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Предметом настоящей статьи выступает исследование теоретических и практических представлений о правовом регулировании программно-целевого подхода в государственном управлении
Российской Федерации; рассмотрение новых тенденций преобразования государственных программ в пилотные государственные программы, национальные проекты в условиях стратегического развития государства. Тема статьи отражает вопросы трансформации правового регулирования
функции программирования; применения новых методов государственного управления, реализации проектной деятельности органов государственной власти. Целью настоящей статьи являются
выявление на современном этапе специфики разработки и реализации государственных программ,
их видов и структуры; особенностей реализации новых стратегий государственного развития в
области национального проектирования. Методологию данной работы составили сравнительный,
формально-юридический, аналитический методы. Результаты работы — это формулирование особенностей разработки и реализации стратегических документов. Область применения результатов
работы включает в себя систему государственного и муниципального управления. Выводы исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования правовой регламентации и
практики применения функций стратегического управления.
Ключевые слова: государственная программа, государственная пилотная программа, национальный проект, структура государственной программы, правовое регулирование программно-целевого
метода управления.
Правовая регламентация программно-целевого принципа управления была закреплена
в Программе по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года,
утверждена распоряжением Правительства РФ
N1101-р от 30 июня 2010 года [1]. В ней предполагалось в 2010–2012 годах внедрить программно-целевые принципы организации деятельности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления к качестве
одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов. С точки зрения
правового регулирования широкомасштабное
внедрение программно-целевого управления во
всех отраслях публичного управления и на всех
уровнях властного воздействия стало осуществляться после упоминания об этом в Бюджетное
послание Президента РФ Д. А. Медведева от 29

июня 2011 г. «О бюджетной политике в 2012–
2014 годах». Подобное внедрение заключалось
в разработке и принятии программных бюджетов и утверждении основных государственных
программ. Основной целью встраивания государственных программ в стратегическое планирование является обеспечение эффективности
бюджетных расходов [2]. Государственные программы становятся необходимым и современным инструментом системы публичного управления [3].
Государственные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ, определенных: а) в стратегии социально-экономического развития РФ, б) в отраслевых документах
стратегического планирования РФ; в) в страте-
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гии пространственного развития РФ и основных
направлениях деятельности Правительства РФ
на соответствующий период, исходя из положений федеральных законов, решений Президента
РФ и Правительства РФ.
Цели государственной программы должны
соответствовать приоритетам государственной
политики в сфере реализации государственной
программы и определять конечные результаты
реализации государственной программы. Цели
государственной программы обладают определенными, измеримыми свойствами. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не
должна содержать специальных терминов. Достижение цели обеспечивается за счет решения
задач государственной программы. Задача государственной программы определяет результат
реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных
функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.
Государственные программы представляют
собой определенную систему. Согласно Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утв. постановлением Правительства
РФ от 2 августа 2010 г. N588 [4] государственная
программа включает в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие,
в том числе, ведомственные целевые программы и основные мероприятия органов государственной власти. Подпрограммы направлены
на достижение целей и решение задач в рамках
государственной программы.
Перечень
государственных
программ
утверждается Правительством РФ. Проект перечня государственных программ формируется
Министерством экономического развития РФ
совместно с Министерством финансов РФ: а) исходя из стратегии социально — экономического
развития РФ и отраслевых документов стратегического планирования РФ, с учетом основных
направлений деятельности Правительства РФ,
б) на основании положений федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, а также во исполнение решений Президента РФ и Правительства РФ.
Перечень государственных программ содержит наименования государственных программ и их ответственных исполнителей. Особый порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ
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распространяется на программу вооружения и
программы РФ: «Развитие здравоохранения»,
«Развитие образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы», «Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы». Ранее эти программы реализовывались в рамках федеральных целевых программ.
С 2018 года они погружены в действие пилотных
государственных программ, а выполнение семи
федеральных целевых программ прекращено.
Кроме того, разработка, реализация и изменение государственных программ в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих
в состав утвержденных приоритетных проектов
(программ), осуществляются с учетом Положения «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» [5]. При
формировании государственных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в
соответствующих сферах.
Распространение принципов проектного
управления на пилотные государственные программы потребовало принятия новых бюджетных решений, по новым правилам, т. е. привязки
бюджетных расходов к достижению конкретных
целей. Федеральными органами исполнительной власти вначале 2018 года была проведена
работа по ранжированию проектов (программ),
которые подлежат обновленному бюджетированию. Необходимости в дополнительном финансировании не выявлено. Особое внимание в
рамках проектного управления уделяется Правительством РФ порядку реализации межпрограммных проектов.
Принципы разработки и реализации государственных программ были закреплены и в распоряжении Правительства РФ № 1101-р от 30 июня
2010 года, и в Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации [6]. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 года N239 «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ» [7] устанавливает особенности процедуры подготовки и реализации ведомственных целевых программ, а также специфику их
структуры и содержания. Ведомственная целевая
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программа взаимосвязана с соответствующей
государственной программой как частное и целое; она является эффективным инструментом
федеральных органов исполнительной власти
по решению актуальных задач в конкретной
сфере публичного управления; и предназначена
для оптимизации расходов федерального бюджета. Ведомственная целевая программа — это
нормативный правовой акт, направленный на
осуществление федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными
государственными органами и организациями,
являющимися главными распорядителями бюджетных средств.
Особый порядок разработки, реализации и
оценки эффективности распространяется на отдельные государственные программы РФ — пилотные государственные программы, которые
взаимосвязаны с реализацией национальных
приоритетных проектов (программ), направленных на стратегическое развитие Российской
Федерации [8]. К пилотным государственным
программам РФ относятся пять ранее указанных государственных программ.
Под пилотной государственной программой понимается нормативный правовой акт,
предусматривающий реализацию комплекса
мероприятий, направленных на достижение
определенных документами стратегического
планирования целей государственной политики
в соответствующей сфере, на принципах проектного управления. Пилотная государственная программа утверждается нормативным
правовым актом Правительства РФ. Пилотные
государственные программы предназначены
для снижения бюрократических барьеров в процессе разработки и реализации документов, направленных на решение наиболее важных задач
государства, уменьшения документооборота на
бумажных носителях и достижения целей стратегического развития РФ наиболее оптимальными способами. Этому должны способствовать
принципы проектного управления, которые
полностью распространяются на вышеуказанные государственные программы. В этих целях
была систематизирована структура пилотной
государственной программы, комбинировано ее содержание и упрощено целеполагание.
Проекты (программы), отдельные мероприятия
межпрограммных проектов (программ) и ведомственные целевые программы группируются по направлениям реализации (подпрограм-
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мам) пилотной государственной программы.
Пилотная государственная программа состоит из проектной и процессной частей. В
проектную часть пилотной государственной
программы включаются приоритетные проекты (программы), ведомственные проекты
(программы), межпрограммные проекты (программы) и отдельные мероприятия межпрограммных проектов (программ). На указанные
проекты распространяется Положение «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 октября
2016 г. N1050.
Процессная часть пилотной государственной
программы содержит ведомственные целевые
программы и при необходимости отдельные мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных аппаратов
федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов. На указанные целевые ведомственные программы распространяется Положение «О разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ», утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. N239
В пилотной государственной программе допускается формулирование всего пяти целей и
не более, что в определенной мере сокращает
объем программы и способствует конкретизации необходимых для реализации мероприятий.
Цели пилотной государственной программы
должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности
и ограниченности во времени. Цели пилотной
государственной программы формулируются в
виде целевых значений показателей (индикаторов) социально — экономического развития
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. Включаемые в пилотную государственную программу проекты (программы) и ведомственные целевые программы
должны быть направлены на достижение целей
пилотной государственной программы и в совокупности обеспечивать их достижение. Соответствующая оценка обеспеченности целей пилотных государственных программ проектами
(программами) и ведомственными целевыми
программами осуществляется в ходе ранжирования проектов (программ) и ведомственных
целевых программ.
В соответствии с Правилами формирования
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и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 сентября
2010 г. N716 утверждается порядок ее формирования и реализации, а также формирования
и ведения информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы.
Под федеральной адресной инвестиционной
программой понимается документ, устанавливающий распределение предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период
бюджетных ассигнований. За 2017 год по данным Правительства РФ общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Федеральной
адресной инвестиционной программы составил
(с учётом гособоронзаказа) 761,6 млрд.рублей [9].
Но есть и проблемы, связанные с реализацией
ФАИП. В 2017 году в установленные сроки было
завершено строительство 281 из 408 объектов,
подлежащих вводу в эксплуатацию. Это свидетельствует о росте объемов незавершенного
строительства по ФАИП [10].
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В 2017 году было реализовано 33 федеральные целевые программы и одна Федеральная
адресная инвестиционная программа. На реализацию целевых программ было направлено более 820 млрд. рублей. Самыми высокоэффективными признаны три программы: по повышению
безопасности дорожного движения, по развитию
сельских территорий и по строительству жилья
[11]. Между тем, существуют определенные проблемы, возникающие в ходе разработки и реализации государственных программ. Например, в
2018 году увеличились объемы финансирования
многих государственных программ, а уточнение
их показателей отсутствовало; по некоторым
государственным программам были разногласия между субъектами их реализации [12]. По
данным исследования Ноженко Д. Ю. отметим,
что «в конце 2016 начале 2017 годов регионами
реализовалось порядка 1850 государственных
программ, что в среднем составило порядка 22
государственные программы в одном субъекте»
[13].
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права в свете технологической модернизации и цифровизации экономики РФ. Сделан вывод, что
сферы реализации права и экономики имеют ряд пересекающихся траекторий. Обоснованы выводы о том, что право во многом предопределяет развитие экономики и при помощи универсальных нормативных установок минимизирует существующие в обществе социальные противоречия,
а экономика оказывает влияние на право через конкуренцию внутри управленческого аппарата и
объективную ограниченность материальной базы государства.
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функция, большие данные, криптовалюты.
Переход России к постиндустриальной стадии экономического развития не представляется возможным без активизации модернизационных процессов, особенно в сфере технологий.
В настоящее время под модернизацией экономики понимается процесс качественной трансформации социально-экономических отношений, в результате которого достигается новый,
технологически более сложный уровень производства, что, в свою очередь, приводит к изменению принципов обмена и распределения благ,
а также переходу на новые стандарты потребления [1].
Ученые справедливо отмечают [2], что с начала 90 — х годов XX в. рассмотрение проблематики становление экономических отношений в
России требует междисциплинарного комплексного подхода. Анализ проблем экономики и права в отрыве друг от друга приводит к разработке
концепций для разных объектов, когда с одной
стороны превалирует выработка путей решения
политических, а с другой экономических проблем.
Еще в 1999 году выдающийся правовед
С. С. Алексеев в монографии «Право на пороге
нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития — надежда и драма
современной эпохи» сформулировал актуальный вопрос: «не связаны ли потрясающие успехи в модернизации ряда стран Европы, Америки
и Азии с существенной ролью права в эконо-

мическом и научно-техническом прогрессе?»
[3]. Действительно, специфика задач, стоящих
перед государством в социально-экономической сфере, возвращают нас к тому какую роль
должна сыграть отечественная правовая система в процессе перехода России на следующий
уровень технологического развития и как в свою
очередь модернизация может в перспективе
отразиться на правовой системе страны. Научно-технический прогресс является основным
инструментом технологической модернизации,
успешность функционирования которого непосредственно зависит от внешних условий, выражающихся в особом экономическом климате,
который позволит обществу получить наибольший эффект от внедрения инноваций в жизнь
общества.
В научной литературе нет однозначного
толкования процесса модернизации, зачастую,
различия в подходах к определению ключевых
параметров модернизационного этапа развития общества и государства настолько велики,
что наблюдается выделение отдельных этапов
развития теории модернизации. Родоначальниками классических представлений о модернизации можно считать О. Конта, Г. Спенсера,
К. Маркса, М. Вебера, и Э. Дюркгейма. Общей
чертой классиков была характеристика модернизации как процесса, сопутствующего переходу от аграрного общества к индустриальному,
основными объектами модернизационного про-
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цесса выступали системы хозяйства и организации труда, а также техническое вооружение. К
середине ХХ века была сформулирована «современная» концепция модернизации, предполагающая переход от традиционного (тормозящего
социальный прогресс) общества к современному,
в рамках подобного перехода предполагалось
наличие универсальных для всех направлений,
стадий и закономерностей развития.
В конце 60–70-х годов наметилась критика и
переосмысление ключевых параметров модернизации, сформированных на первом этапе развития теории, отрицание традиции замещается
ее усилением элементами научно-технического
прогресса.
В рамках третьего периода развития теории
модернизации, начиная с конца 80-х годов, ее
представители уходят от идеи универсализма,
признавая наличие национальных сценариев
развития модернизационного процесса, основанных на накопленных передовых технологиях
и социальных инновациях, интегрированных в
традиционные модели развития общества. Такой поворот в методологических подходах к
концепции модернизации изменил и отношение к самому процессу, отойдя от линейности
и детерминированности. Под влиянием национальных традиций, определяющих характер и
стабилизирующих процесс модернизации, он
рассматривается как комплексный и вариативный.
Подобный характер модернизационного
процесса сформировался в условиях междисциплинарного подхода к освещению проблемы
развития общества. Представители различных
научных направлений выделяли свои проблемные точки модернизационного процесса. Социологи в качестве ключевых переменных определяли демократические аспекты социального
поведения, структурную дифференциацию, а
также, изменения типовых переменных. Экономисты в процессе изучения инвестиционной,
технологической, внешнеэкономической политики, на первый план выдвигали инвестиции в
производственный процесс, что привело бы к
перманентному росту экономики. Политологи
характеризовали роль политических институтов
и систем, настаивая на том, что развитие демократических институтов должно основываться
на традиционных национальных ценностях.
Подтверждающаяся комплексность и вариативность процесса модернизации указывает на
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целесообразность его характеристики с позиции
системного подхода. В рамках указанного подхода предполагается наличие основных системных признаков модернизационного процесса:
взаимодействующие элементы, интегративное
качество, единство назначения, функциональная целостность, консолидированная связь с
внешней средой.
На основании системного подхода модернизацию можно охарактеризовать как, структурированный набор определенных элементов (объекта и субъекта), наделенных интегративным
качеством, позволяющим обеспечить снижения
рисков, содействие принятию и реализации потенциальных преимуществ, направленных на
качественное изменение структуры экономики
РФ, при условии сохранения функциональной
целостности элементов модернизационного
процесса и наличия взаимодополняющей связи
с внешней средой модернизационных изменений.
Длительное время основой модернизационных процессов в экономике являлось вовлечение в производство новых, ранее не используемых внутренних или внешних ресурсов, с
последующим увеличением объемов производства товаров и услуг. Формирование современной институциональной и производственной
инфраструктуры инновационной экономики
не может происходить исключительно за счет
укрупнения капиталов, наращивания производственных мощностей и увеличения количества
рабочей силы. Жизнеспособная экономическая
модель функционирования постиндустриального общества в условиях мировой глобализации и
всеобщей информатизации должна строится на
основе пересмотра подходов к ключевым факторам производства, в частности путем «цифровизации» человеческого труда.
Цифровизация представляет собой преобразование информации в цифровую форму т. е.
цифровую трансмиссию данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы.
Цифровое технологическое переоснащение
отраслей экономики может быть осуществлено на базе тесного взаимодействия государства,
бизнеса и науки в целях поддержки «сквозных» цифровых платформ и технологий, среди
которых наиболее перспективными являются
искусственный интеллект, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, большие данные и
др. Создание экосистемы цифровой экономики
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в Российской Федерации должно оказать существенное влияние на ее структуру и обеспечить
толчок в развитии производственных отношений, сферы услуг, образования, здравоохранения и оптимизации государственного управления и правового регулирования.
Цифровая эпоха преобразует все: характер
рынков и продуктов, способы производства,
способы доставки и оплаты, масштаб капитала
для работы на глобальном уровне и потребности
в человеческом капитале. Это также повышает
производительность, предоставляет компании
новые идеи, технологии, новые модели управления и бизнеса и создает новые каналы доступа
на рынки. И все это при относительно низких
затратах. Не будет преувеличением предсказать,
что субъекты модернизационного процесса будут все больше полагаться на искусственный интеллект для реализации текущей деятельности и
для решения более сложных задач.
Основными сильными сторонами модернизации в условиях цифрового сценария развития
экономики выступают:
• ускоренное повсеместное внедрение интернета вещей (Internet of Things — IoT) и Больших данных (Big Data) которые в основе своей
подчинены «центрам управления» (удаленное
управление);
• цифровизация открывает все больше новых возможностей для удаленной коммуникации, повышения уровня комфорта и скорости
при совершении операций (например, банковских переводов, биржевых торгов и т. д.);
• ускорение процессов управления и оказания услуг — цифровизация государственного
управления;
• массовое распространения цифровых сервисов, новых информационных услуг, появление новых рынков;
• развитие интернет коммуникаций, цифровизация бизнес-процессов, разрастание социальных интернет сообществ;
• увеличение производительности труда
за счет автоматизации и роботизации рабочих
мест;
• переход системы образования в «цифру»,
повсеместное внедрение дистанционных форм
обучения;
• внедрение интеллектуальных роботизированных систем в процесс принятия юридически значимых решений;
• распространение крипто валют и внедре-
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ние блокчейна (blockchain) в сектор государственных и частных финансов.
Как и любой другой процесс модернизация
не лишена уязвимых мест, которые определяют
ряд слабых сторон, а ее осуществление в условиях внедрения цифровых технологий добавляет
ряд узких моментов:
• появляются новые каналы для «утечки»
персональных данных пользователей цифровых
услуг, возрастают риски нарушения права на неприкосновенность частной жизни и коммерческую тайну;
• повышается зависимость от даты — центров (data center), и, как следствие, уязвимость
системы оказания услуг в целом;
• отсутствие персональной ответственности
должностных лиц за принятие решений, ограничение прав на участие в юридических процессах и прав на обжалование решений, выносимых
автоматизированными системами;
• появление новых видов правонарушений:
разработка злоумышленниками способов мошенничества, методов «отмывания» денежных
средств, ухода от налогов, финансирования терроризма и др.;
• усложнение механизма взаимодействия
человека с устройствами и машинами, ранее
простые вещи (телефон, часы и пр.) теперь наделены способностями выполнения ряда не свойственных им функций («умные» часы, телефоны
с функциями мини компьютеров и др.);
• дополнительные сложности с организацией и хранением данных и информации, появление большего количества мест хранения, которые в свою очередь могут быть легко утеряны
или утрачены в процессе сбоев в работе системы,
частота изменения форматов данных и моделей
самих устройств, их быстрое устаревание;
Свою роль в минимизации указанных рисков
технологической модернизации и цифровизации должно сыграть правовое регулирование,
в этой связи особую актуальность приобретают
исследования, посвященные влиянию технологической модернизации на реализацию права.
Основными факторами, влияющими на развитие правовой системы, выступают — исторические предпосылки, социальные и политические аспекты, в тоже время эффективная система
правового регулирования не может оставить без
внимания особенности экономических отношений, из чего вытекает необходимость учета
взаимодействия права и экономики. В рамках
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механизма осуществления правомочий хозяйствующих субъектов происходит регламентация
распределения материальных благ, которые, в
свою очередь, дают возможность их обладателям воспроизводить экономические ресурсы, и
в этом нам видится одна из основных задач права. Процесс правообразования осуществляется
под влиянием двух групп факторов: конкуренции и гуманизации. Первая группа ведет к необходимости обоснованной экономии в процессе
распределения финансовых ресурсов в рамках
функционирования государственно-правового
механизма. Вторая приводит к увеличению налоговой нагрузки на население в процессе гуманизации права.
В процессе развития человечества обмен
произведенными товарами стал происходить в
специально отведенных для этого местах (ярмарочных площадях, «торжищах»), усложнение
процесса обменных операций и распространение отношений купли-продажи привели к
формированию современного экономического
рынка, под которым понимается сфера обмена
внутри страны и между странами, связывающая между собой производителей и потребителей продукции [4]. Можно сказать, что, сегодня,
право для построения демократического государства играет такую же роль как рынок для
создания эффективной экономической системы.
Анализируя функциональный аппарат рассматриваемых явлений (функция здесь понимается
как форма воздействия предмета, вещества или
явления на другие предметы, вещества, явления
[5]) мы увидим ряд сходств:
1. Информационная функция рынка [6]
заключается в аккумулировании и переработке огромного массива информации (состояние
производства, ассортимент, котировки валют,
цены). Конечный итог анализа экономической
информации — принятие субъектами выверенного решения о вариантах поведения, путях ведения дальнейшей хозяйственной деятельности.
Информационная функция права состоит в повышении правовой информированности участников правовых отношений. По мере
увеличения количества нормативно-правовых
актов и усложнения их внутренней структуры,
индивидам для выбора правомерной линии
поведения требуется постоянно анализировать
правовые нормы т. е. чтобы подчиниться закону,
его нужно понять [7].
2. Регулирующая функция рынка позво-
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ляет при помощи конкуренции формировать
такую структуру экономики, которая соответствует требованиям государства и запросам потенциальных покупателей.
Право в контексте регулятивной функции
тоже формирует субъектный состав отношений,
закрепляют права и обязанности их участников
и тем самым, закрепляют внутреннюю структуру правовых отношений.
3. Стимулирующая функция рынка побуждает потребителя к вариантам поведения
сокращающим издержки и затраты на потребление. В праве также присутствуют элементы, характеризующиеся наличием целостных
блоков фактических и формальных средств, заключающихся в присутствии юридического стимулирующего факта действия в виде поступка
стимулируемого поведения и законодательном
закреплении стимулов [8]. Право не насаждает
рыночные отношения, но оно призвано закрепить их основы и стимулировать развитие.
4. Оздоровительная (санирующая) функция рынка состоит в его способности убирать из
системы хозяйствования все устаревшее, очищаться от нежизнеспособных отраслей. Родственной оздоровительной функции экономики
является охранительная функция права, которая
состоит в вытеснении отрицательных явлений
из жизни общества при помощи закрепления в
нормах запрещенных вариантов поведения.
Таким образом, сферы реализации права и
рыночной экономики имеют ряд пересекающихся траекторий при этом, право закрепляет
сложившиеся отношения, гарантирует их стабильность, стимулирует создание и развитие
новых экономических отношений, поддерживает и охраняет существующие экономические
отношения, в особенности, вновь возникшие [9].
В этой связи, необходимо отметить попытки
ученых применить неоклассическую экономическую теорию к анализу правовых явлений [10].
В центре экономического анализа права стоят
следующие идеи: право — «имитатор рынка»;
экономическая выгода — стимул для индивида
при выборе варианта поведения; решения компетентных органов, разбирающих экономические споры (арбитраж) — оказывают влияние на
всю правовую систему. Можно согласиться с тем,
что с юридической точки зрения, представители
данной теории слишком узко смотрят на мотивы
поведения индивидов. Это, по мнению Г. Вельяновски, не позволяет экономическому подходу
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обеспечить всеобъемлющего охвата правовых
вопросов [11]. Право и экономика связаны, они
часть единой системы, существует экономическое измерение юридических явлений, например, расходы по реализации права — судебные
издержки — образуют как бы порог юридически
реализуемого. С другой стороны, вмешательство
права делает его слагаемым в экономической
игре [12]. Тем не менее, попытки применить экономические методы скорее могут дать положительные результаты применительно к отдельным (частным) отраслям права.
Право, выступая в качестве основного общественного регулятора, подвержено влиянию
различных социальных явлений, на него оказывают воздействие политика и иные общественные нормы (например, мораль) и, экономика, в
свою очередь, также накладывает отпечаток на
его развитие.
Нам наиболее близко понимание взаимовлияния права и экономики, высказанное
А. А. Лариным [13], который выделяет два уровня
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обусловленности развития права экономическими факторами: микродетерминизм и макродетерминизм. Под микродетерминизмом понимается определенное воздействие экономических
мотивов на юридически значимое поведение
индивидов их осознанный выбор между правомерным и неправомерным поведением, в то же
время, макродетерминизм подразумевает ограничения, которые накладывают экономические
законы на процесс развития государства и права.
Таким образом, в свете решения задач технологической трансформации экономики России
важно учитывать, особенности соотношения
экономики и права: правовые нормы во многом
детерминируют развитие экономики и при помощи универсальных нормативных установок
приводят к минимальному уровню существующие в обществе социальные противоречия, а
экономика воздействует на право посредством
конкуренции внутри управленческого аппарата
с учетом объективной ограниченности материальной базы государства.
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В статье дается историко-политологический анализ диспуту о лучшей форме государственного
правления. На основе исследования предлагается выделить политию как универсальный медиум
политической коммуникации власти и народа, представляющий собой симбиоз монархических и
республиканских начал в форме правления. Путем рассуждений и результатов диалектического
анализа был сделан вывод о возможности реализации концепта «аристотелевой диффузии» лучших сторон двух основных форм государственного правления для зарождения совершенно новой и
прагматической формы.
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Любое государство есть синтез его сущности,
содержания и формы. Актуальность темы диктуется тем, что именно форма является способом
существования и выражения государства. Под
формой правления подразумевают организацию верховной государственной власти. Уже в
античной философии формы правления стали
объектом пристального и глубокого анализа и
изучения. Античные мыслители выделили 6
возможных форм правления, из которых 3 «правильные» (монархия; аристократия; демократия) и 3 «неправильные» (тирания; олигархия;
охлократия). А древнегреческий философ По-

либий даже составил преобразовательный цикл
смены одной формы правления другой: монархия — тирания — аристократия — олигархия —
демократия — охлократия — и снова «по кругу»
[1].
Долгое время данная классификация оставалась общепризнанной. Но философы Нового
времени свели формы правления к трем основным: монархия, аристократия, демократия.
Демаркация их на «правильные» и «неправильные» было признано субъективистским, относительным.
Однако впоследствии и эта классификация

18

Вопросы экономики и права

была признана ненаучной, так как в чистом,
«стерильном» виде такие формы правления нигде не встречаются. Реальные формы правления
имеют элементы и монархии (единоличный
глава государства), и аристократии (представительный орган либо окружение правителя), и демократии (опора на поддержку населения в той
или иной форме).
В связи с чем, в современной политической
науке выделяют две формы государственного
правления — монархию и республику.
Монархией можно назвать такое государство, где верховная власть принадлежит одному
лицу, пользующемуся ею по собственному праву, которое не делегировано ему никакой другой
властью, тогда как в республике единственным
легитимным и правомерным носителем верховной власти или источником государственного
суверенитета рассматривается именно народ [2].
Но какова же роль формы правления для государства и какая из них предпочтительнее? В
античности этому вопросу придавалось принципиальное значение, поэтому практически все
известные мыслители той эпохи выдвигали свой
вариант «идеальной» формы государства.
В частности, обоснование «идеальной» смешанной формы правления — политии принадлежит Аристотелю, который глубоко и обстоятельно осветил данную идею в одном из своих
трактатов. По мнению древнегреческого философа, полития — это конституционная умеренно
монархическая демократия, руководители которой способны агрегировать свободу с порядком
[3]. Синхронный анализ понятий «конституционная республика», «либеральная демократия»
и «полития» указывает на их теоретическую
гомогенность и частичную синонимичность. И,
таким образом, проводя параллель с терминологией современной политической науки касающейся форм правления, необходимо отметить,
что сущность данной формы заключается в соединении в себе лучших сторон республиканского и монархического оформления политико-правового института, но также в свободе от
их крайностей и недостатков, иными словами,
полития учитывает интересы вечных антагонистов — народа и власти. Из этого следует, что
принципом создания правильной формы правления является эклектизм двух неправильных
форм. Однако сам Аристотель не использовал
в толковании «политии» понятие «республика»,
так как данный термин был введен авторами,
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в том числе и Леонардо Бруни, в употребление
только в XV веке для описания немонархических
государств.
В результате компаративного анализа двух
основных форм правления, было выявлено, что
к числу одиозных недостатков монархической
формы правления можно отнести: политическую гетерономию, сакральное восприятие
власти, культ ранга, фаворитизм, нарушение
принципа паритета, аскеза политической воли
народа, отсутствие электоральной системы,
гласности, плюрализма и оппозиционности, но
к числу главных преимуществ относятся способность быстро осуществлять долговременные
государственные преобразования и тяга к интегрирующей аккумуляции. Главными индикаторами для определения степени полиархичности,
соответственно, и достоинствами республиканской формы правления являются «эластичность»
власти, а, следовательно, её ответственность
перед народом, соблюдение широкого спектра
прав человека, растворение личного начала и
власти в коллективе, культ равенства и новаторства, утилитарное восприятие власти, выступление государства в роли свободного конгломерата, тяга к дифференцированной дискретности,
атомизму, стихия конкуренции, разделение властей, действие механизма «сдержек и противовесов». В свою очередь, слабыми сторонами данного государственного обрамления выступают
ограничение возможности принятия быстрых
решений, а так же присутствие частичной плутократии.
Говоря о конституции, следует отметить, что
это явление, не ограничивающее и замораживающее государство и общество зачаток, а начало созидательному, помощник правителю в
его деятельности на благо государства как автономной корпорации. Политии, в свою очередь,
свойственна основа конституционной системы,
так как именно она создает условия для возникновения и развития персистентной системы демократии.
Таким образом, реализация данной политической идеи, нивелированной формы государства, вполне возможна, однако она напрямую
зависит от совокупности экзогенных и эндогенных факторов: во‑первых, от территориального
масштаба государства, специализированная и
концентрированная сила поддержания порядка и стабильности в обществе будет выше на
небольшой территории; во‑вторых, поскольку
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магистральной целью государства является осуществление добродетели необходимо исключение крайнего этатизма; и в — третьих, требуется
абсолютное элиминирование черт коммунистической формации, «монолитного» единства при
строительстве аристотелевой политии.
Говоря о политии, также следует уточнить,
что в статье данная форма правления не дебатируется как «идеальная», подходящая любому
государству, а рассматривается исключительно
возможность ее воплощения, поскольку еще в
XVIII веке французский мыслитель Монтескье
утверждал, что форма государства должна соответствовать некоторым объективным факторам:
географической среде, социально-экономическому устройству и т. п. В противном случае государство будет мешать нормальному функционированию, развитию и устойчивой экзистенции
общества. Следовательно, наилучшая форма
государства выводится не умозрительно, из аб-
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страктных постулатов, а из эмпирии, реальных
обстоятельств. С возникновением исторического метода делается вывод о том, что форма государства непременно должна соответствовать
исторически сложившимся обстоятельствам.
В свою очередь, достоинство политии, гибридной разновидности форм государственного правления, видится в агрегировании соответствующих принципов двух основных форм
правления. Причем принципы данных форм
правления объединяются в рамках одной формы в качестве различных начал властвования,
правильная комбинация и надлежащее соотношение которых обеспечивают, по мысли
древнегреческого мыслителя соответствующей
концепции, политическую стабильность, справедливую меру и разумную форму участия народа в отправлении общегосударственных функций, и потому в корне реализуема.
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Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с защитой имущественных интересов
авторов и иных правообладателей за счет взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение и применения иных способов защиты интеллектуальных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Автор отмечает, что отсутствие базовых
принципов, которые должны лежать в основе обеспечения защиты имущественных прав авторов и
правообладателей, приводит к непоследовательному развитию правового регулирования, а также
препятствует формированию устойчивой и единообразной судебной практики. В статье обосновывается вывод о том, что основным принципом, на котором должны основываться положения законодательства о защите прав авторов и правообладателей при нарушении исключительных прав,
должен быть принцип полного возмещения убытков, закрепляемый пунктом 1 статьи 15 ГК РФ, а
основной целью применения законодательных положений о взыскании компенсации за нарушение
исключительного права на произведение должно признаваться наиболее полное восстановление
имущественной сферы правообладателей.
Ключевые слова: произведение, автор, авторское право, правообладатель, исключительное право,
нарушение авторских прав, защита авторских прав, смежные права, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, убытки, возмещение убытков, судебная практика, нарушение исключительного права, способы защиты.
На протяжении последних десятилетий в
Российской Федерации проводится последовательная работа по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с созданием и использованием объектов авторского
права и смежных прав, защитой прав и охраняемых законом интересов авторов и иных правообладателей.
Кодификация законодательства в сфере интеллектуальной собственности в результате введения в действие в 2008 году части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) позволила объединить в едином
нормативном правовом акте законодательные
положения, относящиеся к различным объектам
интеллектуальных прав.
Однако массовый характер нарушений авторских и смежных прав свидетельствует о том,
что несмотря на соответствие отечественного
законодательства общепризнанным мировым
стандартам и требованиям действующих в данной области международных договоров, законодательство и судебная практика не могут в
настоящее время обеспечить надежную защиту
прав авторов и иных правообладателей.
Во многом это связано с отсутствием си-

стемного подхода при установлении гражданско-правовых способов защиты авторских и
смежных прав. В законодательстве закреплены разрозненные и до настоящего времени
не согласованные друг с другом положения о
взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на объекты авторского права,
исполнения, фонограммы и иные охраняемые
объекты (статьи 1252, 1301 и 1311 ГК РФ), об охране технических средств защиты авторских и
смежных прав и защите информации об авторском праве и смежных правах (статьи 1299, 1300,
1309 и 1310 ГК РФ), особенностях привлечения к
ответственности информационных посредников (статья 1253.1 ГК РФ), защите личных неимущественных прав (статья 1251 ГК РФ) и др.
Отсутствие базовых принципов, которые
должны лежать в основе обеспечения защиты
прав и законных интересов авторов и правообладателей, приводит к непоследовательному
развитию и усложнению правового регулирования, а также препятствует формированию устойчивой и единообразной судебной практики.
В результате, несмотря на активное использование правообладателями предоставляемых
законодательством возможностей, уровень на-
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рушений авторских и смежных прав по-прежнему остается высоким, а принятие правообладателями мер, направленных на защиту их
имущественных прав, в том числе путем взыскания компенсации за нарушения исключительных прав, в значительной части случаев не
приводит к возмещению причиняемых правообладателям убытков в полном объеме.
Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав на произведения
на основании формальных критериев (минимальный и максимальный размеры компенсации, двукратная стоимость контрафактных экземпляров или двукратная стоимость прав)
дезориентирует правообладателей и судебные
органы.
Так, например, рассмотрение дела А50–
21004/2013 по иску о защите прав на персонажи известного мультипликационного сериала
«Маша и Медведь» заняло почти два года и оказалось сопряжено с неоднократными пересмотрами актов, принимаемых судами различных
инстанций, включая отмену ранее принятых
решений Определением Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2015 № 309-ЭС14–
7875.
Истец обратился в суд с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя
компенсацию за нарушения исключительных
прав из расчета по 10 000 рублей за каждый из
семи персонажей, использовавшихся ответчиком при продаже канцелярских товаров — закладок и ластиков с изображениями персонажей.
При этом сам факт незаконного использования
не оспаривался, сложности возникли исключительно с определением размера компенсации,
подлежащей взысканию с нарушителя.
Решением Арбитражного суда Пермского
края от 22.01.2014, оставленным без изменения
постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10.06.2014, исковые требования удовлетворены, с ответчика взыскано
70 000 руб. Однако Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 г. судебные акты были изменены, исковые требования
по делу удовлетворены частично, а подлежащая
взысканию с ответчика компенсация определена в размере 10 000 руб.
В обоснование своей позиции Суд по интеллектуальным правам привел довод о том, что
незаконное использование нескольких частей
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(персонажей) одного произведения, даже являющихся самостоятельными объектами авторских
прав, составляет одно нарушение исключительного права на произведение. В связи с тем, что
все семь персонажей входят в одно произведение, Суд по интеллектуальным правам посчитал
возможным взыскать с ответчика компенсацию
за одно нарушение в минимальном размере.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не
согласилась с данными выводами и направила
дело на новое рассмотрение, указав на необходимость определить, какие именно из использованных персонажей могут признаваться
самостоятельными результатами творческой
деятельности, подлежащими охране авторским
правом.
В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 1259
ГК РФ персонаж произведения является объектом авторских прав, если такой персонаж является самостоятельным результатом творческого
труда автора и выражен в объективной форме.
В связи с рассмотрением вышеуказанного дела
в пункт 9 Обзора судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23
сентября 2015 г., включено указание на то, что
«истец, обращающийся в суд за защитой прав
на персонаж как на часть произведения, должен
обосновать, что такой персонаж существует как
самостоятельный результат интеллектуальной
деятельности».
Данное требование в определенной мере
противоречит подходу, закрепляемому абзацем
вторым пункта 28 совместного Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29
«О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которому при анализе вопроса о том, является
ли конкретный результат объектом авторского
права, надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.
Противоречивыми оказались также рекомендации, содержащиеся в упомянутом выше
Обзоре судебной практики по делам, связанным
с разрешением споров о защите интеллектуаль-
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ных прав, в пункте 10 которого указывается на
то, что «незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа
произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если
не доказано, что часть произведения является
самостоятельным объектом охраны. Совместное использование нескольких частей и (или)
персонажей одного произведения образует
один факт использования». В связи с этим делается вывод о том, что компенсация за нарушение исключительных прав при размещении
на товаре нескольких персонажей одного мультипликационного сериала, подлежит взысканию как компенсация за одно правонарушение.
Данный вывод подтверждается также судебной
практикой (судебные акты по делам №№ А35–
7619/2013, А45–13982/2013, А41–66126/2013,
А40–107382/2013).
В отдельных случаях истцам присуждаются компенсации, величина которых очевидным
образом многократно превосходит потенциальный размер убытков, которые были причинены
или могли быть причинены правообладателям,
причем решение о таких выплатах принимается
исключительно по формальным основаниям.
Так, Решением Арбитражного суда города
Москвы от 27.07.2010 г.по делу № А40–99593 по
иску ООО «Издательство ТЕРРА» к ООО «Издательство Астрель» были удовлетворены требования о взыскании в пользу истца более 7,5
миллиардов рублей компенсации за нарушения
исключительных прав при издании произведений фантаста А. Беляева. Впоследствии данное
решение было отменено Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.03.2011 по делу № А40–99593, правильность отмены подтверждена Постановлением
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.10.2011 № 4453/1.
Постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 21.11.2016 г. по делу
№ А40–147121/2015 по иску компания UCF
Partners Limited к ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ» были
удовлетворены требования о взыскании 461 млн.
руб. за использование десяти рекламных роликов длительностью 5 секунд каждый в рекламе
Интернет-магазина Holodilnik.ru. Суд определил
размер указанной компенсации на основании
числа использованных объектов, количества их
показов в сети Интернет и на телевизионных каналах, а также с учетом предполагаемого числа
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зрителей. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 г. данный судебный акт был отменен.
Отсутствие разработанных единых принципов определения размера компенсации и целей ее взыскания приводит к тому, что судебная
практика так и не смогла решить проблему необходимости и порядка обоснования размеров
присуждаемой компенсации за нарушения исключительного права.
С одной стороны, законодательство не предусматривает необходимости обоснования принимаемых судами решений о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав,
о необходимости обеспечения ее соразмерности с убытками, причиняемыми нарушением. С
другой стороны, ссылка на отсутствие обоснованности размера взыскиваемой компенсации
нередко используется судами вышестоящих
инстанций при принятии решения об изменении ее размера или отмене принятого судебного
акта.
Дополнительно следует упомянуть о признании Конституционным Судом Российской Федерации подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ частично
не соответствующим Конституции Российской
Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016
№ 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи
1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского
края»).
В пункте 43.2 упомянутого выше совместного Постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»,
содержится указание на то, что «размер подлежащей взысканию компенсации должен быть
судом обоснован. При определении размера
компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного
использования результата интеллектуальной
деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,
вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности
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и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».
С учетом пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, освобождающего правообладателя, обратившегося
за защитой права, от доказывания размера причиненных ему убытков, на суд возлагаются несвойственные ему функции по поиску обоснований размера присуждаемой компенсации при
запрете истребования доказательств причиненных правообладателю убытков.
Противоречивым путем развивается судебная практика при решении вопроса о необходимости наличия вины нарушителя в качестве
условия взыскания компенсации за нарушение
исключительного права на произведение, предусмотренной статьей 1301 ГК РФ.
Так, в пункте 6 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами
дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», отмечается, что компенсация подлежит взысканию с
лица, нарушившего исключительное право на
использование произведения, если такое лицо
не докажет отсутствие своей вины в нарушении.
В пункте 7 упомянутого выше Обзора судебной
практики по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав, отмечается, что возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на
произведение не зависит от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.
Пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ предусматривается, что установленные ГК РФ меры ответственности за нарушения интеллектуальных
прав подлежат применению при наличии вины
нарушителя, на которого возлагается также бремя доказывания отсутствия вины в допущенном
нарушении. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению
независимо от вины нарушителя, если такое
лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы. При этом по мнению профессора
Э. П. Гаврилова «меры, направленные на защиту
нарушенных интеллектуальных прав, должны
применяться независимо от вины правонарушителя» [3, С.91].
Как представляется, отмеченные противо-
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речия обусловлены стремлением рассматривать
компенсацию за нарушение исключительного
права одновременно как меру защиты, меру ответственности и средство обеспечения общей и
частной превенции в отношении совершаемых
массовых нарушений авторских и смежных прав.
В целях устранения указанного противоречия Ф. А. Музыка в своей работе [6] предлагал
разделить компенсацию на два вида: «оценочную», взыскиваемую вместо возмещения причиняемых нарушением убытков, и «штрафную»,
аналогичную по своей сути штрафной неустойке,
применяемой в качестве способа обеспечения
исполнения обязательств.
Данный подход, оправданный в части деления компенсации на несколько видов, представляется недостаточно обоснованным в части
установления «штрафной компенсации», поскольку ее размер не может быть определен на
законодательном уровне и при этом отсутствуют договорные отношения между сторонами
деликтного обязательства, возникающего в результате нарушения исключительного права. В
результате введение «штрафной компенсации»
будет сохранять возможности для произвольного завышения или занижения ее размеров.
Представляется важным предусмотреть на
доктринальном и законодательном уровне единый принцип определения размера взыскиваемой компенсации, основанием которого может
служить цель наиболее полного восстановления
имущественной сферы правообладателей при
нарушении исключительных прав на объекты
авторского права и смежных прав.
Данный подход позволит избежать определения размеров присуждаемой компенсации
по формальным основаниям без учета обстоятельств каждого конкретного дела, исключить
произвольное снижение размера взыскиваемой
компенсации по сравнению с истребуемой правообладателем, а также случаи злоупотребления
правами и присуждения компенсации в размере,
явно не соответствующем характеру нарушения
и его последствиям.
Таким образом, основным принципом, на
котором должны базироваться положения законодательства о защите прав авторов и правообладателей при нарушении исключительных
прав на объекты авторского права и смежных
прав, должен быть принцип полного возмещения убытков, закрепляемый пунктом 1 статьи 15
ГК РФ. При этом должны учитываться предпола-
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гаемые убытки, которые были или могли быть
причинены автору или иному правообладателю
в результате нарушения исключительного права.
Необходимо разграничивать функции компенсации за нарушение исключительного права, во‑первых, в качестве способа возмещения
предполагаемых убытков, причиненных правообладателю, и во‑вторых, в качестве меры ответственности, применяемой к виновным нарушителям в целях обеспечения общей и частной
превенции, поскольку для достижения указанных целей требуется использование различных
подходов.
В связи с этим целесообразно выделить в законодательстве компенсацию как способ возмещения убытков, причиненных правообладателю,
и штрафную компенсацию, применяемую в качестве дополнительной меры ответственности,
при определении размера которой могут учитываться дополнительные обстоятельства.
Определение размера компенсации, взыскиваемой с нарушителя в целях возмещения предполагаемых убытков, должно осуществляться на
основе принципов соразмерности и разумности,
без учета отсутствия или наличия умысла на совершение правонарушения. Отсутствие вины
нарушителя в совершении нарушения исключительного права на объекты авторского права и
смежных прав не должно освобождать нарушителя от выплаты указанной компенсации, служащей исключительно целям полного возмещения убытков, которые были причинены или
могли быть причинены авторам и иным правообладателям в результате нарушения.
При взыскании штрафной компенсации необходимо учитывать степень вины нарушителя, неоднократность нарушений, принятие или
непринятие мер для прекращения нарушения и
другие факторы. При этом поведение нарушителя после обнаружения умышленного нарушения
исключительного права может учитываться в
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качестве обстоятельства, позволяющего снизить размер взыскиваемой компенсации, но не
должно служить основанием для освобождения
от ее выплаты.
Размер компенсации, взыскиваемой с нарушителя исключительного права в целях возмещения убытков, может определяться по выбору
правообладателя в соответствии с положениями
статьи 15 ГК РФ, а также на основе информации о
доходах, получаемых другими правообладателями при отсутствии нарушений исключительных
прав в сопоставимых случаях, оценки рыночной
стоимости прав на соответствующее использование произведений, сведений о снижении
доходов правообладателя, произошедшего в период незаконного использования произведений
при отсутствии иных оснований для такого снижения, а также сведений о затратах, понесенных
правообладателем на создание произведения
либо приобретение исключительного права на
его использование.
При этом суд должен иметь возможность с
учетом обстоятельств конкретного дела снижать
размер взыскиваемой штрафной компенсации
по своему усмотрению с учетом принципов разумности и справедливости для исключения случаев присуждения компенсаций, очевидным образом несоразмерных последствиям нарушений,
и иных случаев применения законодательных
положений вопреки их назначению и с причинением несоразмерных убытков одной из сторон гражданско-правовых отношений.
Принятие предлагаемых мер, как представляется, позволит разрешить существующие противоречия в законодательном регулировании
вопросов взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на произведения и
создаст основу для выработки обоснованной и
единообразной судебной практики по указанным вопросам.
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В статье рассматривается один из классических способов защиты нарушенного права собственности на земельный участок — негаторный иск. Приводятся основания применения негаторной защиты, а также обязательные условия, в отсутствие которых лицо, право собственности которого в
отношении земельного участка нарушено, не сможет воспользоваться данным способом защиты.
По общему правилу негаторный иск вправе предъявить только собственник или титульный владелец индивидуально-определенной вещи. Для исследования возможности использования негаторной защиты в статье в качестве примеров, иллюстрирующих выводы и заключения, приводятся
судебные акты, составляющие практику по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: право собственности на землю; титульный владелец; негаторный иск; превентивный иск.
На сегодняшний день нормы действующего законодательства содержат определенные
гражданско-правовые меры, направленные на
эффективную защиту имущественных прав. Но,
несмотря на созданную законодателем систему
защитных мер, она не может предотвратить нарушение имущественных прав. Анализ судебной
практики позволяет прийти к выводу, что особое
место среди правонарушений занимают нарушения права собственности в отношении земельных участков, которые не связаны с лишением
владения землей. При этом в целях защиты нарушенного права собственности на земельный
участок используют такой гражданско-правовой
способ защиты как негаторный иск.
Т. П. Подшивалов в результате размышлений
относительно способов защиты прав, используемых в зависимости от того, какое из триады
полномочий собственности нарушено, пришел к
выводу, что негаторный иск используется в качестве защиты в том случае, если имеется препятствие в пользовании вещью, поскольку при
нарушении правомочия владения используется
такой способ защиты права, как виндикационный иск, а при оспаривании правомочия распоряжения — иск о признании права собственности [1, с. 52].

Данное утверждение не бесспорно, поскольку правомочие распоряжения, заключающееся
в том, что собственник вследствие возникших
по причине совершения третьим лицом противоправных действий (бездействия) не имеет
возможности произвести отчуждение данного
имущества, путем заключения договора купли-продажи или дарения, также может быть защищено путем предъявления негаторного требования.
В настоящее время понятие негаторного иска в Гражданском кодексе РФ выражено
следующей законодательной формулой: «Собственник может требовать устранения всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения
и не были соединены с лишением владения» [2,
ст.304]. Законодатель определил, что негаторный
иск представляет собой требование, не основанное на договоре, владеющего вещью собственника к лицу, которое своими действиями (бездействием) чинит собственнику препятствия
в пользовании принадлежащей ему вещью, об
устранении таких препятствий, которые фактически нарушают его правомочия по пользованию и распоряжению находящимся у него в
собственности имуществом.
Особенность применения негаторного иска
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в ходе защиты права собственности обусловлена абсолютным характером защищаемого права,
что выражается в том, что негаторный иск вправе подавать только собственник, а также титульный владелец индивидуально-определенной
вещи, о чем указано в ст. 305 ГК РФ[2, ст.305]. Кроме того, совершенное третьим лицом противоправное действие в отношении вещи, принадлежащей собственнику, титульному владельцу, по
сути должно препятствовать собственнику или
законному владельцу в реализации принадлежащего ему права пользования указанной вещью, и не должно быть соединено с лишением
владения вещью. В противном случае, собственник сможет защитить свои права в результате
виндикации, но не предъявления негаторного
иска.
Следовательно, воспользоваться таким способом защиты нарушенного права собственности, как негаторный иск, может только владеющий собственник или титульный владелец и
только в том случае, если нарушение его права
собственности не привело к прекращению владения принадлежащей ему индивидуальноопределенной вещью.
Данный вывод подтверждается следующим
примером из судебной практики.
Гражданин (Ч.В.) обратился в суд с иском к
Ф.О., кадастровому инженеру З., о признании
недействительными результатов кадастровых
работ, исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о местоположении
границы земельного участка.
В обоснование заявленных требований истец указал, что у него в пользовании находится
здание дома связи и земельный участок, необходимый для эксплуатации этого здания.
Ответчик О. без каких-либо оснований, передвинул забор между земельными участками
домов в сторону дома Ч.В. на несколько метров,
самовольно изменив смежную границу между
двумя земельными участками, в результате чего
часть плодовых кустарников Ч.В. оказалась на
территории, которую О. огородил. Земельные
участки, на которых расположены дома, разделял установленный по фактическому землепользованию забор.
После проведения кадастровых работ в отношении земельного участка ответчика, площадь
его земельного участка увеличилась, в том числе за счет площади земельного участка, используемого Ч.В. и необходимого для полноценной
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эксплуатации здания дома связи. Истец полагает, что кадастровый инженер З. при подготовке
межевого плана нарушила правила межевания,
что привело к захвату свободной территории в
дополнение к участку ответчика.
В иске указано, что в результате действий
ответчиков нарушено право Ч.В. на формирование земельного участка под объектом недвижимости, который находится в собственности Ч.В.,
и дальнейшее приобретения права собственности на земельный участок. О нарушении своих
прав Ч.В. стало известно в тот момент, когда
ответчиком О. осуществлялся перенос забора.
Сформировать земельный участок для эксплуатации дома связи истец не имеет возможности,
поскольку проектируемая схема расположения
земельного участка пересекает местоположение
границы земельного участка ответчика.
Основываясь на вышеизложенном, истец
просил суд признать недействительным результат кадастровых работ в отношении земельного
участка ответчика в виде межевого плана, подготовленного кадастровым инженером З., в соответствии с которым были проведены работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка; исключить из государственного кадастра недвижимости сведения
о местоположении границы земельного участка
ответчика, внесенных на основании межевого
плана, подготовленного кадастровым инженером З.
По результатам рассмотрения заявленных
требований Муезерским районным судом Республики Карелия было постановлено решение
от 27 февраля 2017 года, которым истцу было отказано в удовлетворении его требований в полном объеме [Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 19.05.2017 по делу
№ 33–1743/2017].

В ходе рассмотрения указанного гражданского дела судом было установлено, что ответчикам О. и Ф. на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок, категория
земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — для среднеэтажной жилой застройки. Размер долей ответчиков в праве общей долевой собственности на указанный
земельный участок пропорционален размеру
общих площадей принадлежащих ответчикам
квартир в жилом доме, расположенном на данном земельном участке. При этом сведения об
указанном земельном участке были внесены в
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ЕГРН, границы земельного участка установлены
по результатам проведения кадастровых работ
в связи с уточнением местоположения границ
земельного участка. Соответствующие сведения в отношении земельного участка, принадлежащего ответчикам О. и Ф., внесены в ЕГРН
на основании межевого плана, подготовленного
кадастровым инженером З., являющимся сотрудником филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Республике Карелия.
Также судом было установлено, что истец
Ч.В. является собственником здания дома связи, а, право собственности на указанное здание
признано за истцом решением Муезерского
районного суда Республики Карелия на основании положений ст. 237 Гражданского кодекса
РФ в силу приобретательской давности. Право
собственности истца Ч.В. на здание дома связи
зарегистрировано в ЕГРН.
Между тем, суд в решении указал, что земельный участок, находящийся под принадлежащем
истцу зданием, не формировался, сведения о
нем в ЕГРН не внесены. Данное обстоятельство
истцом не оспаривалось.
Установив, что истец не является титульным
землепользователем в отношении земельного
участка, на котором расположено принадлежащее ему здание дома связи, в то время как он обратился в суд, указывая на нарушение его прав
при проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, принадлежащего ответчикам, суд
отказал в удовлетворении исковых требований,
сославшись на то, что истцом Ч.В. не доказан
факт нарушения его прав оспариваемыми результатами кадастровых работ и сведениями,
содержащимися в ЕГРН.
Истец Ч. В., не согласившись с вынесенным
судом решением, подал апелляционную жалобу, в которой просил решение Муезерского районного суда Республики Карелия от 27 февраля
2017 года отменить и постановить по делу новое
решение, которым удовлетворить заявленные
исковые требования в полном объеме.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Республики Карелия, рассмотрев апелляционную жалобу истца Ч.В., отказала в ее удовлетворении и оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав
следующее.
В п. 45 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апре-
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ля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» разъяснено, что применяя
статью 304 ГК РФ, в силу которой собственник
может требовать устранения всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать следующее.
В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением
владения, подлежит удовлетворению в случае,
если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по
основанию, предусмотренному законом или
договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его
право собственности или законное владение.
Такой иск подлежит удовлетворению и в том
случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности
или законного владения со стороны ответчика.
Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или
чужом земельном участке либо ином объекте
недвижимости ответчик совершает действия
(бездействие), нарушающие право истца.
Исходя из предмета заявленных Ч.В. исковых требований, обстоятельствами, имеющими
значение для правильного разрешения дела, является установление факта владения истцом земельным участком под зданием дома связи на
праве собственности или по иному основанию,
предусмотренному законом или договором;
установление факта нарушения прав и законных
интересов истца при проведении кадастровых
работ и в результате внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, находящегося в собственности ответчиков О. и Ф., в том
числе, установление того обстоятельства, имеется ли наложение границ земельных участков
сторон настоящего спора по данным ЕГРН.
Учитывая, что земельный участок под принадлежащим истцу зданием дома связи не
формировался, на учтен в ЕГРН, а, значит, не
существует как объект гражданских прав, в установленном законом порядке в собственность
или пользование истцу не предоставлен, судебная коллегия пришла к выводу о том, что в настоящем случае отсутствует право истца, подле-
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жащее судебной защите.
Приведенный пример из судебной практики подтверждает указанное выше утверждение
о том, что с негаторными требованиями вправе
обращаться в суд только собственник и титульный владелец индивидуально-определенной
вещи.
Ответчиком при рассмотрении судом дела,
возбужденного на основании негаторного иска,
может выступать только то лицо, которое совершило противоправное действие в отношении
имущества истца, повлекшее нарушение права
собственности.
Данное условие применения негаторного
иска как одного из гражданско-правовых способов защиты нарушенного права собственности
на землю можно подтвердить примером из судебной практики.
Департамент управления имуществом г. о.
Самара обратился в Железнодорожный районный суд г. Самары с иском к К.А. об освобождении земельного участка и взыскании неосновательного обогащения.
Заявленные требования истец мотивировал
тем, что ответчик К.А. был привлечен к административной ответственности за самовольное
занятие земельного участка. Согласно материалам административного дела К.А. использует земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, под размещение гаража без
оформления в установленном порядке документов. При этом договор аренды земельного участка до настоящего времени не заключен.
Основываясь на изложенных обстоятельствах, истец просил суд обязать К.А. освободить
путем демонтажа гаража земельный участок,
площадью 18,0 кв.м, находящийся в муниципальной собственности, и взыскать с ответчика
в пользу департамента сумму неосновательного
обогащения за пользование указанным земельным участком.
В процессе рассмотрения заявленных департаментом управления имуществом г. о. Самара
исковых требований об освобождении земельного участка и взыскании неосновательного
обогащения, суд первой инстанции установил,
что спорный гараж не принадлежит ответчику
К.А., а находится в собственности иного лица, а,
ответчик К.А. на протяжении определенного периода арендовал данный гараж у собственника.
Именно в то время, когда ответчик арендовал
гараж у собственника, он и был привлечен к ад-
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министративной ответственности на основании
постановления заместителя главного государственного инспектора в Самарской области по
использованию и охране земель, начальника
отдела государственного земельного надзора
Управления Росреестра по Самарской области от
23.12.2015 года, за самовольное занятие земельного участка, в связи с чем, ему было назначено
административное наказание в виде административного штрафа.
Располагая информацией о том, что ответчик К.А. был привлечен к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, департамент управления имуществом г. о. Самара обратился в суд именно к
К.А. с требованиями о демонтаже данного гаража.
Однако, в связи с тем, что ответчик К.А. не
является собственником данного строения, его
не возводил, а лишь пользовался им на протяжении определенного периода, он является ненадлежащим ответчиком по указанному гражданскому делу, с чем также согласилась судебная
коллегия по гражданским делам Самарского
областного суда в ходе рассмотрения апелляционной жалобы департамента управления имуществом г. о. Самара на решение суда первой
инстанции, которым департаменту отказано в
удовлетворении исковых требований [Апелляционное определение Самарского областного суда от
16.05.2018 по делу № 33–5755/2018].

В апелляционном определении указано, что
наличие постановления от 23.12.2015 года о
привлечении ответчика К.А. к административной ответственности за самовольное занятие
земельного участка не является достаточным
доказательством того, что ответчик является
лицом, осуществившим постройку спорного гаража, поскольку доказательств строительства,
владения и использования спорного гаража ответчиком, суду не представлено.
Таким образом, как указывает судебная коллегия, наличие постановления от 23.12.2015
года о привлечении ответчика К.А. к административной ответственности, при отсутствии
доказательств принадлежности ему гаража на
каком-либо праве, не может являться достаточным основанием для возложения обязанности
по демонтажу гаража.
С учетом изложенного, судебная коллегия
пришла к выводу, что требования об освобож-
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дении самовольно занятого земельного участка и взыскании неосновательного обогащения
предъявлены к ненадлежащему ответчику, в
связи с чем, отказ в удовлетворении исковых
требований департаменту управления имуществом г. о. Самара является обоснованным.
Рассмотренный пример из судебной практики свидетельствует о том, что надлежащим
ответчиком по негаторному иску может быть
только то лицо, которое фактически нарушило
своими противоправными действиями (бездействием) права собственности владельца.
Отдельно необходимо отметить противоправность поведения лица, которое своими
действиями (бездействием) нарушило право
собственности истца, поскольку предъявление
негаторного иска невозможно, если вмешательство в право собственности является правомерным. Восстановление нарушенного в таком случае права собственности возможно в рамках того
правоотношения, в котором непосредственно
собственник предоставил воздействующему такое правомочие.
При этом правонарушение совершается не
только в форме физического активного действия, но и в форме бездействия, то есть когда
бездействующий обязан был совершить какие-либо действия, которые бы предотвратили
нарушение права собственности истца, но не совершил таковых.
Таким образом, обращаясь в суд за защитой
нарушенного права путем предъявления негаторного требования, истец обязан предоставить
суду доказательства в подтверждение имеющегося у него права собственности. Поскольку
право собственности на недвижимое имущество, в соответствии с нормами действующего
гражданского законодательства, подлежит обязательной государственной регистрации в органах росреестра, истец в качестве доказательства
зарегистрированного за ним права собственности на объект недвижимости может представить
в материалы дела выписку из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права
[2, ст. 131, 3, с. 1].
Помимо обязанности доказать наличие
имеющегося у него права собственности истец
также должен предоставить доказательства в
подтверждение доводов о нарушении принадлежащего ему права собственности на индивидуально-определенную вещь, поскольку в качестве
предмета негаторного иска выступают исковые
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требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения.
Зачастую такие нарушения выражаются, например, в том, что собственник или владелец
смежного с принадлежащим истцу земельным
участком возвел на данном участке строение с
нарушением градостроительных норм, что повлекло нарушение прав истца на пользование
своим участком, поскольку возведенное строение препятствует доступу света в окна истца,
или в результате возведенного строения были
смещены границы земельных участков, что привело к уменьшению площади участка истца.
На рассмотрении Оренбургского областного
суда находилось гражданское дело по апелляционной жалобе истца Г. на решение Абдулинского районного суда Оренбургской области
от 22.11.2017 года, которым истцу Г. отказано
в удовлетворении заявленных им требований
о запрете ответчику А. содержать домашнюю
птицу в хозяйственной постройке под литером
Г6, расположенной напротив квартиры истца,
обязании ответчика не чинить препятствий в
откачке грунтовых вод из погреба квартиры истца и взыскании компенсации морального вреда
[Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 22.02.2018 по делу № 33–1089/2018].

Из апелляционного определения судебной
коллегии по гражданским делам Оренбургского
областного суда следует, что истец Г. обращаясь
в суд с перечисленными требованиями, ссылался на то, что в жилом двухквартирном доме одна
квартира принадлежит истцу Г., а другая — ответчику А. При этом в самовольно возведенном
пристрое к сараю ответчик разводит домашнюю
птицу. Однако, рассмотрение от сарая до дома
истца составляет менее 10 метров. От сарая исходит неприятный запах, птица заходит на территорию земельного участка, принадлежащего
истцу, разносит помет по его территории. Ответчик специального ограждения для домашней
птицы не возводит.
Также истец указывал на то, что ответчика
А. препятствует ему производить откачивание
грунтовых вод, которые собираются в течение
дня в погребе истца.
Рассмотрев заявленные исковые требования,
суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения, указав на то, что доказательств нарушения
прав истца по пользованию принадлежащим
ему земельным участком действиями ответчика
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не представлено.
Судебная коллегия, не согласившись в части
с данными выводами суда первой инстанции,
указала следующее.
Отсутствие выгульной площадки не подтверждает того обстоятельства, что птицы А. попадают на земельный участок истца, поскольку
из материалов дела следует, что домашняя птица имеется не только в хозяйстве у А., но и у других соседей Г., и доказательств того, что именно
домашняя птица А. попадает на земельный участок Г. в материалы дела не представлено. Требование об оборудовании выгульной площадки
истцом не заявлялось.
Соглашаясь с указанными выводами суда,
судебная коллегия указала, что из имеющегося
в материалах дела плана земельных участков
усматривается, что расстояние от постройки
Г6, в которой содержится домашняя птица, до
жилого дома истца составляет 11,9 метров, что
значительно меньше допустимых 15 метров и
свидетельствует о нарушении ответчиком Правил благоустройства территории муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области.
Основываясь на указанных обстоятельствах,
учитывая положения ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», в которой указано, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных
правил как составной части осуществляемой
ими деятельности, а также Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, которые были утверждены Приказом
Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 103 в целях
повышения эффективности борьбы с гриппом
птиц, положения п. 46 Постановления Пленума
№ 10/22 в котором указано, что при рассмотрении исков об устранении нарушений права, не
связанных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил
при строительстве соответствующего объекта,
судебная коллегия в апелляционном определе-
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нии указала, что размещением домашней птицы с нарушением допустимого расстояния до
жилого помещения, в котором проживает истец,
фактически нарушается его право на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, в связи с чем удовлетворила требования
истца о запрещении ответчику размещать домашнюю птицу в хозяйственной постройке литер Г6, и отменила в указанной части решение
суда, постановив новое об удовлетворении данных требований.
Сложившаяся по данному вопросу судебная практика свидетельствует о том, что для
удовлетворения заявленного негаторного требования истец в обязательном порядке должен
доказать, что его право собственности при использовании принадлежащего ему имущества
нарушены действиями ответчика, и при этом
данные нарушения не связаны с лишением владения.
Следует указать, что негаторный иск может
быть заявлен также и на основании противоправного бездействия лица, нарушающего право
собственности истца в отношении принадлежащего ему земельного участка. Например, в том
случае, если собственник соседнего земельного
участка производит на своем земельном участке
ремонтные работы жилого дома, а оборудование, которым производятся работы, загрязняет
земельный участок, принадлежащий истцу.
Помимо вышеперечисленных примеров нарушения прав собственника или титульного владельца в отношении земельного участка в ходе
реализации собственником принадлежащего
ему права на землю, может возникнуть реальная
угроза нарушения права собственности со стороны третьего лица.
Так истец А. обратился в суд с иском к Х. об
обязании устранить препятствия в пользовании принадлежащим ему земельным участком,
мотивируя тем, что ответчик, являющийся собственником смежного земельного участка, возвел на своем участке двухэтажный гостевой дом
и одноэтажную хозяйственную постройку с нарушением СНиПов, в результате чего истец не
может беспрепятственно пользоваться принадлежащим ему земельным участком, поскольку
существует реальная угроза схода снега с крыш
построек ответчика на участок истца, что вызывает трудности в использовании сооружений,
возведенных истцом на принадлежащем ему земельном участке и создает угрозу жизни и здо-

32

Вопросы экономики и права

ровью истца и членов его семьи.
Рассмотрев заявленные требования, Всеволжский городской суда Ленинградской области постановил решение от 27.02.2018, которым
обязал ответчика Х. установить снегозадерживающие устройства на крышах, принадлежащих
ему строений — гостевого дома и хозяйственного блока [Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 04.07.2018 № 33–4317/2018].
Ответчик Х., не согласившись с вынесенным
судом решением, подал апелляционную жалобу,
в которой просит решение Всеволжского городского суда Ленинградской области от 27.02.2018
отменить и принять по делу новый судебный акт,
которым отказать в удовлетворении заявленных
исковых требований в полном объеме, ссылаясь
на отсутствие доказательств наличия реальной
угрозы схода снега с крыш его построек на постройки, возведенные на земельном участке истца.
Судебная коллегия по гражданским делам
Ленинградского областного суда, учитывая выводы, содержащиеся в экспертном заключении,
составленном экспертом АНО «Центр судебной
экспертизы «ПетроЭксперт» по результатам
проведения судебной строительно-технической экспертизы, о том, что с учетом высоты
построек, расстояния построек до смежной границы участков, отсутствия снегозадерживающих устройств на кровле гостевого дома и хозяйственного блока, сход снега на земельный
участок, принадлежащий истцу, с технической
точки зрения возможен, согласилась с решением суда первой инстанции и указала, что суд
пришел к законному и обоснованному выводу о
нарушении прав истца, являющегося собственником смежного земельного участка с принадлежащим ответчику земельным участком, на
беспрепятственное использование своего земельного участка в зимний период в результате
отсутствия снегозадерживающих устройств на
кровлях гостевого дома и хозяйственного блока,
возведенных ответчиком.
Приведенный пример отчетливо показывает, что негаторный иск можно применить и в
том случае, если имеется только потенциальная
угроза нарушения права собственности.
Вместе с тем, в указанном случае необходимо
учесть положения ст. 1065 ГК РФ, в соответствии
с которыми в гражданском законодательстве
предусмотрен специальный, так называемый
превентивный иск, который направлен на пре-
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дотвращение причинения вреда. Таким образом,
истец может обратиться в суд с негаторными
требованиями в соответствии со ст. 304 ГК РФ и
при реальной угрозе нарушения его прав.
Э. М. Мурадьян, исследовавший превентивный иск, определял его как иск, который опережает во времени действия ответчика, оцениваемые истцом как угрожающие его правам, благам
и направленный на предотвращение такого акта
[4, с. 23]. Также Э. М. Мурадьян давал другое определение превентивному иску и указывал, что
это спор о праве, рассматриваемый в суде заблаговременно, с целью осуществления права истца
исключить вероятные негативные последствия
и предупредить реальные фактические и формально юридические осложнения.
Таким образом, превентивный иск представляет собой такой способ защиты, который
опережает во времени неправомерные действия
ответчика, в том случае, когда возникает такая
угроза.
Если собственнику земельного участка достоверно известно, что в отношении его права возникла реальная угроза его нарушения,
он не должен дожидаться того момента, когда
угроза превратиться в уже совершенные неправомерные действия, повлекшие негативные
последствия, он должен обладать юридически
закрепленной возможностью предупредить возможное нарушение принадлежащего ему права
посредством обращения в суд с соответствующими требованиями.
Следовательно, превентивный иск является разновидностью негаторного иска и может
быть использован именно для предупреждения
возможного правонарушения в ходе реализации
собственником своих прав на землю.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что при подаче негаторного иска собственник земельного участка может заявлять требования об обязании ответчика, нарушившего
права истца на владение и пользование землей,
совершить действия по устранению допущенных им нарушений; требования об обязании
прекратить совершать действия, приводящие к
нарушению прав истца в отношении его земли,
а также требования о пресечении действий, которые впоследствии могут создать препятствия
истцу, являющемуся собственником земельного участка, или иному титульному владельцу в
пользовании принадлежащим ему имуществом.
При этом, обращаясь в суд с негаторным ис-
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ком, истцу, чье право на земельный участок нарушено, следует учесть, что для его удовлетворения необходимо наличие четырех основных
условий:
1) факт наличия у истца права собственности на земельный участок, в отношении которого совершено противоправное деяние;
2) факт нахождения земельного участка
именно во владении лица, обратившегося в суд с
негаторными требованиями;
3) противоправные действия, либо бездействия совершены именно лицом, привлеченным
к участию в судебном разбирательстве в качестве ответчика, и создают препятртвия в осуществлении полномочий собственника земли;
4) отсутствие каких-либо договорных и
иных обязательственных отношений между сторонами.
Поскольку объектом требований по негаторному иску является устранение длящегося правонарушения, которое сохраняется к моменту
обращения с данным иском к суд, срок исковой
давности к данным требованиям не применим,
и негаторный иск может быть заявлен в суд собственником или титульным владельцем земли,
чье право было нарушено, в любой момент, пока
указанное правонарушение сохраняется.
Удовлетворяя негаторное требование, суд
может запретить ответчику совершать опреде-
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ленные действия, либо обязать ответчика совершить действия по устранению последствий правонарушения, которое им было совершено.
Необходимо указать, что, несмотря на высказанное в литературе мнение об отнесении
таких исков, как: иск о признании вещного
права, иск об установлении границ земельного
участка; иск об установлении сервитута; иск об
исправлении кадастровой ошибки; иск об освобождении имущества от ареста и иск о признании права отсутствующим, к негаторным,
перечисленные иски являются разновидностью
такого способа защиты нарушенного права, как
признание права. Большинство данных исков
может быть заявлено и невладеющим собственником, в то время как одним из основных условий для предъявления негаторного иска в суд
является факт наличия у собственника той вещи,
в отношении которой ответчиком было совершено противоправное деяние, повлекшее нарушение прав истца.
Таким образом, негаторный иск при защите
права собственности на землю представляет собой требование владеющего земельным участком собственника или титульного владельца к
лицу, нарушившему права собственности истца,
об устранении чинимых им препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования
и распоряжения землей.
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В современных условиях проблема защиты прав участников сделки с недвижимостью является
актуальной проблемой. Добросовестность покупателей и продавцов зачастую не является приоритетом в судебном производстве, что значительным образом снижает эффективность вынесенных
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К правовому институту добросовестности
суды стали активно обращаться в последнее время, чтобы мотивировать то или иное решение.
Недобросовестность покупателей и продавцов
недвижимого имущества, если формально сделка купли-продажи соответствует всем законным
требованиям достаточно сложно доказать. Все
чаще при рассмотрении дел суды не ограничиваются формальной проверкой действий сторон
на их соответствия правовым нормам, а пытаются разобраться в споре по существу, вникнув в ситуацию. «Добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность их
действий предполагаются. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)» [1, ст.10].
При оценке действий сторон суд, должен
оценивать поведение участника гражданского
оборота для вынесения справедливого решения.
Сторона спора должна привести аргументы, которые подтвердят, что ее поведение не было направлено на злоупотребление своими правами.
При этом существует проблема установления

добросовестности, так как отсутствуют четкие
критерии должного поведения в той или иной
ситуации. В настоящий момент судебная практика активно занимается их формированием.
Примерами такой работы стали и два дела, которые рассмотрел недавно Верховный суд.
В Гражданском кодексе, еще в 2015 году появилась статья 434.1 «Переговоры о заключении
договора», которая регламентирует преддоговорные отношения (отношения до заключения
договора), в том числе для сделок с недвижимостью [2]. Данная статья основана на принципе
добросовестности сторон. На этапе ведения переговоров стороны должны предоставлять всю
достоверную информацию, которая является
существенной для принятия решения. Недобросовестным поведением считается, если сторона
предоставила недостоверную информацию либо
умышленно умолчала о каком-то обстоятельстве, так как понимала, оно будет иметь значение для заключения договора.
Если какая-либо из сторон ведет переговоры
недобросовестно либо внезапно и неоправданно прерывает подготовку к сделке, в результате
чего договор не был заключен, и это причинило
второй стороне убытки, виновная сторона обязана другой стороне возместить причиненные
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убытки. Добиваться возмещения убытков можно независимо от того, было заключено между
сторонами соглашение о преддоговорных отношениях или нет.
С вступлением в силу изложенных изменений в законодательство у участников гражданского оборота появилось больше возможностей
защиты прав и интересов добросовестных лиц.
Рассмотрим, как данная проблема решается на
практике.
Гр-ка Р решила продать свой участок категории «для сельхознужд» площадью 17999 кв. м.
Из-за отсутствия времени на решение вопросов
продажи недвижимости ею была выписана доверенность на распоряжение землей ее знакомому — гр-ну Д., который в свою очередь предоставил расписку, что обязуется после успешной
реализации недвижимости перечислить Р. 7,5
млн. руб. Пользуясь полученными полномочиями, Дьяков продал участок третьему лицу за
900 000 руб. По цепочке сделок и за эту же цену
земля перешла в собственность гр-ке В.
О серии операций с недвижимостью гр-ка Р
узнала случайно, запросив справку из ЕГРП, после чего пострадавшая решила в судебном порядке признать все сделки с землей недействительными и истребовать участок из незаконного
владения. В обоснование своего требования она
сослалась на то, что имущество продали на нерыночных условиях и по заниженной цене. Доказывая свою позицию, Р. представила в суд
расписку Д. и официальную справку о том, что
среднерыночная стоимость спорной недвижимости составляет 11 млн. руб. Районный суд
Краснодара отклонил иск. Первая инстанция
сослалась на то, что заявитель сама выдала доверенность, в которой разрешила своему знакомому самостоятельно определить существенные
условия договора купли-продажи земли. Эту доверенность никто не оспаривал, подчеркнул суд
[3]. В цепочке сделок первая инстанция тоже не
обнаружила нарушений закона. Апелляция оставила такое решение без изменений, дополнительно отметив, что Р. не представила достаточных подтверждений занижения цены участка
при продаже.
Не согласившись с актами нижестоящих инстанций, истец оспорила их в Верховный суд. ВС
отметил [4], что суды Краснодарского края не
оценили доказательства заявителя в этом споре: расписку Д. и справку о рыночной стоимости
земли. При этом, первая инстанция и апелляция
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не установили обстоятельства добросовестности
приобретения спорного участка покупателями
по цепочке сделок, отметила Судебная коллегия
по гражданским делам ВС. Ссылаясь на перечисленные обстоятельства, решением Верховного
Суда РФ были отменены акты нижестоящих судов и дело отправлено на новое рассмотрение в
апелляцию (пока еще не рассмотрено).
При правовой квалификации действий
участников имущественного оборота с точки
зрения их добросовестности суды ориентируются на разъяснения ВС из Постановления Пленума № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой ГК». В этом
документе отмечается, что при оценке добросовестности следует исходить из поведения, которого ждут от любого участника гражданского
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Соответственно, в рассматриваемом деле судам было необходимо сначала
определить кадастровую и рыночную стоимость
спорного имущества, сравнив ее с фактической
установленной стоимостью сделки. Необходимо
установить, знали ли покупатели о кадастровых
номерах участка, а также его кадастровой и рыночной стоимости. Таким образом, в подобных
делах о недобросовестности будет свидетельствовать заниженная цена имущества и его перепродажа в короткие сроки по цепочке лиц.
Приобретение недвижимости по цене значительно ниже рыночной, которая несоразмерна действительной стоимости реализуемого
имущества, свидетельствует о недобросовестности покупателя. Предложенная цена покупки
должна была вызвать у контрагента сомнения в
отношении права продавца на отчуждение этого
актива. При этом ответчик не проявил должной
осмотрительности и не провел дополнительной
проверки юридической обоснованности сделки.
При этом такая оценка поведения сторон оспариваемой сделки не должна исключать и изучение поведения самого истца. Речь идет о последовательности его действий, сроках обращения
в суд за защитой нарушенных прав и законных
интересов, включая вопрос о своевременности
и размере полученной от продажи имущества
суммы.
Рассмотрим еще один пример из судебной
практики. «26» сентября 2018 г. судом Октябрьского района г. Ростова-на-Дону было вынесено
решение по гражданскому делу по иску гр-ки Л
к гр-ке Б о взыскании суммы задатка, пени, рас-
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ходов, в общей сумме 255000 руб, указав, что 6
апреля 2018 г. между истицей и ею же в интересах несовершеннолетнего ребенка был заключен предварительный договор купли — продажи
земельного участка и домовладения.
Принято решение суда первой инстанции
исковые требования гр-ки Л к гр-ке Б о взыскании суммы задатка, пени, расходов удовлетворить частично. Взыскать с ответчика в пользу
истца сумму в 100000 руб., услуги представителя
11764,71, возврат уплаченной пошлины 3200 руб.
Подобное решение сложно считать юридически обоснованным. Судьей аргументируется принятое решение следующим образом:
«предварительный договор по правовой природе является договором организационного
характера и не содержит каких-либо денежных
обязательств сторон друг перед другом». Хотя
по условиям договора ответчиком была принята денежная сумма в размере 100000. Согласно
условиям договора Продавцы обязались заключить договор купли-продажи недвижимого имущества — земельного участка с расположенным
на нем строением (жилой дом), в течении двух
месяцев. Заключение договора не состоялось
по вине продавца? что подтверждено документально. Согласно выводам суда Октябрьского
района: «денежная сумма, уплаченная истицей
в соответствии с условиями предварительного
договора, выполняла платежную функцию по
договору купли-продажи, который заключен
не был, данная сумма, указанная в пункте 3.1.
предварительного договора является авансом».
В соответствии с требованиями гражданского
законодательства «…задаток является согласно
ст. 329 ГК РФ одним из способов обеспечения
исполнения обязательств. Основная цель задатка — предотвратить неисполнение договора. ГК
РФ не исключает возможности обеспечения задатком предварительного договора (ст. 429 ГК
РФ), предусматривающего определенные обязанности сторон по заключению в будущем основного договора и применения при наличии к
тому оснований (уклонение стороны от заключения основного договора) обеспечительной
функции задатка, установленной п. 2 ст. 381 ГК
РФ: потеря задатка или его уплата в двойном
размере, стороной ответственной за неисполнение договора» [5].
Задатком (неустойкой) в настоящем случае
обеспечивалось возникшее из предварительного
договора обязательство сторон, то есть продавца
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и покупателя заключить основной договор — договор купли-продажи конкретного объекта недвижимости на согласованных условиях в определенный срок. При этом денежным являлось
одно из обязательств покупателя по основному
договору купли-продажи квартиры, в зачет которого и поступила бы внесенная им сумма задатка в случае его заключения. Таким образом,
задаток выполнял и платежную функцию.
Возвращаясь к выводам суда Октябрьского
района, что «основной договор купли-продажи
между истцом и ответчиком заключен не был,
обязательства сторон прекращены» необоснованы, поскольку обязательства принятые по
условиям дополнительного соглашения о возврате задатка ответчиком также не исполнены.
Аннулирование документа подразумевает окончательное завершение правоотношений между
его сторонами с полным прекращением его действия. Поскольку полученные в качестве задатка
денежные средства продолжают удерживаться
ответчиком, признание договора завершенным
не является правомерным.
Свое решение судья октябрьского района
аргументирует дополнительным соглашением,
которое было подписано и в котором истец отказывался от выплаты неустойки и пени, при условии возврата суммы задатка в течении месяца.
Судом первой инстанции проигнорирован тот
факт, что соглашение о прекращении предварительного договора являлось доброй волей истца, для решения данного вопроса в досудебном
порядке. В соглашении, на который ссылается
Суд, указано, что ответчик признает свою вину в
неисполнении предварительного договора купли-продажи, а именно: «Договор расторгается
по вине Продавцов, в связи с невозможностью
предоставить необходимые документы для заключения договора купли продажи» (п.2 Дополнительного соглашения к Предварительному
договору купли-продажи земельного участка и
домовладения). При этом в решении суда факт
признания вины ответчиком не фигурирует, а
ответственность не признается.
Судом первой инстанции не принято во
внимание, что по истечении срока уплаты до
момента судебного разбирательства (121 день)
ответчиком не предпринято попытки вернуть
полученные денежные средства истцу. Недобросовестность ответчика подтверждается его
нежеланием присутствовать или каким-то образом участвовать в судебном процессе. Районный
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суд даже не посчитал необходимым признания
процентов за использование чужих средств.
Все изложенное явилось причиной подачи
апелляционной жалобы в Ростовский областной
суд (на рассмотрении). Следует признать, что
решение суда первой инстанции дает основания
ответчику и дальше проводить операции с недвижимостью, не опасаясь ответственности за
нанесенный вред. Исходя из решения суда, истцом предоставлен беспроцентный кредит ответчику на неопределенный срок.
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Изложенное позволяет сделать вывод, что
принцип добросовестности участников сделок с недвижимостью не всегда учитывается в
судебной инстанции. Имеет место нарушения
прав участников сделки, действующих согласно
установленным нормам и правилам. Необходимо пересмотреть и ужесточить требования к
недобросовестным участникам действующим
на рынке недвижимости и сформировать условия для реализации условия добросовестности в
гражданско-правовых отношениях.
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В статье рассмотрены специальные налоговые режимы, установленные для малого и среднего
бизнеса в соответствии с налоговым законодательством РФ. Предложены направления налоговой
политики по повышению эффективности применения специальных налоговых режимов субъектами малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, малый и средний бизнес, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная система налогообложения.
В настоящее время одним их приоритетных
направлений экономической политики является реформирование налоговой системы страны,
которая обеспечивала бы не только расширение
налоговых источников и доходов бюджетов всех
уровней, но и стимулирование роста и развития
социально значимых субъектов экономики, к которым относится малый и средний бизнес.
Критерии соответствия субъектам малого и
среднего предпринимательства определены ФЗ
№ 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ
от 4 апреля 2016 № 265 «О предельных значениях
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». К субъектам малого и среднего бизнеса
относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперати-

вы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие указанным условиям.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), по состоянию на
конец 2016 года, в Российской Федерации было
зарегистрировано 5307,4 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП), на которых было занято более 16 млн. человек (табл. 2).
В России достаточно давно признана необходимость развития малого бизнеса, однако
Российская Федерация значительно уступает в
этом вопросе многим развитым странам. В странах Европейского союза и в США сектор малого
и среднего бизнеса выступает основой экономики. По данным ООН, на малых и средних предприятиях в мире занято около 50% трудового
населения и производится от 33% до 60% национального продукта. Согласно мировому рейтин-

Таблица 1. Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Критерии
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год

Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

до 15 человек

от 16 до 100
человек

от 101 до 250
человек

до 120 млн. руб. до 800 млн. руб. до 2 млрд. руб.

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов,%

25

25

25

Суммарная доля участия иностранных юридических лиц
и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами
МСП,%

49

49

49
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Таблица 2. Основные показатели деятельность субъектов МСП в Российской Федерации
за 2014–2016 гг.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

13,7

19,3

13,3

Оборот предприятий, млрд. руб.

5027,8

10362,7

7590,4

Средняя численность работников (без внешних совместителей),
тыс.чел.

1585,8

2036,6

1676,6

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),%

4,6

5,9

5,8

235,6

232,34

172,9

Оборот предприятий, млрд. руб.

16692,9

25527,3

18738,2

Средняя численность работников (без внешних совместителей),
тыс.чел.

6358,4

6179,7

5050,2

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),%

5,3

5,2

5,0

Количество предприятий, тыс. ед.

1888,2

1990,0

2597,6

Оборот предприятий, млрд. руб.

9699,3

18587,0

20138,8

Средняя численность работников (без внешних совместителей),
тыс.чел.

4431,1

4197,9

5005,7

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),%

5,3

5,2

5,0

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей тыс. ед.

2413,8

-

2523,6

Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных
платежей)

10447,5

-

12369,2

Численность наемных работников

2435,7

-

2469,3

Средние предприятия
Количество предприятий, тыс. ед.

Малые предприятия
Количество предприятий, тыс. ед.

Микропредприятия

Индивидуальные предприниматели

Источник. Составлено по официальным данным Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/.

гу Doing Business 2014, ежегодно составляемый
Всемирным банком, на первом месте по благоприятности условий для предпринимательства
стоит Сингапур. На 2015 год малые и средние
предприятия Сингапура составляют 99% всех
предприятий, а также обеспечивают рабочими
местами 70% всего занятого населения страны.
И соответственно половина ВВП приходится на
малый бизнес. В этом же рейтинге 4 место занимает США. Здесь больше половины ВВП приходится на малый бизнес, и более половины трудоспособного населения обеспечивается малым
бизнесом. Стоит отметить, что малый бизнес
занимает сравнительно небольшую долю в экономике России [3].
Система налоговых льгот, предусмотренных
для малого бизнеса в странах с развитой экономикой, очень разнообразна и предусматривает
различные аспекты налогообложения — снижение ставки подоходного налога, продажу лицензии — патента (замена местных налогов и
сборов), упрощение бухгалтерского и налогового учета, предоставление налогового кредита и

налоговых каникул.
В соответствии со ст.7 ФЗ N209 от 24.07.2007
[1] мерами нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются
применение специальных налоговых режимов,
упрощенные правила ведения налогового учета,
упрощенные формы налоговых деклараций по
отдельным налогам и сборам для малых предприятий.
Налоговым кодексом Российской Федерации
установлены следующие специальные налоговые режимы:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
5) патентная система налогообложения.
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Таблица 3. Основные показатели налоговой базы по специальным налоговым режимам,
применяемым субъектами МСП
Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темпы роста,
% к предыдущему году
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Единый налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения
Количество налогоплательщиков,
сдающих декларацию по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН (единиц)

2818063

2874817,0

3056467

112,2

102,0

106,3

доходы (млн. руб.)

4397158,7

4833977,2

5870528,5

114,5

109,9

121,4

доходы, уменьшенные на величину расходов (млн. руб.)

530218,4

636938,3

813092,3

116,5

120,1

127,7

Сумма налога, подлежащая уплате (млн. руб.), в том числе:

236008,1

259003,3

320057,9

113,7

109,7

123,6

налога с доходов (млн. руб.)

182278,8

196167,3

241360,0

114,2

107,6

123,0

налога с доходов, уменьшенных
на величину расходов (млн.
руб.)

53729,3

62836,0

78697,9

112,2

116,9

125,2

22560,1

26079,4

30373,6

114,6

115,6

116,5

Количество налогоплательщиков
(единиц)

2094253

2033504

2044154

97,7

97,1

100,5

Налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) (млн.
руб.)

951369,6

894342,2

892178,9

104,9

94,3

99,8

Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая
уплате за налоговый период
(млн. руб.)

79162,4

72522,8

69869,9

102,6

92,2

96,3

98310

99716

100712

104,6

101,4

101,0

195838,5

212471,7

206644,4

161,3

108,5

97,3

9586,6

11367,5

11193,8

175,8

118,6

98,5

Количество ИП, применяющих
ПСН (единиц)

241135

243671

287766

243,5

133,7

118,1

Количество выданных патентов
(единиц)

182198

321606

383256

149,2

133,4

119,2

Налоговая база, в том числе:

Сумма минимального налога,
подлежащая уплате (млн. руб.)
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный
налог
Количество налогоплательщиков
(единиц)
Налоговая база (млн. руб.)
Сумма исчисленного единого
сельскохозяйственного налога
(млн. руб.)
Патентная система налогообложения

Источник. Составлено по официальным данным ФНС РФ- https://nalog.ru.

При этом система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции не
предназначена для субъектов малого и среднего
бизнеса. Стоит отметить, что патентная система
налогообложения предусмотрена только для ин-

дивидуальных предпринимателей.
На основе данных табл. 3, можно сделать вывод о том, что наибольшей популярностью пользуется упрощенная система налогообложения.
Очевидно, что рост налоговой базы и суммы
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Таблица 4. Поступления налоговых доходов по специальным налоговым режимам в структуре консолидированного бюджета РФ
2016 г.
Наименование

2017 г.

Всего,
млн.руб.

В%к
2015 г.

Уд. вес (%)

Всего,
млн.руб.

Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения

287053,2

112,9

2,0

345201,0

120,3

2,0

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности

74320,0

94,7

0,5

70625,4

95,0

0,4

Единый сельскохозяйственный
налог

11436,4

153,9

0,1

11890,4

104,0

0,1

В % 2016 г. Уд. вес (%)

Составлено по официальным данным ФНС РФ - https://nalog.ru.

налога, подлежащей уплате в бюджет по упрощенной системе налогообложения, опережают
рост количества налогоплательщиков, сдающих
декларацию по данному налогу.
В частности положительная динамика наблюдается по обоим объектам налогообложения УСН — с дохода и с доходов, уменьшенных
на сумму расходов.
Налоговые поступления от применения
ЕНВД за рассматриваемый период уменьшились. Однако отрицательная динамика
по основным показателям в 2017 г. заметно
снизилась (табл.4). При этом увеличилось и количество налогоплательщиков ЕНВД.
Налоговые доходы от ЕСХН незначительны,
но потенциал этого режима высокий. Если усовершенствовать данный специальный режим,
то это позволит перейти успешным сельскохозяйственным производителям на эту систему
налогообложения.
Экономическая эффективность малых предприятий во многом зависит от государственной
политики, направленной как на создание условий и предоставление различных преференций
для его развития, так и поддержки в период
экономического кризиса, последствия которых
в этом секторе народного хозяйства наиболее
тяжелые. Активизация стимулирующей функции налогов должна сопровождаться упрощением и стабильностью налогообложения, а ее
социальная ориентация снизит негативные
последствия экономического кризиса. Результатом преобразований должна стать заинтересованность представителей малого и среднего
предпринимательства в увеличении доходов,
создании рабочих мест, и как следствие создание дополнительных источников доходов бюджетов разных уровней.

Существующие в настоящее время специальные режимы налогообложения не позволяют в полной мере развиваться малому бизнесу,
так как наращивание производственных мощностей и доходов приводит к потере права на
использование льготного налогообложения.
При анализе специальных налоговых режимов можно сделать общий вывод, который
заключается в том, что для повышения объёма бюджетных доходов по специальным налоговым режимам необходимо пересмотреть
и усовершенствовать законодательную базу. В
первую очередь требуют изменений условия, в
соответствии с которыми организации и предприниматели способны перейти на данные
режимы. Так как специальные режимы предназначены в большей части для поддержки
малого бизнеса, поэтому они должны содействовать развитию и наращиванию масштабов
деятельности субъектов МСП, а не сдерживать
темпы их роста. В целях повышения эффективности системы специальных режимов налогообложения необходимо их реформирование.
Для системы единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН).
Предоставить право сельхозтоваропроизводителям в добровольном порядке регистрироваться в качестве плательщиков НДС, что позволит им воспользоваться правом налогового
вычета по уплаченному НДС при приобретении горюче-смазочных материалов, удобрений,
кормов, оплате услуг сторонних организаций
после реализации своей продукции. Данная
мера позволит снизить затраты сельхозпроизводителей и расширить список контрагентов,
которые являются плательщиками данного налога.

Экономическая теория

Для упрощенной системы налогообложения
(УСН).
1. Установить максимальный показатель
годового дохода для налогоплательщиков УСН в
соответствие со значениями, установленными в
Постановлении Правительства РФ для малых и
средних предприятий, — 800 млн. руб. Приведение предельного показателя дохода по УСН позволит предприятиям малого бизнеса воспользоваться данной системой налогообложения,
будет способствовать росту их реального количества, сокращению их искусственного прироста за счет дробления бизнеса в целях применения УСН. При этом данная поправка будет
способствовать росту оборота малого бизнеса,
не ограничивая их рамками (150 млн.руб.).
2. Упразднить ограничения по остаточной
стоимости основных средств в размере 150 млн.
руб. Данная норма оказывает отрицательное
воздействие на развитие малого бизнеса, не позволяя обновлять парк основных средств.
3. Предоставить налогоплательщикам возможность право выставления счета-фактуры и
учета входного НДС. Данная льгота позволит не
только снизить затраты, но и увеличить реализацию товаров за счет привлечения контрагентов-плательщиков НДС.
1.
2.

3.
4.
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Для системы налогообложения в виде уплаты
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД).
1. Возможности данного режима налогообложения как метода стимулирования снижения теневой деятельности, далеко не исчерпаны,
несмотря на невысокий уровень поступлений от
применения данного налогового режима. В виду
значительных территориальных различий в
экономических условиях, необходимо более широко применять указанный налоговый режим,
расширив состав налогоплательщиков в разрезе
видов экономической деятельности [4].
2. Расширить диапазон установления значений корректирующего коэффициента К2 до
2-х для высокорентабельных видов деятельности.
Для патентной системы налогообложения
(ПСН).
1. Целесообразно предусмотреть различные уровни налоговых ставок для бизнеса, функционирующего в сфере услуг и производства.
2. Предоставить возможность снижения
стоимости патента за счет уплаченных страховых взносов, по аналогии с упрощенной системой налогообложения и единым налогом на
вмененный доход.
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Существенным обстоятельством, затрудняющим движение к социально ориентированной
рыночной экономике, в частности в нашей стране, является недостаточная теоретическая проработка места и роли различных социальных
групп в обществе [1]. В частности, это касается
обоснования К. Марксом союза «отсутствующего
собственника» (рантье, абсентеиста) и предпринимателя, спрятав рантье — получателей незаработанных доходов (ренты), за спиной предпринимателя-капиталиста, который, вкладывая
лично нажитый капитал, получает заработанный своим трудом предпринимательский доход.
Тем самым он противопоставил друг другу фактических союзников по труду — предпринимателей и рабочих, направив весь праведный гнев
последних по несправедливому распределению
доходов в их фактического союзника, заслонив
тем самым действительного виновника — рантье и, тем самым сохраняя и абсентеистский
способ производства в мировом цивилизационном пространстве [2].
Благодаря неверной трактовке классов и
классовых различий до сих пор в экономической
теории и на практике существуют две полярные
позиции на образование и источник прибыли,
каждая из которых имеет своих приверженцев.
Между ними существует непримиримый идеологический разлад со всеми вытекающими последствиями разнородной интерпретации реальной экономической действительности.
В марксистской теории источником прибыли (прибавочной стоимости) объявлен живой
труд наемного работника, механизм образова-

ния — его эксплуатация. У неоклассиков источником прибыли является предпринимательская деятельность, механизмом — способность
предпринимателей обеспечивать снижение издержек производства товара ниже той цены, которая задается потребительской оценкой полезности предельной единицы товара.
Не существует таких коллизий с образованием прибыли в неравновесной экономической
теории по той причине, что ее источником в
ней обосновывается интеллект человека и человеческого общества, а механизмом образования — разработка и внедрение достижений НТП.
Создателями прибыли являются все те участники расширенного воспроизводства, которые
интеллектуально соприкасаются с процессом
разработки достижений научно-технического
прогресса и их внедрением в общественное производство [3].
Неравновесная трактовка возникновения
прибыли и ее источников — интеллекта и его
носителей — имеет, на наш взгляд, важное идеологическое значение для духовного, морально-психологического объединения всех членов
общества независимо от их положения в нем.
В ней в составе других видов деятельности интеллект и труд предпринимателя имеют неоценимое значение. Однако предпринимательская
деятельность, показано в ней, ничего не будет
стоить без интеллекта и труда других групп населения, представителей других профессий, с
которыми предпринимательство функционирует на основе солидарного сотрудничества, вопреки убеждениям представителей марксист-
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ско-ленинской политэкономии об их классовом
противостоянии, и очевидность этого факта в
современном обществе не надо особым образом
доказывать. В настоящее время во всем капиталистическом мире очевидно противостояние не
предпринимателей-капиталистов с рабочими, а
противостояние абсентеистского (олигархического) класса со всей остальной частью населения, включая и самих предпринимателей. И это
приводит к обнищанию и деградации населения
на одном полюсе и безмерное обогащение на
другом. Такое происходит и в сегодняшней России. Это можно видеть по данным таблицы 1, которые показывают, что доходы верхнего квентиля, составляют около 50% национального дохода,
а доля доходов низшего квентиля всего 5%.
Таким образом, при другой постановке вопроса места и роли различных социальных групп
в обществе в смысле союзнических отношений
между рабочим классом и капиталистическим
предпринимательством классическая трактовка противоречий в развитии производственных
отношений между людьми с антагонистических
позиций внутри предприятий сходит с повестки
дня. Тогда во взаимодействии классов в современном обществе можно видеть, что в нем не
остается места для идеологических разногласий,
а лежит идея сотрудничества и взаимопонимания всех прослоек общества, причастных к общественному производству.
На наш взгляд, это именно тот тезис, проникнутый объединяющей идеологией, нужный
современному обществу в свете искоренения
антагонизма классов, для построения социально
ориентированного общества с социальной рыночной экономикой в рамках демократического
СЭС? Именно его необходимо взять в качестве
основы для разработки национальной идеи и
политологической теории, нацеленной не на

разъединение людей, как это делает марксистская политэкономия и «Экономикс», а на их объединение в широком общественном масштабе?
При построении СЭС демократического типа,
на наш взгляд, человеческому обществу и мировому сообществу непосредственно в сфере экономических отношений требуется человечная
идеология, базирующаяся на высоконравственных принципах гуманистических отношений
между людьми. Такая идеология творческой
инициативы людей и их коллективов способна
обеспечить самую высокую производительность
труда в экономике, высокие темпы экономического роста и повышения благосостояния населения.
На этой основе возникает творческое отношение к труду, дух возвышенного соперничества, азарт соревновательности, нестандартное
мышление (по Фурсову), трудовой энтузиазм
как особые психологические факторы повышения производительности труда. Это состояние в
условиях рыночной психологии, капиталистической идеологии, пропитанной духом оппортунизма, проявляется крайне редко. Поэтому
западные исследователи, изучавшие факторы
повышения производительности труда на основе творческой инициативы назвали его Х‑фактором, на наш взгляд, по причине того, что этот
фактор никак не объяснялся с точки зрения индивидуалистической психологии стяжательства,
устремленности к прибыли.
Концепция, получившая известность как
Х‑фактор, или Х‑эффективность, была предложена известным американским экономистом,
уроженцем России Х. Лейбенстайном четверть
века назад. Роль Х‑фактора в объяснении поведения предприятий аналогична, по словам Лейбенстайна, роли «неизвестного х» в объяснении
Л. Толстым победы России над Наполеоном. Во-

Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Денежные доходы — всего,%

100

100

100

100

100

100

100

первая (с наименьшими доходами)

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,3

5,3

вторая

9,8

9,9

9,8

9,8

9,9

10,0

10,0

третья

14,8

14,9

14,9

14,9

14,9

15,0

15,0

четвертая

22,5

22,6

22,5

22,5

22,6

22,6

22,6

пятая (с наибольшими доходами)

47,7

47,4

47,6

47,6

47,4

47,1

47,1

0,421

0,417

0,420

0,419

0,416

0,413

0,414

в том числе по 20-процентным группам
населения:

Коэффициент Джини (индекс концентрации
доходов)
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енная наука говорит, по выражению Л. Толстого,
что чем больше войска, тем больше силы. Говоря
это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении движущихся
тел только по отношению к их массам, сказала
бы, что силы их равны или не равны между собою потому, что равны или не равны их массы.
Сила (количество движения) есть произведение
их массы на скорость. В военном деле сила войск есть также произведение их массы на что-то
другое, на какое-то неизвестное х … X этот есть
дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям, всех
людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой
гениев или не гениев, в трех или в двух линиях,
дубинами или ружьями, стреляющими тридцать
раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки. Дух войска есть
множитель на массу, дающий произведение
силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача
науки.
Традиционная экономическая теория также исходит из того, что объем выпуска всецело
определяется количеством и структурой используемых ресурсов, что можно выразить производственной функцией. Она не учитывает мотивации участников производства, которая может
оказаться существенно разной в различных условиях. А эти различия в мотивации могут привести и к различию в результатах производства
при одинаковых затратах ресурсов или к различиям в уровне затрат при одинаковых результатах. Характер мотивации участников производства Х. Лейбенстайн и назвал X‑фактором,
а потери и выигрыши, обусловленные его действием, Х‑неэффективностью и соответственно
X‑эффективностью. Переход от первой ко второй он рассматривал как важнейший источник
роста эффективности производства. Значение
мотивации для достижения эффективности
производства обусловлено тем, что зависимость
выпуска от объема и структуры применяемых
ресурсов жестко не детерминирована и для получения максимального выпуска при данной
комбинации ресурсов необходимо приложить
определенные усилия. И это положение можно
учесть в содержании производственной функции, что мы и покажем ниже.
Так, если рассмотреть простейшую модель
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экономического роста, то ее можно изобразить
в виде следующих производственных функций:

Y(t) = A(t) f[K(t), L(t), N(t)],

(1)

или

Y(t) = F[A(t) K(t), L(t), N(t)],

(2)

где Y(t) — темп роста совокупного продукта;
A(t) — темп внедрения достижений научно-технического прогресса; K(t), L(t), N(t) — темпы роста использования капитала, труда, природных
ресурсов.
В первой модели (1) темп внедрения достижений НТП задается в виде экзогенного параметра, а во второй (2) — в виде эндогенного.
Соответственно в уравнения (1) и (2) можно
ввести дополнительный параметр, характеризующий степень возрастания в объекте исследования мотивации трудового энтузиазма:

Y(t) = A(t), Х(t) f[K(t), L(t), N(t)],

(3)

или

Y(t) = F[A(t) K(t), L(t), N(t), Х(t)],

(4)

где Х(t) — темп возрастания мотивации трудового энтузиазма (Х‑фактора), который может
задаваться извне в виде заранее определенного
параметра (в уравнении (3) и в виде независимой переменной в уравнении (4), определяемой
в процессе решения корреляционной задачи.
Очевидно, что оба дополнительно заданных к факторам производства параметра (темп
внедрения достижений НТП A(t) и темп возрастания мотивации трудового энтузиазма Х(t))
обладают синергетическим эффектом и потому
могут быть объединены в один агрегат, что будет
зависеть от постановки задачи. Тогда, если такое
объединение оставить за обозначением A(t), то
и в этом случае производственная функция будет выглядеть в виде (3) и (4).
В отношении дальнейшего развития нашей
страны перед нами вырисовываются две крайние, наиболее вероятные альтернативы. Первая
из них — это продолжение функционирования
в качестве сырьевого придатка развитых стран
и дальнейшая экономическая стагнация жизненно важных отраслей экономики при духовно-интеллектуальной деградации общества на
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базе либеральной рыночной идеологии. Такой
сценарий очевиден в отсутствие привлечения
трудовой активности и инициативы широких
слоев населения. Вторая альтернатива — разработка стратегических установок развития страны по пути форсированных темпов развития
экономики и повышения благосостояния населения.
Для ее реализации необходимы, на наш
взгляд, следующие условия, которые в то же время рассматриваются нами как этапы постиндустриальной трансформации СЭС в направлении ее демократического типа:
1. Для консолидации общества независимо от принадлежности людей к той или иной
общественной прослойке или классу необходима разработка, принятие и внедрение объединяющей идеологии, обеспечивающей создание
необходимых предпосылок для формирования
духовно-психологического настроя людей с
дальнейшей мобилизацией их энтузиазма к эффективным экономическим и общественным
преобразованиям [4].
2. В рамках консолидирующей идеологии
должно обеспечиваться формирование демократического общества, единственным источником и субъектом государственной власти в
котором должен стать народ в широком смысле
этого слова, с доведением демократизации общественных отношений до норм, существующих в цивилизованных странах, законодательно оградив указанный статус народа от всяких,
даже ничтожных посягательств.
3. Предоставление демократическому государству широких полномочий по регулированию экономических и социальных отношений в
обществе в направлении поднятия жизненного
уровня населения на основе повышения экономической эффективности общественного производства и обеспечения высоких темпов экономического роста.
4. Обеспечить государственное регулирование экономики в соответствии с неравновесной трактовкой закона стоимости как основного
средства повышения конкурентоспособности
отечественной экономики с освобождением ее
от формирования рентной нагрузки в ценах на
товары.
5. Решительным образом сократить разрыв в доходах на душу населения в его децильных группах развитием системы прогрессивного налогообложения на доходы и имущество с
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обеспечением, тем самым, справедливого распределения доходов в обществе при постоянном
повышении среднего уровня благосостояния населения.
6. Инициированием философии творческой инициативы в широких слоях населения
для задействования так называемого Х‑фактора принять мобилизационный тип государственной стратегии в развитии экономики с
тем, чтобы обеспечить решительный выход ее
из ситуации деградации, а общества из состояния деморализованности, в которых мы сегодня
оказались.
7. В отношении внешних приоритетов
провозгласить выбор социально ориентированного пути развития экономики и общества с
социальной рыночной экономикой на новых гуманистических принципах мирового сотрудничества. На этой основе возродить политический
и экономический союз с преобладающим большинством стран бывшего СНГ и других стран,
восстанавливая традиции совместного преодоления внешнеполитической конфронтации со
стороны недружелюбно настроенных стран на
принципах добрососедства и взаимопомощи.
Переход на мобилизационную стратегию
должен проводиться с учетом разнообразного
опыта в истории нашей страны, а также новых
разработок в рамках экономической науки, в
частности неравновесной теории, которая может
послужить в определенной мере основой разрабатываемой сегодня в экономической науке
постиндустриальной экономической теории.
Тогда, обеспечение высоких темпов экономического строительства на основе мобилизационной стратегии в рыночных условиях предполагает наличие консолидированного на базе
единой национальной идеи и идеологии общества, мотивированного на эффективные преобразования, в том числе и в экономике. Характерной особенностью такого общества является
совместное созидательное сотрудничество всех
прослоек населения, включая рабочих, предпринимателей, госслужащих, ученых, воспитателей
и учителей, врачей и представителей культуры
и искусства и т. д., а также представителей непосредственно труда — исполнительского и управленческого — и обладателей частной собственности.
Единственным способом достижения такой
консолидации в нашем обществе, способной
обеспечить трудовой и организационный порыв
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людей, является, во‑первых, его всемерная демократизация, то есть вовлечение в управление
страной самых широких слоев населения законодательным обеспечением их активного участия
в общественно-политической жизни, в частности, в демократических выборах представителей государственных структур власти на всех
ее уровнях. Таким образом будет обеспечена не
только активизация деятельного участия людей
в общественно-политической жизни страны, в
том числе и в сфере экономики высокопроизводительным трудом [5], но и перераспределение
ответственности за дальнейшую судьбу страны
от структур избранной власти к самим избирателям — членам общества. А ответственность,
во‑первых, налагает соответствующие обязанности в ответе за свои действия, поступки, в
том числе и непосредственно на рабочем месте
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в общественном производстве. Во-вторых, мобилизационный тип государственной стратегии
предполагает свое осуществление на базе социально эффективных ориентиров для всех указанных слоев и прослоек населения. В‑третьих,
два первых положения обеспечат благодатную
почву для ускорения в развитии экономики на
основе прорастания семян творческой инициативы, трудового соревнования и не только в
среде собственно трудящихся, то есть рабочих и
крестьян непосредственно на производстве, но
и в среде предпринимателей, госслужащих, работников науки и т. д., и т. п., то есть всех членов
общества, носителей общественного интеллекта.
Активизация последнего и есть главный фактор
высоких темпов экономического роста и общественного развития
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Ввиду геополитических процессов снижается уровень вовлеченности России в международные процессы трансфера высоких технологий. Двусторонние санкции, препятствующие
интеграции РФ в глобальное экономическое
пространство, несут риск непреодолимого
в будущем технологического отставания от
стран-лидеров научно-технического развития.
Ввиду усугубления разрыва в эффективности
отечественных и зарубежных наукоемких отраслей, велика вероятность эскалации деиндустриализации. Потеря контроля над производством
наукоемких высокотехнологичных систем, необходимых для реализации стратегически важных видов деятельности, таких как энергетика,

приведет к необходимости их экспорта на крайне невыгодных условиях, что в конечном итоге
приведет к ослаблению и потере суверенитета
России.
При этом можно констатировать, что ползучая изоляция РФ лишь подчеркнула негативную
тенденцию утраты позиций в международной
технологической гонке. Статистика международных патентных заявок [1] (табл. 1, рис. 1) наглядно демонстрирует положение России в области технологического лидерства.
Эксперты Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO) [2] отмечают,
что при сохранении трендов Китай уже опередил Японию по числу поданных заявок и в те-

Таблица 1. Статистика международных патентных заявок за 2007–2017
Страна/год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

США

54042

51642

45627

45029

49060

51207

57239

61477

57385

56594

56624

Германия

17821

18855

16797

17568

18851

18855

17927

17983

18072

18307

18982

Япония

27743

28760

29802

32150

38874

43660

43918

42381

44235

45209

48208

Китай

5455

6120

7900

12296

16402

18627

21516

25548

29846

43091

48882

Россия

689

763

711

798

809

843

875

948

792

894

1097
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Рис. 1. Динамика международных патентных заявок за 10 лет

чение трех лет вырвется в лидеры международного патентования. При этом всего 30 лет назад
Россия существенно опережала Китай по уровню
изобретений [3]. Получается, что Китаю удалось
создать благоприятную среду для интеграции
нововведений в экономику, в то время как РФ
практически не развивала на государственном
уровне механизмы разработки и внедрения новых знаний в промышленность.
Известную корреляцию годового валового
внутреннего продукта и уровня реализованных
патентов можно использовать для прогноза динамики ВВП, т. к. росту ВВП в последующем году
способствует реализация патентов в предыдущих годах [3]. Согласно рис.1 такой прогноз для
России носит неблагоприятный характер. Очевидна необходимость стимулирования изобретательской деятельности и выстраивания механизмов интеграции ее результатов в экономику
РФ для обеспечения ее устойчивого развития.
К анализу причин положительной динамики международных патентных заявок Китая и
стагнации России можно подойти с позиции
теории технологических (бизнес) укладов. Со-

поставив уровень технологического уклада (ТУ)
России (СССР) и Китая в 1990-м и 2010-м годах
[4] можно увидеть, что Китай переместился с
третьего уровня ТУ на пятый, в тот же период
Россия медленно развивалась в рамках 4-го ТУ.
В силу ряда причин в РФ наблюдается низкий процент инновационных предприятий.
Совокупный уровень инновационной активности организаций России составляет 8,4%, Китая — 41,3% (лидер по данному показателю:
Швейцария — 75,3%) [5]. Очевидно, что в России
на данный момент отсутствуют устойчивые механизмы инновационного развития, несмотря
на провозглашение разного рода государственных деятелей о необходимости модернизации
и построении инновационной экономики. При
этом в РФ есть организаторы — флагманы инноваций, которые могут стать источником лучших
практик для всех участников социально-экономической деятельности.
Согласно международному стандарту ИСО
9001:2015 одним из основных принципов качественного управления является стремление к
постоянному улучшению. Очевидно, что улуч-
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шение лишь в контексте внедрения высоких
технологий в производство не может обеспечить устойчивого социально-экономического
роста. Большое количество наработок советских
ученых и изобретателей не смогли повлиять на
динамику ВВП постсоветской России. В своих
работах [6,7,8] профессор Национального исследовательского университета «МЭИ» В. К. Лозенко доказал в контексте доминирования того или
иного уклада ключевую роль факторов, выпадающих из фокуса внимания при анализе экономики с позиции используемых технологий:
инфраструктура, система менеджмента и человеческие ресурсы. «Перечисленные ресурсы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ни в стране,
ни в регионе, ни в отрасли и ни в организации не
может быть внедрена никакая новая прорывная
технология, если не будут произведены соответствующие изменения в системе менеджмента, а
персонал не обретет необходимые компетенции
работы с новой технологией.» [7].
Анализируя технические политики современных российских энергокомпаний в разрезе управления инновациями можно встретить
определения инновационной деятельности,
критерии отнесения к оной, заявления о ее необходимости, иногда даже перечня инновационных текущих и будущих проектов. Но описание
действующих организационных механизмов
разработки, импорта, трансляции и распространения новых знаний в таких документах обычно
отсутствует. То есть потребность качественного
управления изменениями осознается, провозглашается, но не реализуется в полной мере.
Приводя во внимание выводы [6] можно утверждать, что причиной такого положения является отсутствие должного количества квалифицированных кадров, компетентных в вопросах
управления изменениями. Можно сказать еще
острее — в низком уровне культуры управления
организацией в контексте необходимости ее постоянного улучшения, обозначенной в МС ИСО
серии 9000.
Одной из ключевых характеристик того или
иного бизнес-уклада является энергоэффективность основных производственных процессов
[8]. Обеспечение устойчивого развития организаций, отраслей, экономики в целом невозможно без повышения энергоэффективности. Для
управления энергоэффективностью требуется
организационно-экономический механизм, который необходимо проектировать и внедрять
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индивидуально в контексте каждого отдельного предприятия. Ведь для каждой организации
необходима разработка системы индикаторов
энергоэффективности, настроенная на обеспечение ее устойчивого развития.
Очевидной становится роль национальных
исследовательских университетов в построении организационных механизмов формирования условий для устойчивого развития
реального сектора экономики. Ведь именно в
многопрофильных университетах возможна
результативная генерация системного знания
в области управления интегрированными междисциплинарными процессами. При этом НИУ,
благодаря своей образовательной функции,
могут поставлять на рынок труда отраслевых
специалистов в области управления, изначально компетентных в планировании производства,
синхронизированного с поставщиками и потребителями. Основная задача менеджмента — согласование целей всех групп, заинтересованных
в деятельности организации. Поэтому наличие
компетентных управленцев является базовым
условием обеспечения устойчивого развития
экономики. Благоприятная для роста среда может существовать только в результате целевого взаимодействия государства — регулятора и
гаранта отношений, научно-образовательного
комплекса — исполнителя НИР и поставщика
квалифицированных кадров, частного бизнеса
и госкорпораций — поставщиков лучших управленческих практик и производителей инфраструктур, товаров и услуг для улучшения уровня
жизни граждан страны. Именно в зоне пересечения интересов происходит наиболее результативное использование ресурсов участников
устойчивого развития. Возникающий синергетический эффект приводит не только к появлению новых «прорывных» технологий и управленческих практик, но и к их повсеместному
распространению и внедрению. Данный эффект
показан в рамках модели всестороннего партнерства «тройная спираль» [9].
В рамках трансляции лучших управленческих практик существует объективная задача
восстановления устойчивых связей реального
сектора экономики и научно-образовательной
системы России, утраченных в результате переориентации экономики с затратной на рыночную. Данная задача может быть решена за счет
построения механизма взаимодействия, основанного на согласовании целей государства, вуза
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и предприятий, предполагающего вовлечение
контрагентов во все аспекты сотрудничества.
Такой механизм взаимодействия организаций
реального сектора экономики с вузом [10] предполагает два сценария построения отношений.
С одной стороны, компании на прогрессивном
уровне бизнес-уклада, заинтересованные в компетентных работниках, участвуют в формировании вузовских программ обучения, задают
тематики диссертаций, НИР и ОКР, их представители транслируют свой опыт в рамках открытых лекций, консультаций и организации практик студентов. С другой стороны компании на
более низком уровне бизнес-уклада становятся
заказчиками проектов построения интегрированных систем менеджмента, позволяющих
результативно управлять внедрением новых
технологий и организационных принципов
управления энергоэффективностью. Исполнителем подобных проектов, а также поставщиком
персонала и знаний становится НИУ, который
за счет такого взаимодействия повышает процент трудоустройства своих выпускников по
профилю полученного образования. При этом к
собственной системе управления вузом должны
применяться требования соответствия и даже
превосходства уровня систем менеджмента доминирующего бизнес-уклада. Необходимо гло-
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бально (на макроуровне) и локально (на микроуровне) решать задачу согласования структурных
и параметрических (экологических, экономических, социальных, энергетических, информационных, материальных) показателей устойчивого
организационного развития. Теория бизнес-укладов и системно-креативный подход к решению слабо формализованных задач [11] как научно-методическая основа для исследования и
реализации концепции устойчивого развития
экономических систем микроуровня, должны
быть учтены в планировании развитием вуза.
В зоне ответственности НИУ находится повышение степени формализации и снижение
степени абстрактности понимания концепции
устойчивого развития реального сектора экономики. В зоне ответственности бизнеса лежит
реализация данной концепции с применением научно обоснованных методик управления.
В технической политике организации должны
быть предусмотрены механизмы запроса и регулярной интеграции новых знаний в производственно-экономическую деятельность. В зоне
ответственности государства лежит формирование условий и механизмов безбарьерного взаимодействия вуза с реальным сектором российской экономики.
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В связи с возрастающим интересом к социально — экономическому развитию приарктических территорий, целесообразно обратиться к анализу формальных и неформальных институтов,
используя институциональный и социокультурный подходы. Цель работы заключается в рассмотрении проблемы взаимодействия формальных и неформальных институтов, выявить их положительные и отрицательные характеристики. Исследовано понятие, сущностные характеристики
института, типология формальных и неформальных институтов, формы их интеракции. Проанализировано взаимодействие формальных и неформальных институтов, а также предложено видение
генезиса формальных и неформальных институтов. Выявлены положительные и отрицательные
эффекты воздействия формальных и неформальных институтов на социально — экономическое
развитие территорий.
Ключевые слова: институциональный подход; сущность, функции, характеристики, типология
формальных и неформальных институтов.
Институциональная среда имеет важное
значение для создания условий стабилизации
и социально-экономического развития регионов РФ, поскольку многие из них испытывают
негативное влияние экономического кризиса и
усилению негативных тенденций, обусловленных данным процессом. Особое значение приобретают вопросы развития приарктических
территорий, имеющих стратегическое значение
для развития РФ. Находясь в суровых климати-

ческих условиях, данные регионы испытывают
еще более серьезные проблемы, связанные с
ориентацией на сырьевую модель развития, слаборазвитой инфраструктурой поддержки бизнеса, дифференциацией в развитии отдельных
периферийных зон, низким уровнем социальноэкономического развития.
В этой непростой ситуации стоит сложная
задача, связанная с реформированием деятельности общественных институтов, обеспечиваю-
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щих стабильное развитие регионов, что требует проведения исследований, направленных на
углубление знаний в области функционирования формальных и неформальных институтов,
изучения особенностей их взаимодействия и
влияния на развитие территорий.
Фундаментальные основы традиционного
институционализма заложили Т. Веблен, Д. Коммонс У. Митчел, новая институциональная экономическая теория (неоинституционализм)
представленав работах Д. Норта, Д. Бьюкеннена,
Г. Таллока, О. Уильямсона, К. Эрроу и других авторов. Данный подход изучает функционирование экономической системы; базовым элементом является институт.
Функционал института направлен на уменьшение неопределенности путем установления
прочной структуры взаимодействия между
людьми [2, с.9]. Социальный институт является
исходной единицей в рамках социокультурного подхода. В данном случае под социальным
институтом понимается совокупность взаимосвязанных между собой групповых структур,
нормативных предписаний, социально — культурных механизмов, воспроизводящих устойчивые формы социального взаимодействия,
коллективной практики, поведения, мышления,
верования и убеждений. Также под социальным
институтом понимают различного вида совокупность социальных норм: обычаи, традиции,
ритуалы, а также нормы права [3].
Так, Н. И. Лапин рассматривает общество как
единство культуры и социальности в контексте социокультурного подхода. При указанном
рассмотрении под культурой понимается совокупность способов и результатов деятельности
человека, в том числе идеи, ценности, нормы,
образцы, а в качестве социальности — совокупность взаимоотношений социальных субъектов
[4, с.24–25]. Базовым элементом социокультурного подхода является человек, как носитель определенного уровня общей и правовой культуры. В
рамках данного подхода возможно определить
сущностные и этические характеристики субъектов, детерминируемые культурным долговременным контекстом [5, с.7]
Институциональный подход в рамках новой
экономической теории дает следующее определение института, представленное Д. Нортом.
Под институтом понимается набор правил поведения индивидуумов. Институт определяется
как правила, регулирующие повторяющиеся вза-
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имодействия людей [6, 73]. Также под институтами понимаются регулятивные принципы, предписывающие или запрещающие определенные
способы действия. Правила представлены как
общепризнанные, защищенные предписания,
запрещающие или разрешающие определенные виды действий одного индивида или группы при их интеракции [7, с.9–13]. На основании
приведенных определений можно выделить
квалифицирующий признак института — правило, либо совокупность правил, регулирующих
общественные отношения и определяющие поведение субъектов.
Теоретическим фундаментом данной статьи
послужат институциональный и социокультурный подходы. Уровень общей и правовой культуры субъекта, его поведенческие стереотипы
являются отправной точкой для выбора вектора
поведения, а также определяет, в рамках какого вида института субъект будет осуществлять
свою деятельность.
Представляется целесообразным рассмотрение взаимодействия формальных и неформальных институтов на базе институционального
и социокультурного подходов, так как первый
подход предполагает выявление системы институциональных взаимодействий, а второй подход делает возможным анализ социокультурных
предпосылок, формирующих основу для институциональных взаимодействий.
Институты можно классифицировать на две
группы: формальные и неформальные, что предопределяется их сущностью.
Под формальными институтами понимаются правила поведения, зафиксированные в нормативных правовых актах, как на уровне законов, так и на уровне подзаконных нормативных
правовых актов. Таким образом, они кодифицированы и формально закреплены посредством
правотворчества. За отклонение от предписанной нормы следует санкция, установленная государством.
Формальные институты могут быть наделены как положительными, так и отрицательными
характеристиками.
Исследователи в области формальных и неформальных институтов Акерман Е. Н., Бондар И. А., Цветкова Г. С. и др. выделяют следующие
положительные
характеристики
формальных институтов: правила взаимодействия закреплены в нормативных правовых
актах; возможность с их помощью устранить
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возникающие коллизии; снижение рисков неисполнения обязательств сторонами; противодействие дискриминации, возникающей в рамках
определенного правоотношения; расширение
их нормативной функции посредством формализации правил.
На наш взгляд, оборотная сторона медали
заключается в сложном, длительном процессе введения, изменения или отмены правовых
норм, что связано с большой стадийностью правотворческого процесса. Нормы права носят
общий характер, направлены на регулирование
типовых моделей общественных отношений,
что, иногда не позволяет разрешить отдельный
казус. Формальные правила не охватывают всего разнообразия динамично развивающихся общественных отношений, в таком случае возможно возникновение пробелов в праве. Наличие
пробелов в праве позволяет заполнять их неписанными правилами, содержащимся в обычаях,
традициях, то есть появляется возможность регулировать экономические отношения с помощью неформальных институтов.
Под неформальными институтами понимаются моральные нормы и неформализованные
правила взаимодействия субъектов в рамках
общественных отношений; это принятые в обществе неписанные правила, которые создаются, передаются и поддерживаются за пределами
официально санкционированных каналов [8].
Цветкова Г. С. определяет неформальные институты как самопроизвольный порядок воспроизводства экономических отношений, который
позволяет агентам рынка удовлетворять их экономические интересы, используя неформальные социальные связи. Сущностные характеристики неформальных институтов экономики
усматриваются в традициях, обычаях и культурном контексте социально — экономических систем [9, с.43].
Неформальные институты можно подразделить на два вида: имеющие положительную
коннотацию, представленные в форме обычаев,
традиций, поведенческих стереотипов, и имеющие негативную коннотацию, выраженные в
таких явлениях, как коррупция, рэкет, рейдерство, экономический лоббизм, уклонение от
налогообложения и т. п. Следствием нарушения
незафиксированных в нормативных правовых
актах правил поведения является установление
стихийных санкций.
Акерман Е. Н., Бондар И. А., Гельман В. Я.,

•

2018

•

№ 10 (124)

Цветкова Г. С. выделяют как преимущества, так
и недостатки неформальных институтов. Положительное видится в таких характеристиках, как
флексибельность, устойчивость, возможность
быстрой адаптации к меняющимся внешним условиям, в казуальности санкций. Недостатками
неформальных институтов являются неоднозначность, много вариантность трактовки правил, пониженная эффективность санкций, возникновение дискриминационных правил, что
является следствием их неурегулированности со
стороны государства. Неформальные институты
могут заполнять образующиеся в следствии динамизма права пробелы.
Подвижность и изменчивость общественных
отношений, деформация правосознания и, как
одна из форм ее проявления, правой нигилизм,
недостаточно высокий уровень правовой культуры субъектов породили разнообразные виды
неформальных институтов. Достаточно полная
типология неформальных правовых институтов
представлена в работах С. Г. Цветковой. Например, клиентизм рассматривается в качестве отношений между субъектами, обладающими различными социальными и правовыми статусами
по отношению к имеющимся ресурсам. Протекционизм характеризуется как вид экономической политики по поддержанию отечественного
производителя, при этом подчеркивается, что
на рынке труда неформальная практика протекции устойчиво закрепилась. [10, с.45].
Относительно «неформальной экономики»
интересными представляются размышления
К. Харта. Термин «неформальная экономика»
используется для обозначения экономической
деятельности, которая имеет место за пределами занятости в крупных корпорациях общественного и частного секторов [экономики] [11].
В Рекомендациях МОТ от 2008 года под термин
«неформальная экономика» подпадает вся экономическая деятельность работников и экономических единиц, которые, в силу законодательства или на практике, не охватываются или
охватываются не в полной степени формальными отношениями [12].
Экономический лоббизм также относят к неформальным институтам, так как это явление не
подпадает под правовое регулирование.
Коррупция рассматривается в качестве неформального института; определение дается в
ФЗ «О противодействии коррупции» и, на наш
взгляд, является исчерпывающим. В соответ-
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ствии с федеральным законом, под коррупцией понимается злоупотребление служебным
положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, иное незаконное использование должностного положения в целях
получения личной выгоды [13].
Укажем, что в теории выделяются также некоторые виды неформальных институтов, демонстрирующих положительные эффекты, например, социальный капитал и экономическая
ментальность.
Концепция социального капитала была
предложена Дж. Колманом. Социальный капитал представляется в качестве общественного
блага, набора социальных норм, социальных
обменов и предполагает определенный уровень
доверия [14, с.129; 136].
Экономическая ментальность, как неформальный институт экономики, существует в
форме объективной информации, внешнего и
независимо от индивида фактора [15, с.45].
Согласимся с тезисом, представленным в
работе Е. Н. Акермана, согласно которому в «новой экономике» создаются объективные условия для развития неформальных институтов
и отношений, что определяется ее повышенным динамизмом, социально — ролевой многоаспектностью. В связи с динамикой изменения общественных отношений, формальные
институты не успевают охватить весь спектр
взаимодействий субъектов, поэтому возникает необходимость возникновения, развития и
функционирования неформальных институтов. Несоблюдение институциональных норм и
правил субъектом экономической деятельности
обуславливает его попадание в неформальный
сектор экономики, где действуют неформальные
институты. [16, с.144]. Таким образом, возникает
необходимость взаимодействия формальных и
неформальных институтов.
Проблема взаимодействия формальных и
неформальных институтов анализируется рядом авторов (Акерман Е. Н., Бондар И. А., Тамбовцев В. Л., Цветкова Г. С. и др.).
Под взаимодействием между институтами понимается определенная информационно — коммуникативная модель, участники
которой представлены в качестве субъектов
социально- экономических отношений. Анализ
генезиса взаимодействия формальных и неформальных институтов позволяет раскрыть причины возникновения, развития институтов, а
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также их движущие силы. Подчеркивается, что
взаимодействие формальных и неформальных
институтов можно рассматривать в качестве
процесса, порождающего некие противоречия в
институциональном пространстве [17, с.288].
Бондар И. А. описывает современное развитие и функционирование экономических систем
как насыщенный процесс взаимодействия формальных и неформальных институтов [18, с.9].
При анализе интеракции формальных и неформальных институтов рассматривается их соотношение и сочетаемость в рамках институционального комплекса.
Выделяются следующие варианты соотношения формальных и неформальных институтов:
1. Преобладание формальных институтов
над неформальными.
2. Примерное количественное равенство в
соотношении формальных и неформальных институтов.
3. Доминирование неформальных институтов [19, с.14].
Данная классификация может быть дополнена вариантами институционального взаимодействия:
1. Взаимодействие одного или нескольких
формальных институтов с другими формальными институтами.
2. Взаимодействие одного или нескольких
формальных институтов с неформальными институтами.
3. Взаимодействие одного или нескольких
неформальных институтов с другими неформальными институтами [1, с.288].
В контексте рассмотрения проблемы взаимодействия формальных и неформальных институтов представляем наше видение генезиса
формальных и неформальных институтов, исходя из их определения как правил поведения:
1. Существование формальных институтов,
как базовых, санкционированных государством
правил поведения, регулирующих общественные отношения.
2. В связи с динамизмом общественных отношений и достаточно продолжительным процессом нормотворчества возникают пробелы в
праве, что порождает невозможность регуляции
типовых общественных отношений.
3. Пробелы в праве могут восполняться
неписанными правилами поведения, то есть неформальными институтами.
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4. Неформальные институты, в зависимости от уровня правосознания и правовой культуры субъектов могут нести как положительную,
так и негативную окраску, что проявляется в их
сущности.
5. В случае своевременного обновления
корпуса нормативных правовых актов, издания законов, соответствующих пониманию
объективных ценностных характеристик права,
представляется возможным постепенное вытеснение негативно коннотированных неформальных институтов формальными.
Резюмируя вышеизложенный материал,
можно отметить, что понимая под институтом
правило, имеющее фиксированную форму (формальный институт) или закрепленную в неписанных нормах — обычаях, традициях, поведенческих актах (неформальный институт) — мы
соотносим его с волевым, сознательным выбором варианта поведения субъекта, который обусловлен ожиданиями положительных или негативных последствий от принятия того или иного
решения. Исследовав возможные варианты
взаимодействия формальных и неформальных
институтов, приходим к заключению о последовательном возникновении неформальных институтов либо на базе имеющегося формального
института, но не соответствующего ожиданиям
и запросам общества, либо появление неформального правила связывается с отсутствием
нормативного правового акта, регулирующего
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определенную сферу общественных отношений.
Анализ функционирования формальных и
неформальных институтов позволяет сделать
вывод, что они могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на социально-экономическое развитие территорий.
Положительный эффект заключается в стимулировании развития субъектов на базе оказания
им качественных услуг. Причем, положительный эффект воздействия может быть присущ
и неформальным институтам несмотря на то,
что он базируется на неформальных правилах
поведения субъектов, например, посредством
создания в обществе положительного имиджа
предпринимательства, повышения значимости
социальной ответственности бизнеса через формирование деловых обычаев и традиций. Коррупция, рейдерство, рэкет, уход от налогообложения и прочие негативные явления связаны с
нарушением функций формальных институтов,
что в свою очередь вызывает появление неформальных институтов и оказывает дестимулирующее воздействие на социально-экономические показатели развития регионов.
Таким образом, можно констатировать, что
исследование вопросов функционирования и
взаимодействия формальных и неформальных
институтов представляет дальнейший научный
и практический интерес с целью повышения
уровня социально-экономического развития
территорий.
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Необходимость государственного регулирования обусловлена объективными обстоятельствами. В развитии экономики государство призвано корректировать те недостатки, которые
присущи рыночному механизму — фиаско рынка. Известно, что рынок имеет негативные стороны: он не устраняет отрицательные внешние
эффекты — «экстерналии» (загрязнение окружающей среды и др.); не может регулировать
использование ресурсов, принадлежащих всему человечеству; не создает стимулов для производства общественных благ; не гарантирует
права на труд, доход и социальную справедливость; не обеспечивает развитие фундаментальных исследований в науке, а так же он крайне
нестабилен.
Государство берет на себя ответственность
за создание равных условий для сотрудничества

фирм, для эффективной конкуренции, за ограничение монополизированного производства.
Государству необходимо направлять экономические ресурсы на удовлетворение коллективных потребностей людей, создавать производство общественных благ. Участие государства в
экономике диктуется и тем, что ему необходимо
заботиться об инвалидах, детях, стариках, малоимущих, регулировать рынок труда, уровень
инфляции, платежный баланс и валютный курс.
В условиях рынка государственное регулирование экономики (ГРЭ) представляет собой
систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых государственными учреждениями с целью
приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям рынка [10].

Экономика и управление народным хозяйством

В комплексе ГРЭ различают основные методы и направления влияния государства на экономику. Выделяют административные методы
регулирования и экономические, которые распадаются на прямые и косвенные. Административные методы регулирования — это антимонопольное законодательство, административные
цены на стратегически важные продукты и услуги (энергоносители, транспортные тарифы, услуги ЖКХ и др.), нормы прожиточного минимума (МРОТ), стандарты качества продукции и др.
Решающую роль играют экономические методы.
Среди них: 1) прямое регулирование экономики
(«потолки цен», госзаказы, госзакупки, госсектор в экономике) и 2) косвенное регулирование
экономики (налоги, субсидии и др.). Основными
направлениями ГРЭ являются: 1) бюджетное;
2) налоговое; 3) кредитное (регулирование ставки процента); 4) структурное (государственные
целевые программы); 5) внешнеэкономическая
деятельность (международная торговля, миграция рабочей силы и капиталов между странами).
Многообразие целей и задач ГРЭ реализуется через выполнение государством его основных экономических функций. К ним относятся:
1) установление правовой базы (режима) экономики с антимонопольным регулированием и
защитой конкуренции; 2) макроэкономическая
стабилизация; 3) оптимизация распределения
ресурсов; 4) перераспределение доходов; 5) стимулирование экономического роста. В реальной
действительности все функции взаимосвязаны
между собой [10].
Государство, прежде всего, создает законы
и правила регулирования экономики, т. е. устанавливает «правила игры». К этим правилам относятся законодательные и нормативные акты,
защищающие права частной собственности, интересы всех участников рынка и государства [11].
Правовые нормы регулируют проблемы стандартов качества продукции, безопасности труда,
вопросы отношений профсоюзов, администрации и др. Так, например, в России это Конституция, гражданский, трудовой, налоговый и др.
кодексы и подзаконные акты, а так же деятельность арбитражных судов, силовых структур и
отделов по борьбе с экономической преступностью (ОБЭП) и др.
Государство на основе антимонопольного
законодательства использует меры госрегулирования, устанавливая контроль над ценами,
прибегая к разделению больших фирм и препят-
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ствуя их слиянию.
Так, например, в России с 1995 г. действует
закон о «естественных монополиях» и о «конкуренции», а также действует Федеральная антимонопольная служба ФАС по данным Росстата за
2016 г. весьма эффективно [7].
Защита конкуренции как основы рыночной
экономики не сводится к регулированию правил
поведения монополий и борьбы с ними. Важнейшим условием ее создания является наличие
информации о ситуации на рынке и о состоянии
экономики в целом, а также наличие значительного социального слоя мелких и средних частных собственников [12]. Так, например, в России
в 2017 г. принята федеральная программа «Развития малого и среднего бизнеса» (субсидии,
кредиты, налоговые льготы, информационная
поддержка) в 82 субъектах федерации на общую
сумму 7,5 млрд. руб. Но есть проблема. В 2008 г. в
России зарегистрировано 8,3 млн. индивидуальных предпринимателей. В 2015 г. только 5,7 млн.
Доля монополий с участием государства в ВВП
России составляла в 2005 г. 35%, а в 2015 г. около
70%. Таким образом, наблюдается рост влияния
монополий в экономике России, как и в других
западных странах, при уменьшении конкурентных возможностей малого и среднего бизнеса и
растущей роли государства [7].
Макроэкономическая стабилизация — важное направление деятельности государства,
имеющее целью ликвидацию циклических колебаний экономики, обеспечение полной занятости и стабильного уровня цен. Главные инструменты в решении этой задачи — фискальная и
денежно-кредитная политика. Для проведения
политики стабилизации необходимо увеличивать государственные расходы и уменьшать налоги в периоды высокой безработицы или сокращать расходы и повышать налоги в периоды
высокой инфляции. Регулируя денежное предложение и ставки процента, государство в лице
центрального банка также может способствовать стабилизации экономики [1].
Так, например, в России ЦБ снижает ставку процента для коммерческих банков с 17% в
2014 г. до 7,5% в 2017 г. при этом наблюдается
устойчивая тенденция снижения уровня безработицы с 10% в 2000 г. до 5% в 2017 г. и уровня
инфляции с 20% в 2000 г. до 5,4% в 2017 г. Таким
образом, намечается положительная тенденция
макроэкономической стабилизации экономики
России с возможными предпосылками ее эконо-
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мического роста [7].
Одним из достоинств рыночной системы является ее способность эффективно распределять
ресурсы, но в некоторых ситуациях (внешние
эффекты, общественные товары, несовершенство конкуренции), когда рынки действуют неэффективно, возникают проблемы, для решения
которых необходимо вмешательство государства.
Регуляторами в данном случае могут быть
налоги, субсидии, госзакупки и госзаказы. Они
же могут воздействовать на производство общественных благ и услуг. Ведущая роль принадлежит целевым государственным программам. В России принято много целевых
федеральных программ, среди которых, например: «Развитие авиационной промышленности
на 2013–2025 гг.» на общую сумму 632,5 млрд.
руб., «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014–2020 гг.» на
общую сумму 76 млрд. руб., «Управление федеральным имуществом 2013–2018 гг.» на общую
сумму 155 млрд. руб. и др.
Объем рынка госзаказов в России в 2016 г.
составлял 30 трлн. руб. т. е. 25% ВВП из них госзакупки составляли пятую часть этой суммы. По
данным Росстата доля государственного сектора
в экономике с 2005 г. по 2015 г. составляла около
20%, а в некоторых источниках — около 35% [7].
Рыночный механизм не обеспечивает равенство доходов, а приводит к социальному расслоению в силу ряда обстоятельств, находящихся
вне контроля человека. Государство берет на
себя заботу о неимущих гражданах через налоговое перераспределение доходов в их пользу, и
принимает программы их социальной защиты.
Например, выплаты по соцстрахованию, медицинской помощи, пособий по безработице,
определение норм прожиточного минимума и
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В
частности показатель МРОТ в Санкт-Петербурге
на 2017 г. — 16 000 руб., а прожиточный минимум составил 10 526 руб.
Пособие по безработице в России последние
10 лет оставалось крайне низким. Его размер колебался в интервале от 850 руб. до 4 900 руб. Оно
не обеспечивало замещение утраченной заработной платы даже на уровне прожиточного минимума. Более того, его размер не пересматривался, начиная с 2009 г. и не корректировался в
связи с инфляцией вплоть до сентября 2018 г.
Проблема разрыва между величиной посо-
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бия по безработице и прожиточного минимума
являлась одной из наиболее острых и актуальных социальных проблем современной России.
В 2017 г. размер прожиточного минимума
был увеличен на 4,2% и составлял 11 163 руб., а в
сентябре 2018 г. максимальный размер пособия
по безработице планируют повысить до 8 000
тыс. руб. Таким образом, наметилась положительная тенденция в решении сложной социальной проблемы [7].
В государственной политике регулирования
экономического роста, можно выделить два основных направления. Первое связано с «адресным» воздействием на факторы роста и прежде
всего на два главных: труд и капитал (повышение уровня образования, увеличение расходов
на НИОКР и стимулирование инвестиций). Например, в России в последнее время был принят ряд федеральных программ в этой области,
в частности, программа «Развитие образования
в РФ 2013–2020 гг.» и программа «Информационное общество 2011–2020 гг.». При этом надо
отметить, что по данным Росстата общие расходы на образование из федерального бюджета
снижались с 4,6% в 2014 г. до 3,5% в 2017 г., что
объясняется реформами высшей школы проходившими в это время, когда проявились многие
кризисные явления в образовании, обусловленные отчасти сложившейся демографической ситуацией в стране [7].
Второе направление связано с проведением комплексной промышленной политики. Например, в России принят ряд комплексных программ, в частности, «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности» на общую сумму 98 млрд. руб. и «Стратегия развития
автомобильной промышленности на период до
2020 г.» на общую сумму 72 млрд. руб. и др.
Для решения перечисленных задач в распоряжении государства имеется достаточно широкий набор инструментов. К ним относятся:
фискальная, денежно-кредитная и социальная
политика регулирования доходов.
Несмотря на имеющийся широкий набор
инструментов регулирования экономического
роста, надо понимать, что его проблема в России стоит достаточно остро [2]. При этом надо
учитывать ряд факторов, усложняющих этот
процесс. К ним относится: 1) большая протяженность территории; 2) низкий температурный режим в большей части страны; 3) сложная демографическая ситуация; 4) кризисные явления в
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образовании; 5) большие военные расходы и др.
Тем не менее, по данным Росстата, например, за
период с 1992 г. по 2017 г. в России среднегодовой темп роста ВВП составил — 0,64% (12 место в
мире), а в США за тот же период — 2,39% (1 место
в мире). Таким образом, в России при всей сложности процесса, наблюдался экономический
рост, но по сравнению с другими странами заметно его существенное отставание и замедление роста экономики в целом [7].
В процессе эволюции рыночной экономики
в ХХ и начале XXI вв. возрастает значение социальных функций государства. Это обусловлено
рядом объективных факторов:
1. Неспособность рынка обеспечить социальное равенство в обществе с точки зрения занятости и гарантированного уровня доходов.
2. Постоянные экономические кризисы
сказываются, на наименее обеспеченных слоях
населения и требуют ряда мер по их социальной
защите.
3. Рынок неспособен создавать условия для
развития отраслей социальной сферы, т. е. для
общедоступного образования, культуры, здравоохранения и т. д.
Все это неизбежно усиливает социальные
функции государства, заставляет его вырабатывать определенную социальную политику, которая заключается в поддержании отношений как
между социальными группами, слоями общества, так и внутри них, в обеспечении условий
благосостояния всех членов общества, в создании социальных гарантий [10].
Общее благосостояние зависит от доходов.
Поэтому важное место в социальной политике
государства занимает процесс формирования
доходов населения.
Доходы — совокупность всех получаемых денежных средств, расходуемых на оплату товаров,
услуг и сбережения после уплаты налогов.
Доходы населения любой страны всегда дифференцированы. Для измерения степени дифференциации в доходах используют графический показатель, получивший название кривой
Лоренца.
Величина отклонения кривой от биссектрисы показывает степень неравенства в распределении доходов. Эту степень определяют при
помощи индекса Джини, который изменяется в
интервале от 0 (абсолютное равенство распределения доходов) до 1 (абсолютное неравенство
распределения доходов). Так, например, по дан-
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ным Росстата этот показатель в России сильно
вырос в годы реформ от 0,28 в 1992 г. до 0,4 в
1993 г. и с этого года на периоде до 2014 г. стабилизировался на уровне 0,41–0,42 (в Москве и
Санкт-Петербурге — 0,5). В целом в мире можно
выделить следующие зоны: 1) выравнивания доходов до 0,4 — Канада, Австралия, Индия, часть
Северной Африки и Евросоюз, где лидерами являются Германия и Скандинавия; 2) умеренного
неравенства доходов от 0,4 до 0,5 — США, Россия, Аргентина и некоторые страны в Африке;
3) сильного неравенства доходов более 0,5 — Китай, Мексика, север Южной Америки и юг Африки [7].
Помимо этого показателя для измерения социальной дифференциации используют децильный коэффициент. Он показывает доходный
разрыв 10% населения, имеющего наибольший
уровень доходов, и 10% населения с наименьшим его уровнем. В развитых странах он обычно
составляет от 1 к 3 до 1 к 6. В России по данным
Росстата этот показатель отражает негативную
тенденцию в распределении доходов за последние более 20 лет, поскольку он сохранился на
уровне 1 к 14,2 в 1994 г. и поднялся до рекордной
отметки 1 к 16,7 в 2007 г., а в 2017 г. составил 1 к
15,5 что иллюстрирует острую социальную проблему бедности в современной России.
В цивилизованных странах разрабатывается
целый ряд программ, рассчитанных на каждую
категорию бедных людей [13]. В большинстве
стран правительства пытаются облегчить положение бедного населения. Так, например, в России по данным Росстата число людей живущих
за чертой бедности заметно сократилось с 29%
населения в 2000 г. до 10,8% в 2013 г., но с начала
2013 г. стало расти в связи с кризисными явлениями в экономике до 14,6% в 2018 г. В связи с
этим Президент В. В. Путин выдвинул в качестве
приоритета социальной политики государства —
программу борьбы с бедностью с 2018 г., согласно которой этот показатель должен сократиться
в предстоящем периоде в два раза, т. е. составить
7,3%.
Финансовой основой всех социальных программ является процесс перераспределения
доходов путем политики их выравнивания.
Практическая ее реализация связана с решением сложных проблем, так как для успешной
социальной политики необходимы немалые
средства. Их источник — налоги и эффективная
налогово-бюджетная политика государства. В
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России по данным Минфина расходы федерального бюджета на социальную политику (включая
пенсии) росли, правда, незначительно, но устойчиво с 25,1% в 2014 г. до 27,6% в 2017 г. Основными видами этих расходов являются пенсии и пособия или трансферты, т. е. выплаты из бюджета
в связи со старостью, инвалидностью, смертью
кормильца и др.[7].
В цивилизованных странах разрабатывается
целый ряд программ, рассчитанных на каждую
категорию бедных людей. Некоторые программы ориентированы на помощь детям, другие —
на помощь пожилым людям, есть категории дополнительных программ — для людей среднего
возраста. В большинстве стран правительства
пытаются облегчить положение бедного населения. Так, например, в России по данным Росстата число людей, живущих за чертой бедности,
заметно сократилось с 29% населения в 2000 г. до
10,8% в 2013 г., но с начала 2013 г. стало расти в
связи с кризисными явлениями в экономике до
14,6% в 2018 г. В связи с этим Президент В. В. Путин выдвинул в качестве приоритета социальной политики государства — программу борьбы с бедностью с 2018 г., согласно которой этот
показатель должен сократиться в предстоящем
периоде в два раза, т. е. составить 7,3% [4].
Финансовой основой существования всех социальных программ является результат процесса перераспределения доходов в обществе путем
проводимой государственной политики выравнивания доходов. Практическая ее реализация
связана с решением сложных проблем, так как
для успешного проведения социальных мер необходимы немалые средства. Их источник — налоги и эффективная налогово-бюджетная политика государства. В России по данным Минфина
расходы федерального бюджета на социальную
политику (включая пенсии) росли, правда, незначительно, но устойчиво с 25,1% в 2014 г. до
27,6% в 2017 г. Основными видами этих расходов
являются пенсии и пособия или трансферты, т. е.
выплаты из бюджета в связи со старостью, инвалидностью, смертью кормильца и др. [8].
Практика проведения социальной политики
в развитых странах выработала несколько направлений ее реализации [14]. В основном она
осуществляется по трем направлениям.
Первое направление характеризуется тем,
что часть поступлений, получаемых населением,
находится в зависимости от труда. Так, например, пенсии по возрасту и за выслугу лет. В Рос-
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сии в 2017 г. минимальная пенсия по возрасту
составила 7 800 руб., а средняя возросла с 12 505
руб. в 2016 г. до 13 702 руб. в 2018 г. и превысила
прожиточный минимум [7].
Второе направление характеризуется тем,
что выплаты не связаны с трудом их получателей, т. к., в расчет берется размер их потребностей. Например, пенсии по потере кормильца,
сиротству, инвалидности и др. В России по данным Росстата пенсии по потере кормильца остаются на низком уровне, но за период с 2010 г. наметилась положительная тенденция. Эта пенсия
увеличилась в два раза — с 5 574 руб. до 10 360
руб. в 2018 г., а пенсия по инвалидности увеличилась даже более чем в два раза с 5 124 руб. в
2010 г. до 12 432 руб. в 2018 г [7].
Третье направление связанно с тем, что эта
часть помощи, в форме льгот и услуг, поступает
населению через учреждения непроизводственной сферы. Такие доходы распределяются без
учета меры труда и целиком зависят от интересов и возможностей общества на данный момент. Так, например, в России с 2007 г. действует
программа «материнского (семейного) капитала» как форма поддержки семей с двумя и более
детьми. Размер его вырос с 343 тыс. руб. в 2010 г.
до 453 тыс. руб. в 2017 г. Он имеет целевой характер (образование, покупка жилья, а с 2018 г. —
автомобиль) и не обналичивается. Кроме того, в
программе «Жилье для российских семей» есть
льготная ипотека для многодетных семей под
6% годовых при средней ставке 11,5% в 2017 г.
Несмотря на рост государственной поддержки
детства, материнства и жилищного строительства, демографическая ситуация в стране остается сложной, поскольку данные смертности
превышают рождаемость. Более того, по заявлению В. В. Путина к 2032 г. число женщин детородного возраста сократится на 25%, т. е. проблема обострится [5].
Основными видами пособий в развитых
странах являются: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице, ритуальные и др. В России, по данным
Росстата, в 2018 г. все виды детских пособий колебались в интервале от 3 142 руб. до 11 374 руб.,
т. е. едва достигали прожиточного минимума,
при этом максимальное пособие по безработице
и на похороны составляло около половины последнего показателя до 2018 г. Таким образом,
несмотря на в целом активную социальную политику государства, особенно в последние годы,
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единственно социально защищенным слоем на- минимум и приближаются к средней заработселения в России остаются пенсионеры — участ- ной плате (36 тыс. руб.), но эта часть населения
ники Великой Отечественной Войны, пенсии незначительна и становится все меньше [7].
которых в 2–3,5 раза превышают прожиточный
Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Забелин Б. Ф., Никишин В. М. Монетаризм и экономика России на рубеже XXI в. //Вестник научных конференций № 9–4 (13). Тамбов. 2016.
Забелин Б. Ф., Никишин В. М. Монетаризм в России: проблемы совместимости. //Экономика и предпринимательство. 2016. № 11 (ч. 4). С.76.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное.Москва. 2007.
Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию от 01.03.2018 // http://kremlin.ru/events/
president/news/56957
Путин В. В. Прямая линия с Владимиром Путиным 07.06.2018 //https://www.1tv.ru/shows/vystupleniyaprezidenta-rossii/pryamaya-liniya‑2018/pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym‑2018-polnaya-versiya
Самуэльсон П. Экономикс. Избранные произведения.Москва. 1998
Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/
Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/
Фридман М. Основы монетаризма. Москва. 2002.
Экономическая теория. Учебное пособие/ под ред. А. А. Карачева. Санкт-Петербург. 2000.
Курочкина А.Ю., Голубцов С. Б., Погребова О. А. Интернет-маркетинг: учебное пособие. Санкт-Петербург.
2016.
Конников Е.А., Барсков В. В. Цель Российской промышленности и результаты ее достижения на современном этапе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11–2 (64). С. 167–170.
Конников Е.А., Прико П. А. Нечетко-множественная модель оценки уровня социальной ответственности организации // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3–2 (80). С. 681–683.
Погребова О. А. Сегментация российских потребителей отрасли товаров и услуг здорового образа жизни
// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2015. Т. 9.
№ 3. С. 119–128.

Поступила в редакцию 21.10.2018

70

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 10 (124)

DOI: 10.14451/2.12470

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ КООПЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
©© 2018 Карлик Александр Евсеевич
доктор экономических наук, профессор
заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E‑mail: karlik1@mail.ru
©© 2018 Карпичев Евгений Владимирович
соискатель кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E‑mail: kev@szfo.gov.ru
Задачей настоящей публикации автор определил анализ кластерного развития национальной
промышленности. Предмет анализа: ключевой фактор эффективности промышленной агломерации — кооперационные процессы субъектов кластера. Предложена оценка уровня инновационной
кооперации национальных промышленных кластеров и сопоставление ее с пороговыми значениями «Глобальной кластерной обсерватории». Кейс анализ позволил выделить факторы успешности
кооперации промышленных кластеров.
Ключевые слова: кооперация, инновации, кластеры, экономика промышленности.
Ориентация на кластерную модель развития промышленности в Российской Федерации
объективно обоснована исторически сложившимся пространственным распределением
производительных сил и производственных
отношений, региональной картой концентрации производств [1]. Экономический смысл
кластеризации академически рассматривается
через «MAR‑эффекты» и «интенсификацию инновационной активности», выходящую на первый план в условиях экономики знаний. Инновационная кооперация определяется ядром
хозяйственных отношений, экономическим
смыслом кластерного объединения.
В настоящее время в поле статистическо-

го наблюдения включены 104 промышленных кластера, имеющих различную форму
организационного оформления и институционализации по отношению к регулирующим
кластерную политику и стратегию органам
(Минэкономразвития, Минпромторг, Аппарат
президента), действующих в поле 45 законодательных актов. Мониторинговая функция
делегирована «Российской кластерной обсерватории» и региональным информационным
центрам.
Автором обобщены статистические показатели национального кластерного развития
(табл. 1) с дифференциацией по уровню технологичности промышленных производств.

Таблица 1. Статистические показатели национальных промышленных кластеров 2018.
(Обобщено автором по данным «Российской кластерной обсерватории»)
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Несмотря на относительно небольшой период (2012–2018) организационного оформления
(в экономически развитых странах объективна
ретроспектива 20–30 лет) можно видеть высокую вовлеченность субъектов промышленного
производства в кластерные объединения на всех
уровнях технологичности производств. Объективна тенденция роста «кластерной плотности»
(доля субъектов отрасли, включенных в организационно оформленные промышленные агломерации — Bertolini P., Giovannetti E., 2006, [4]))
национальной промышленности. Тенденция поступательного развития выражена и средними
темпами изменения основных экономических
показателей промышленных кластеров, представленными в табл. 2. Показатель роста инвестиций (среднегодовое значение 26,7%) субъектами кластеров выше аналогичного показателя
по экономике в целом, что свидетельствует об
понимании перспектив и преимуществ кооперационного взаимодействия в формате территориальных промышленных объединений.
Следует обратить внимание и на динамику показателя капиталовложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы — среднегодовое значение 14,7% (аналогичный показатель по промышленности в
целом — 7,62%). Кластеры становятся центрами
инновационного развития национальной экономики.
Эффективность инновационной деятель-
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ности промышленных кластеров определяется
уровнем кооперации субъектов, специализированных исполнителей отдельных этапов и работ
цикла нововведения (от замысла до продажи
готовой продукции). Организация и управление
инновационным процессом в кластере имеет
объективные отличия от корпоративных форм,
в которых менеджмент иерархически выстроен
по отношению к внутренним (собственным) ресурсам. Кластер, как объединение не аффилированных субъектов (академическая предпосылка
«рыночности» отношений при территориальной
агломерации промышленности), организует инновационный процесс в сетевой распределённой
форме. Кооперация — основная хозяйственная
форма организации инновационного процесса,
часто воплощаемая не через субконтракцию, а
консорциумы. Именно потому вопрос уровня
«инновационной кооперации» (как совокупности научно-технической, исследовательской и
производственной) является определяющим с
позиции оценки эффективности промышленных кластеров как формы хозяйственного объединения.
Актуальность данной задачи определила
инициализированный автором эксперимент,
направленный на оценку уровня инновационной кооперации национальных промышленных
кластеров. Автор интерпретировал экономическую статистику 104-х промышленных кластеров для оценки уровня научно-технической (НИ-

Таблица 2. Средние темпы («CТ»,%, 2012–2017) изменения основных
экономических показателей промышленных кластеров.
(Интерпретировано автором по данным «Кластерная политика», «Corvus», [3]).
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ОКР) и производственной кооперации (2015*).
Эконометрическая форма оценки построена на
рекомендациях «Глобальной кластерной обсерватории» («Global Cluster Observatory») и отражается через индикатор отношения внутреннего и общего (валового) товарооборота кластера
дифференцировано по научно-техническому и
производственному взаимодействию:

q IN  QI N / Q

(1),

r & dI  R & DI / R & D
N

N

где
Q — товарооборот кластера: объем отгруженной организациями- участниками инновационной продукции собственного производства,
инновационных работ и услуг, выполненных
собственными силами (по формулировке Росстата), млрд. руб.;
R&D — объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых
организациями-участниками кластера, млн.
руб.;
QIN — внутренний материальный товарооборот: стоимость сырья, материалов и комплектующих изделий, машин и оборудования приобретенных организациями — участниками кластера
друг у друга, млн. руб.;
R&DIN — внутренний товарооборот кластера
ОИС и НИОКР, млн. руб.
Соответственно модельному ряду автором
рассчитаны локальные (кластеру) индикаторы
научно-технической и производственной кооперации, фрагмент которых представлен в табл.
3. Выборка фрагмента претенциозна — представлены промышленные кластеры, которые в
последующем контексте демонстрируют выявленные факторы успешности кооперации (кейсы).
Аналитическим итогом статистического
эксперимента определяется оценка средних
величин индикаторов. В рамках научно-технической кооперации обнаруживается средняя
величина 6,7% внутренних контрактов на НИОКР, а средняя (не взвешенная) величина внутренней субконтракции в производственных
циклах составляет 3,1%. Базой сопоставления в
оценке величины индикаторов логично принять
рекомендации «Глобальной кластерной обсерватории» («Global Cluster Observatory»), опре-
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деляющей нижним порогом эффективности
величину кооперации в размере 28,2%. Логика
«порога» — объем кооперации, обеспечивающий реализацию экономических преимуществ
кластера, как формы хозяйственной агломерации промышленности. Экономические эффекты
(MAR) промышленного кластера проявляются
по достижению порогового минимума. Соответственно, можно сделать вывод: инновационная
кооперация российских промышленных кластеров критически низка в обоих компонентах
взаимодействия — научно-технической, исследовательской и производственной. Что актуализирует вопрос эмпирического поиска факторов эффективности и механизмов управления
инновационной кооперацией, раскрываемых в
плоскости государственных мер стимулирования и регулирования кооперационного взаимодействия субъектов промышленных кластеров.
Оценка факторов эффективности кооперации может быть построена на изучении (метод
«кейс-стади») национальных промышленных
кластеров, имеющих высокий уровень индикатора (в частности, представленных в табл. 3) в
научно-технической и (или) производственной
компонентах. Автор проведены соответствующие эмпирические исследования и анализ, позволившие выделить факторы, влияющие на
эффективность инновационной кооперации
промышленных кластеров.
Фактор 1: исторические предпосылки территориальной концентрации производств, научно-исследовательских и образовательных
центров. Это наиболее сильный фактор в формировании эффективной кооперации в национальной промышленности, поскольку обусловлен
объективным пространственным распределением производительных сил. Например, «Кадошкинский электротехнический завод», «Электровыпрямитель», «НИИИС им. А. Н. Лодыгина» и
другие предприятия, входящие в промышленный кластер «Энергоэффективная светотехника
и интеллектуальные системы управления освещением» (табл. 3), взаимодействовали ранее на
протяженности в 20 лет. Их объединение в кластер, скорее являлось декларацией, организационным оформлением ранее сложившегося кооперационного взаимодействия. Автор выделяет
более 20 промышленных центров, оформление
которых в кластеры построено на исторических

* На 2018 год последнее наблюдение переменных, используемых в настоящем исследовании, официальных
мониторинговых органов в рамках кластерной политики представлено 2015-м годом.
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Таблица 3. Фрагмент статистики и оценки кооперации промышленных кластеров
по исследованиям автора (Обозначения в формуле 1)

предпосылках. Впрочем, принцип территориальной близости ресурсов и производственных
цепей добавленной стоимости рассматривался
в теоретической экономике и государственном
планировании еще в период СССР (фактически создавались «протокластеры»). Итак, данный фактор автор рассматривает как ключевой
принцип при формировании национальной
кластерной политики, программы инициации и
организационного оформления новых территориальных агломераций промышленности.
Фактор 2: отнесение отраслевой принадлежности кластера к высоким технологиям.
Данный фактор широко обсуждается в научной
литературе (Henderson V. и др. [5]) и понимается
солидарно [2]. Обратим внимание, что в структуре национальных кластеров высокотехнологичные занимают первое место по численности
(46 из 104). Причина этого в высокой наукоем-

кости инновационных проектов данного технологического сектора. Высокая инвестиционная
стоимость НИОКР обуславливает кооперацию,
распределение исследовательских ресурсов,
формирование консорциумов. Уровень научно-технической кооперации высокотехнологичного кластера «Зеленоград» составляет 34,18%,
что обусловлено вышеприведёнными факторами. Аналогичен уровень и в других высокотехнологичных кластерах, в частности фармацевтическом, аэрокосмическом и информационных
технологий. Объективна картина значительного
уровня кооперации в промышленных кластерах
(российских и зарубежных), основной инновационный продукт которых относится к VI технологическому укладу.
Фактор 3: присутствие в национальном
кластере филиала крупного зарубежного предприятия. Таковые чаще выступают якорным
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производственным предприятием, на которое
ориентируются другие субъекты. Традиционно высокий уровень наукоемкости зарубежных
предприятий обеспечивает значимый объем
внутренней научно-технической кооперации. А
поиск экономических эффектов снижения логистических издержек определяет приоритетность
производственных контрактов в территориально локализованных российских промышленных
предприятиях. Данный фактор наиболее сильно
выражен в национальных фармацевтических
кластерах: «Ново Нордиск» (подразделение
Novo Nordisk A/S); «Хемофарм» (подразделение
STADA CIS в составе международной группы
компаний STADA AG); «Берлин-Фарма» (подразделение Berlin-Chemie AG в составе международной группы Menarini Ind) и другие. Создание
привлекательных инвестиционных условий для
зарубежных ТНК в российских промышленных
агломерациях может стать сильным фактором
их экономического роста.
Фактор 4: построение кластера вокруг
консолидированного заказчика, выступающего ядром промышленной агломерации. Экономическая предпосылка таких объединений — маркетинговая, локализация различных
по отраслевой принадлежности предприятий по
отношению к устойчивому крупному заказчику. К промышленным кластерам, построенным
на данном факторе, автор относит более 30% из
выборки. Их стратегическую позицию определяют лидеры, ядро кластера: НИУ МИЭТ; Водо-
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канал; РЖД; «НИИМЭ и Микрон»; «Ангстрем»;
«НТ МДТ»; ГК «Элвис» и другие. Выраженная
специфика, отличие от других предпосылок интеграции хозяйственных процессов и ресурсов,
данных промышленных кластеров в полиотраслевом характере объединяющихся субъектов.
Якорное предприятие имеет широкий диапазон
закупок, определяющих и разнообразие включаемых в кластер производственных предприятий — поставщиков. Итак, фактор консолидированного заказчика определяет концентрацию
субъектов — поставщиков в промышленном кластере.
Данные факторы могут рассматриваться как
предпосылки при инициации новых промышленных кластеров или как управляющие решения при формулировке задачи повышения инновационной кооперации ранее созданных.
Итак, результатом обсуждения в настоящей
публикации вопроса инновационной кооперации национальных промышленных кластеров
автор определяет следующие выводы. Во-первых, на фоне экстенсивного роста кластерных
объединений в России обнаруживается критически низкий уровень кооперации, не позволяющий достичь экономических эффектов промышленной агломерации. Во-вторых, автором
обнаруживаются 4 фактора эффективности кластеризации, которые могут рассматриваться как
предпосылки и механизмы повышения уровня
инновационной кооперации.
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В статье рассматриваются специфические проблемы управления рисками предприятий газового транспорта. Решаются задачи идентификации, классификации, оценки рисков, выявления
риск-факторов как причин реализации рисков. Для решения этих задач сформулированы особенности управления газотранспортными предприятиями. К ним относятся плановый и монопольный
характер этих предприятий, территориальное распределение по территории России, экстремальные условия работы. На основе опроса по оценке рисков предложен подход к классификации рисков
управления газотранспортными предприятиями. Для различных видов рисков приведены примеры идентификаторов рисков и риск-факторов. Отмечены отличия рисков на различных уровнях
управления, в том числе между ПАО «Газпром» в целом и газотранспортным предприятием как его
подсистемы. Представлена схема взаимосвязей внутренних и внешних рисков газотранспортного
предприятия.
Ключевые слова: газотранспортная система, риск-менеджмент, идентификация, классификация и
оценка рисков, риск-факторы.
Газотранспортные предприятия в силу своих функциональных особенностей и территориальной распределенности сталкиваются с
принципиально различными видами рисков отраслевого и регионального характера. Системная минимизация этих рисков — необходимое
условие достижения целей газотранспортных
предприятий, обеспечения надежности их функционирования и экономической эффективности.
В связи с этим особую актуальность приобретает
решение следующих задач:
• идентификация и классификация специфических рисков функционирования и управления газотранспортными предприятиями;
• исследование причин (риск-факторов)
возникновения рисков функционирования газотранспортных предприятий;
• оценка рисков и определение методов
управления ими.
Для идентификации рисков следует использовать определенное понятие риска, позволяющее уточнить суть предмета управления. На наш
* ГРНТИ 068112

взгляд, наиболее приемлемым является определение, заложенное в международном стандарте
ISO/IEC27005 и закрепленное национальным
стандартом РФ ГОСТ Р 51897–2011/Руководство
ИСО 73:2009: риск — это «Влияние неопределённости на цели… обычно выражается в виде сочетания последствий события (включая изменения
в обстоятельствах) и связанной с ним возможностью возникновения». То есть под риском следует понимать сочетание последствий (потерь) и
вероятности их возникновения, иначе говоря,
математическое ожидание объема потерь при
реализации события. При этом, как указано в
этих стандартах, цели могут иметь различные
аспекты (например, финансовые цели, цели охраны здоровья и безопасности, экологические
цели). Применительно к конкретной организации следует распознать виды риск-факторов в
различных аспектах.
Следует отметить, что в силу сравнительной
новизны риск-менеджмента существует масса их классификаций — до 200 разновидностей
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в различных системах. Однако, классификация рисков должна быть конкретизирована для
определенного класса системы, в связи с тем,
что в каждой хозяйственной системе присутствует своя особенная структура рисков (имеются в виду различные уровни значимости).
Исходя из этого, к принятым уже в литературе требованиям к системе риск-менеджмента:
обеспечение приемлемого уровня рисков, контроль расходов, законность — следует добавить
еще одно — управляемость. Данное требование выполняется в том случае, когда перечень
идентифицируемых рисков ограничен, то есть
включает в себя только те из них, которые имеют достаточно значимый уровень — по объему
потерь и вероятности реализации.
Первый и самый распространенный признак классификации рисков — функциональный.
В соответствии с ним выделяются финансовые,
технологические, маркетинговые, социальные,
организационные и другие риски.
Вторым признаком классификации рисков
является место появления и распространения:
• микроуровень (уровень предприятий, потребительских хозяйств — населения);
• мезоуровень (отраслевой, региональный);
• макроуровень (уровень государства, национальной и мировой экономики).
Собственно, перечень рисков на каждом
уровне выделяется также по функциональному принципу, но при этом наблюдается разная
структура рисков, то есть разный состав рисков
с различным уровнем значимости. Так, на макроуровне на первый план выходят политические, внешнеэкономические, социальные риски, а также риски стратегической и оборонной
безопасности. На уровне производственных
предприятий следует особое внимание уделять
производственным, маркетинговым, инвестиционным рискам.
Третий признак классификации рисков — отраслевой. Риски отличаются в различных в отраслях народного хозяйства, в том числе в добывающей и обрабатывающей промышленности,
в традиционных и инновационных секторах.
Здесь также используются перечень рисков, выделенных по функциональному принципу, но в
связи с использованием разных технологий, с
разными масштабами производства, разными
требованиями потребителей, разной стратегической значимостью для экономики страны
различается не только перечень рисков и их
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структура по уровню значимости, но и природа риск-факторов и методов их нейтрализации.
В каждом случае требуется конкретизация состава потенциальных рисков и методов работы
с ними. Если рассматривать в качестве объекта
управления газотранспортные предприятия, то
отраслевой аспект становится важным.
Еще один признак классификации, значимый для газотранспортного предприятия — региональный, так как эти предприятия
распределены на различных территориях. Здесь
в качестве риск-факторов выступает разная обеспеченность ресурсами, кадрами, финансами
(спросом), разная социально-экономическая
политика и квалификация кадров, разные природно-географические условия.
В научных работах пока не наблюдается
развернутого анализа рисков деятельности газотранспортных систем. Так, в работе [4] рассматриваются природные (климатические, географические) и техногенные риски; в диссертации
Герды А. А. внимание сконцентрировано на
рисках безопасности работы газотранспортных систем в связи с их аварийностью; в статье
[2] рассмотрение ограничено экологическими
рисками; в работе [5] риски газотранспортных
систем рассматриваются в контексте модернизации газотранспортных систем (капитальный ремонт, обновление) с точки зрения ПАО
«Газпром» в целом (классификация рисков соответствует позиции, отраженной на официальном сайте); наконец, в статье В. Э. Зайковского
[3] дано сравнительно широкое описание рисков,
но большинство из них касается ПАО «Газпром»
(стратегические риски, риски отсутствия возможности продления лицензий на использование природных ресурсов и других лицензий,
риски, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество и земельные участки) и только
три риска из рассматриваемого перечня можно
отнести к работе собственно газотранспортных
компаний: риски, связанные с географическими
и климатическими условиями, риски, связанные
с эксплуатацией производственных объектов,
риски, связанные с загрязнением окружающей
среды.
Идентификация и классификация специфических рисков газотранспортных предприятий
определяются их отраслевыми и организационно-управленческими особенностями, которые
выступают как причины возникновения рисков
(риск-факторов). К этим особенностям можно
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отнести следующие:
• системная цель этих предприятий —
транспортировка газа от входа к выходу региональной системы газоснабжения. В этой сфере
отсутствует большой набор технологических
переделов, характерных для сложного производства продукции (продукция уже добыта другой компанией Общества). Более того, само газотранспортное предприятие является одним из
технологических переделов в вертикально интегрированном нефтегазовом комплексе (ВИНГК),
то есть является локальной подсистемой этой
комплекса. Это сужает набор (но не уровень)
производственных рисков (важнейшая задача газотранспортной системы — сохранить, не
снизить качество газа на выходе по сравнению
с входом);
• цель газотранспортной системы носит не
рыночный, а плановый характер (выполнение
производственного плана по транспортировке
газа практически в натурально-вещественной
форме). Это говорит о сравнительно низком
значении финансового риска от недополучения
прибыли (ее снижения) и о более высоком значении производственно-эксплуатационного риска — выполнение плана в полном объеме и в срок
(недовыполнение рассматривается как риск).
Поскольку целевым показателем газотранспортной системы выступает не максимум результата
(сбыта, прибыли, рынка потребления), а минимум затрат при заданном результате (производственном плане), то финансовые риски в этой
системе должны рассматриваться именно в этом
аспекте — риск превышения затрат по выполнению производственного плана, невыполнения
плана по экономии затрат ресурсов и т. д.;
• спецификой газотранспортной системы является высокий уровень централизации
маркетинговой функции на уровне материнской компании: максимальная централизация
данной функции в области сбыта газа конечным потребителям, в меньшей степени — по
материально-техническому снабжению. В этой
связи можно отметить сравнительно невысокое значение стратегических сбытовых рисков
для газотранспортных компаний (связанных с
определением и формированием спроса, рынков потребления, планирования объемов сбыта,
продвижением услуг и т. д.). Однако, сбытовые
тактические риски, связанные с обеспечением
качества обслуживания потребителей, закреплены за самими газотранспортными предприяти-
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ями, что обусловлено технологией и требованиями к качеству поставляемого товара. Сбытовые
стратегические риски на газотранспортную
компанию, конечно, окажут влияние, но опосредованно через финансовые риски — такие, как
снижение уровня финансирования компании
(инвестиции, инновации, ремонт и техническое
обслуживание, оплата труда) в связи со снижением доходов ВИНГК в целом вследствие снижения спроса на газ конечных потребителей;
• с другой стороны, в рамках маркетинговой функции — в связи с целевой установкой по
выполнению производственного плана, бесперебойной своевременной работе по поставкам
газа — на первый план выходит необходимость
сосредоточения газотранспортных компаний
на рисках материально-технического обеспечения: риски своевременной поставки материально-технических ресурсов в полном объеме,
обеспечения достаточного уровня их качества,
правильности выбора поставщиков и видов
ресурсов, определения оптимального уровня
запасов. Данный риск усугубляется широкой
номенклатурой требуемых материально-технических ресурсов для обслуживания, ремонта и
эксплуатации — до 100 тыс. позиций;
• особенность работы газотранспортной
системы — работа в экстремальных условиях с
взрывоопасным предметом труда, имеющим
экологическую опасность, что предъявляет повышенные требования к работе с рисками технологической и экологической безопасности;
• газотранспортные предприятия расположены по территории всей России, газотранспортная система ПАО «Газпром» является самой
протяженной в мире: 179 тыс. км. Это означает
еще одну особенность этих систем — большая
протяженность газопроводов для поставок газа
в различных географических и климатических
условиях, зачастую маргинальных (водные преграды, горы, болота, леса, крупные города). В
связи с этим особенностью данного объекта
управления является специфическая составляющая — географические, климатические риски
(в теории относятся к страновым рискам) и социально-экономические риски, связанные с неравномерностью развития различных регионов.
Данные риски существенно влияют на производственные риски по эксплуатации газотранспортного оборудования, его обслуживанию,
обеспечения качества работы, ремонта и риски
безопасности;
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• особенность ПАО «Газпром», как крупной
государственной корпорации, являющейся материнской по отношению к газотранспортным
предприятиям — большая роль в государственном бюджете (особенно в экспортных доходах
до 11% бюджета РФ), обеспечении народного
хозяйства энергоносителями и стратегическим
сырьем, повышении качества жизни населения,
а также в выполнении обязательств по социальной ответственности (поддержка культуры и искусства, спорта, социально незащищенных слоев
населения, экологических проектов, социального развития регионов и т. д.). В этой связи для
всех ее подразделений, в том числе газотранспортных компаний, социальные риски имеют
более высокое значение, чем у производственных предприятий других отраслей.
Большое влияние на состав и значимость
рисков оказывает цель производственной системы. В качестве ключевого показателя работы газотранспортного предприятия выступает
выполнение плана по транспортировке газа в
заданных объемах сроках и качеством газа, а в
качестве целевого индикатора блока управления рисками в газотранспортной системе можно выделить минимум сбоев (потерь от реализованных рисков) в поставках газа (максимальная
надежность). Вследствие этого на первый план
выходят
технологические
(производственно-эксплуатационные и ремонтные) риски, для
минимизации которых требуется оптимизация
работы структурных подразделений, ответственных за обоснованную оценку технического
состояния, техническое обслуживание и ремонт
объектов, своевременное обновление производственных мощностей с минимизацией износа оборудования, являющегося риск-фактором
сбоя работы газотранспортной системы. Кроме
того, исходя из отмеченных особенностей газотранспортной системы в блоке управления
рисками весомую роль должны играть риски
материально-технического обеспечения, риски безопасности, экологические, социальные
и (в определенном аспекте) финансовые риски.
Объективно, для установления приемлемой номенклатуры рисков требуется сбор статистических данных о случаях реализации риск-факторов за обозримый период с тем, чтобы оставить
для постоянного мониторинга те риск-факторы,
которые проявляются регулярно именно в газотранспортной системе (то есть провести отбор
по объективной вероятности, хотя все равно сле-
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дует оставить те риск-факторы, которые при небольшом уровне статической вероятности могут
привести к существенным потерям предприятия). Однако, для этого требуется значительное время, поэтому на первом этапе внедрения
риск-менеджмента основой выявления необходимого перечня рисков выступает экспертная
оценка.
Следует отметить, что разделение риск-факторов и конечных рисков довольно затруднительно. Различные виды рисков настолько переплетены друг с другом, что в одних случаях
становятся риск-факторами, а в других — последствиями реализации риск-факторов. Так, финансовый риск может выступать как риск-фактор — при недофинансировании потребности в
ремонте газопровода, и как непосредственная
потеря (реализованный риск) при снижении доходов вследствие снижения объема транспорта
газа в связи со снижением плана или в связи с
аварией, приведшей к невыполнению плана. С
другой стороны, технологический риск выступает как риск-фактор для риска невыполнения
плана по транспортировке (особенно при росте
уровня износа трубопровода), и как реализованный риск при аварии вследствие неправильной
эксплуатации газопровода (то есть риск-фактором выступает социальный риск, связан с низким уровнем квалификации персонала) или изза природной катастрофы (климатический или
географический риск-фактор).
Для выявления специфических рисков газотранспортного предприятия требуется проведение оценки рисков по степени значимости. Эта оценка была проведена на базе опроса
специалистов двух предприятий (на каждом
было опрошено по 200 специалистов на разных
уровнях управления) из перечня рисков, сформированного предварительно экспертами. Результаты этой оценки отражены на рисунке 1.
(оценка производилась по пятибалльной шкале).
Выявленные риски с наиболее высокими
оценками значимости позволили сформировать классификацию рисков газотранспортного
предприятия, с которыми в первую очередь следует работать. Эти риски реализуются в соответствующих подсистемах управления производством. Газотранспортное предприятие является
системой со своей ключевой целью (выполнение
плана) и со своими подсистемами, для каждой
из которых характерны свои особенные риски и
риск-факторы:
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Рис.1. Оценка значимости рисков газотранспортного предприятия по пятибалльной шкале

1) технологическая подсистема эксплуатации (транспортировки газа), обслуживания и
ремонта (капитального и текущего). Надежная
работа технологической подсистемы во многом
определяется новым строительством и модернизацией газотранспортной системы;
2) подсистема обеспечения: в первую очередь, материально-технического, энергетического, информационного, а также безопасности;
3) финансовая подсистема, основанная на
финансовых целевых показателях (объемные
плановые показатели и минимизация издержек) и формируемом бюджете для выполнения
плана;

4) социальная подсистема, включая повышение квалификации, развитие персонала, социальное обеспечение и т. д.
5) организационная подсистема: планирование и управление, обеспечение экологической
безопасности (правильно выполнение стандартизированных бизнес-процессов).
Индикаторы, риски и риск-факторы для каждой из подсистем управления газотранспортным предприятием представлены в табл. 1.
Выделенные риски, вошедшие в представленную классификацию, являются внутренними
рисками. На каждый из них воздействуют определенные риск-факторы — результаты выполне-

Таблица 1. Риски различных подсистем газотранспортной системы
Подсистема ГТС
Технологическая
подсистема

Индикатор риска
Объем, сроки и качество
поставки

Основной вид риска

Риски, выступающие
причинами основного
вида рисков

Ремонтные, финансовые
Ключевой производсоциальные, безопасноственно-технологический
сти, организационные

Сроки, объемы и качество Производственноработ по ТО и ремонту
ремонтные

Риски обеспечения, развития, организационные,
социальные, внешние
(финансовые) риски

Сроки, объемы и качество
работ по новому строиИнвестиционные риски
тельству и капитальному
ремонту

Финансовые, организационные (выбор и контроль
подрядчика)

Подсистема обеспечения

Финансовые, организаСроки, объемы и качество
ционно-управленческие,
Риски МТО, безопасности
обеспечения
социальные, маркетинговые риски

Финансовая подсистема

Удельные издержки на
транспортировку

Финансовый

Организационные (планирование, контроль),
внешние маркетинговые
(сбыта), экологические

Социальная подсистема
(развития)

Квалификация и мотивация персонала

Социальный

Финансовые (наличие
средств для подготовки
персонала), внешние (доступность рабочей силы
требуемого качества)
риски

Организационная
подсистема

Качество управления
бизнес-процессами
(структура, ССП)

Организационно-управленческий

Социальные (квалификация управленческого персонала), внешние риски
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ния конкретных бизнес-процессов. Риск-факторы, определяющие возможность выполнения
ключевого показателя, требуют расшифровки.
Возможный перечень таких риск-факторов для
газотранспортного предприятия представлен в
табл. 2.
Риск-факторы детализируются до риск-со-
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бытий, например, по риску отказа в капитальном ремонте (КР) оборудования:
• невыполнение со стороны подрядных организаций графиков поставки материально-технических ресурсов подрядчика на объектах КР;
• включение в акты работ, фактически не
выполненных либо в завышенном объеме;

Таблица 2. Классификация внутренних рисков газотранспортной системы
Внутренние риски

Риск-факторы

1. Производственные ключевые риски
1.

Нарушение сроков
поставки газа

2.

Нарушение объемов
поставки

3.

Нарушения в качестве
поставки

— отказ в подсистеме эксплуатации (отказы в работе производственного и
управленческого персонала);
— технологические риски подсистемы обслуживания и ремонта–отказы
оборудования и трубопроводов (включая аварии) из-за несвоевременного ТО
и ремонта;
— отказ из-за недостатка мощностей при реализации рисков развития;
— риски других подсистем, включая аварии по природным причинам

2. Технологические риски обслуживания и ремонта
1.

Нарушения в сроках,
объемах и качестве ТО

2.

Нарушения в сроках,
объемах и качестве
ППР

3.

Нарушения в сроках,
объемах и качестве КР

— отказ в материально-техническом обеспечении (материалы, комплектация, оборудование);
— отказ подрядчиков (низкая квалификация, неправильный выбор, дефицит
финансирования);
— отказ из-за недостатков во внутренних бизнес-процессах, ошибок в планировании;
— отказ внутренних подразделений — низкая квалификация, дефицит персонала

3. Риски обеспечения
1.

Отказ материально-технического обеспечения

2.

Отказ энергетического
(инфраструктурного)
обеспечения

— финансовые риски (недофинансирование потребности);
— отказ поставщиков — нарушения сроков, объемов и качества поставок изза низкой квалификации поставщиков (неправильный выбор);
— неправильный выбор ассортимента поставки;
— отказ из-за недостатков во внутренних бизнес-процессах, ошибок в планировании;
— отказ внутренних подразделений — низкая квалификация, дефицит персонала

4. Организационные риски
1.

2.

3.

Отказы в принятии
решений (сроки и
ошибки)

— низкая квалификация управленческого персонала;
— недостатки организационной структуры управления (распределение полОтказы в системе
номочий и ответственности, дублирования функций, нарушения в документопланирования (сроки и обороте и выполнении бизнес-операций);
ошибки)
— неправильная система ключевых показателей эффективности, плановых
Отказы в организации показателей, их контроля;
— отсутствие системы риск-менеджмента;
управления — срывы
выполнения решений и — внешние риски в стратегии управления надсистемы
планов

5. Риски развития
1.
2.

Отказы из-за недостат- — срыв сроков ввода новых мощностей: отклонение графика финансировака производственных
ния, низкое качество строительных работ и/или оборудования, превышение
мощностей
сметной стоимости проекта, низкая квалификация подрядчиков, утрата
основных средств в период инвестиционной фазы;
Потери из-за непра— неправильный выбор технологий и инноваций;
вильных инноваций
— неправильный выбор стратегии развития

6. Социальные риски

1

— неправильный отбор персонала;
Отказы персонала
— недостатки в системе подготовки кадров и повышения квалификации;
(сроки и качество вы— недостатки в системе оценке результатов работы персонала;
полнение должностных
— отсутствие (недостатки) системы мотивации персонала, в т. ч. из-за прообязанностей)
блем в ССП
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• нарушение графика производства работ
подрядчиками на объектах КР;
• некачественное выполнение работ и т. д.
Помимо внутренних рисков, связанных с
надежностью и эффективностью выполнения
газотранспортным предприятием бизнес-процессов для достижения цели, на предприятие
оказывают влияние и внешние риски, которые
для него менее управляемы. Газотранспортная
система является подсистемой глобальной газовой системы — ПАО «Газпром».
Риски надсистемы глобальной корпорации
можно рассматривать как внешние риски первого уровня. К ним можно отнести следующие:
1) стратегические риски: риски стратегического управления (правильное определение
стратегии развития), выбор и выхода на новые
рынки в различных регионах, выбор направлений прокладки газопроводов, диверсификации
производственной деятельности, риски реализации экологической политики;
2) маркетинговые риски: риски сбыта газа,
снижения спроса на внутреннем рынке в связи с
макроэкономическим ухудшением, ростом конкуренции на международном рынке, развитием
производства альтернативных энергоносителей,
низким качеством производства и услуг;
3) инвестиционные риски: риски реализации инвестиционных проектов в том числе
нарушения графиков строительства и запуска
новых проектов, превышения сметной стоимости, риски неправильного выбора технологий и
новых объектов инвестирования;
4) финансовые риски: риски роста затрат
на производство и транспорт газа, снижения
цен на газ; неправильной финансовой политики
(распределение финансовых ресурсов на основе
определенных приоритетов);
5) правовые риски: риски, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество и
земельные участки, риски отсутствия возможности продления лицензий на использование
природных ресурсов и других лицензий, правовых споров с органами государственного регулирования и контрагентами.
Наконец, ПАО «Газпром» является подсистемой газовой отрасли и народнохозяйственной
системы РФ, в которой генерируются внешние
риски второго порядка:
1. Политические риски: международная
санкционная политика, политический кризис
(социальные потрясения) в странах-потребите-
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лях, риски изменения политики правительства,
риски политических отношений с европейскими и азиатскими странами.
2. Макроэкономические риски: тарифной
политики, валютные, кредитные, инфляционные риски (определяемые как государственной
политикой, так и международными экономическими отношениями), политика субсидий для
нетрадиционных источников энергии, риски
макроэкономического положения в народном
хозяйстве (стагнация, кризис, рост), снижения
спроса и цен на международном рынке.
3. Правовые риски: государственного правового регулирования, связанные с изменениями правил таможенного контроля и уплаты пошлин в РФ, риски экологического контроля.
4. Страновые географические и климатические риски: условия добычи и транспортировки газа в регионах страны, природные катастрофы и аварии.
Разделение на внешние риски первого и второго порядка представляется, на первый взгляд,
дублированием одних и тех же видов рисков, но
с точки зрения газотранспортной подсистемы
это оказывается важным, т. к. на риски первого
порядка можно влиять, а риски второго порядка выступают как объективно не зависимые, их
требуется прогнозировать, учитывать, оценивать, управлять ими можно на уровне народного
хозяйства в целом, насколько это возможно.
Схема взаимосвязи внутренних и внешних
рисков функционирования газотранспортной
системы отражена на рисунке 2. Финансовые
риски для газотранспортного предприятия в
первую очередь формируются как внешние риски, они начинают проявляться в надсистеме и
затем на самом предприятии как внутренний
риск — в форме дефицита финансирования,
снижения лимитов на закупки, обслуживание,
ремонт и т. д. Газотранспортное предприятие
генерирует финансовые риски при выполнении
централизованного плана в том случае, если не
выполняет план по транспортировке газа, тогда
материнская компания несет потери по недополученным доходам и штрафным санкциям, что
ведет к уменьшению бюджета газотранспортного предприятия.
При детализации риск-факторов по каждому событию и оценке рисков следует предусмотреть методы управления рисками, типичными
из которых выступают такие направления как
уклонение, принятие, снижение, перераспреде-

Инвестиционные
риски

Правовые
риски

Внешние риски первого порядка

Государственно-правовые
риски

Внешние
финансовые риски

Региональные
риски

Рис. 2.Рис.
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рисковгазотранспортной
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системы
2. Схема
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внутреннихиивнешних
внешних рисков
системы

Организационные
риски

Внутренние
финансовые
риски
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Риски
обеспечения
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Макроэкономические
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контрагентом
в ПАО «Газпром»

Политические
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Внешние риски второго порядка
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ление рисков, но это не входит в тематику данной статьи.
Из представленного анализа можно выделить следующие выводы:
1. Общая классификация рисков не может
быть применена как универсальная система в
различных хозяйственных системах, она должна
быть детализирована и конкретизирована с учетом отраслевых и региональных особенностей
предприятия и уровня управления.
2. Особенности газотранспортного предприятия, определяющего круг его рисков, заключаются в таких характеристиках как:
• целевой показатель — минимум затрат
при заданном результате (план по транспортировке газа);
• плановый, а не рыночный характер производства (потребитель не конечный, а ПАО
«Газпром»);
• сравнительно более высокий уровень технологических рисков производства и его обеспечения;
• существенное значение географических,
климатических и социально-экономических
рисков неравномерности развития регионов
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для территориально распределенной газотранспортной системы;
• высокая степень социальной ответственности.
3. Газотранспортное
предприятие
выступает в качестве подсистемы в корпорации
«Газпром», поэтому стратегические и многие
другие риски, присущие для ПАО «Газпром» в
целом, на работу газотранспортного предприятия влияют косвенно, они являются внешними
для него.
В свою очередь, отдельной задачей является выявление рисков, присущих именно для
газотранспортного предприятия. Часть из них
являются имманентными для него и не так значимы на уровне надсистемы. При этом количество контролируемых рисков должно быть ограничено для их управляемости.
4. На основе опроса специалистов по репрезентативной выборке из 400 человек двух газотранспортных компаний были выявлены наиболее значимые рисков: технологические риски
обслуживания и ремонта; риски обеспечения
ресурсами, финансовые, социальные и организационные риски.
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В работе проводится анализ мнений российских ученых о необходимости разработки Стратегии по развитию зернопродуктового подкомплекса АПК Российской Федерации. Ученые-аграрники
едины во мнении о том, что зерновое хозяйство является одним из стратегических направлений
развития АПК страны. Многие считают, что разработка целевой стратегии для зернопродуктового
подкомплекса АПК позволит повысить устойчивость российского зернового рынка, интенсифицировать внутреннее производство и расширить возможности развития зернового хозяйства как по
части экспорта, так и по закрытию внутренних потребностей населения в продовольствии.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, зерновое хозяйство, стратегия долгосрочного
развития, эффективность производства зерна, устойчивость зернового рынка, продовольственная
безопасность.
Как отмечает группа ученых во главе с
И. Г. Ушачевым [1], несмотря на успехи последних лет в развитии многих направлений отечественного АПК, не стоит надеяться, что сложившийся устойчивый тренд восходящего развития
продолжится при текущих неблагоприятных
макроэкономических условиях, которые не позволяют заложить основы устойчивого развития
российского АПК на долгосрочную перспективу.
Это, по их мнению, определяет необходимость
разработки для отрасли АПК собственной стратегии социально-экономического развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу,
которая бы включала базовые цели и установки в сфере экономических отношений, предусматривала гармоничное развитие различных
форм хозяйствования в АПК с учетом региональных особенностей, а также была направлена на совершенствование социальной политики
и земельных отношений.
Рау В. В. [2] отмечает, что в 65 субъектах Российской Федерации условия для ведения сельскохозяйственного производства признаны неблагоприятными, что связано с осуществлением
несвязанной поддержки в области растениеводства в расчете на гектар посевных площадей.
Автор считает, что необходимо сформировать
научно обоснованные долгосрочные меры по

регулированию зернового хозяйства, как наиболее крупного и значимого сектора в АПК России,
определяя главную стратегическую цель регулирования зернового хозяйства в виде устойчивого динамичного развития и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Для этого
потребуется: увеличение доли площадей, возделываемых по интенсивным технологиям, сопряженных с комплексной программой химизации
зернового хозяйства; интенсивное внедрение
отечественных аналогов современных средств
производства для выращивания зерна и последующих стадий его транспортировки, хранения
и переработки с целью преодоления негативного влияния от западных санкций; использование
потенциала по импортозамещению семенного
материала по особо ценным твердым сортам
пшеницы, высококачественному пивоваренному и кормовому ячменю; а также повышение
регулирующей роли государства в вопросах ценовой политики и государственной поддержки
и субсидирования сельскохозяйственного производства.
Анализируя итоги реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы» [3] (далее Программа),

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–310–00211
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И. Г. Ушачев отмечает, что она постоянно корректируется, поэтому существует ежегодная
неопределенность с финансированием Программы, что вызывает в условиях изначального
недофинансирования необходимость выделения дополнительных средств. Это значительно
снижает эффективность программно-целевого
подхода к управлению АПК, подрывая уверенность сельскохозяйственных товаропроизводителей в государственные институты. Получается,
что Программа в большей степени направлена
на рост производства и рост объемов экспорта продукции, но при этом стабилизационные механизмы, направленные на повышение
устойчивости деятельности сельхозтоваропроизводителей, предусмотрены в недостаточном
количестве. Ежегодно корректирующиеся плановые темпы роста сельскохозяйственного производства значительно ниже среднемировых
значений, поэтому для России важно разработать научно обоснованную Стратегию устойчивого развития АПК на 10–15 лет вперед [4].
Зерновое производство является основой
сельского хозяйства Российской Федерации и
наиболее распространенным направлением
среди сельхозтоваропроизводителей, обеспечивая основную доходность сельскохозяйственных
предприятий и служа кормовой базой для животноводства и птицеводства. Именно поэтому
от производства зерна зависит продовольственная безопасность страны и эффективность реализации импортозамещения продовольствия.
В современной продовольственной корзине
на долю хлебных продуктов, муки и макаронных изделий приходится максимальная величина, относительно других видов продукции.
По сравнению с СССР, нормы потребления хлебной продукции в современной России возросли
вдвое, в то время как нормы потребления молока, мяса, овощей и фруктов снизились от 1,5 до
4 раз по разным категориям. Это определяется
неблагоприятным фактом — низким уровнем
доходов населения, которые не позволяет обеспечить приобретение полноценной потребительской корзины. С другой стороны, в условиях
продовольственного эмбарго и снижения общего уровня жизни населения за счет дешевых и
калорийных продуктов, производимых посредством переработки зерна, легче обеспечивать
население необходимым для осуществления
жизнедеятельности набором калорий.
Именно поэтому мы считаем, что зернопро-
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дуктовый подкомплекс, учитывая его высокую
значимость в обеспечении продовольственной
безопасности и эффективности развития сельского хозяйства, заслуживает отдельной Стратегии, в которой будут рационально сочетаться
цели и задачи самого подкомплекса и других
направлений аграрного производства.
Одним из наиболее активных и авторитетных сторонников необходимости скорейшей
разработки Стратегии развития российского
зернопродуктового подкомплекса АПК является А. И. Алтухов. Он считает, что при разработке
Стратегии развития зернопродуктового подкомплекса должно быть учтено текущее размещение и специализации сельскохозяйственного
производства и предложено создание специализированных высокотехнологичных зон производства отдельных видов зерна, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения,
межрегионального обмена, рационального использования производственного и биоклиматического потенциала [5].
В нашей работе мы отмечаем, что разработка собственной стратегии развития зернопродуктового подкомплекса позволит четко сформировать перспективные задачи по управлению
в зависимости от наличия ресурсов и макроэкономических условий [6]. Формирование сегмента переработки зерна для потребностей внутреннего рынка на основе высоких технологий
должно стать одним их стратегических ориентиров развития зернопродуктового подкомплекса.
В краткосрочном периоде развитие зернопродуктового подкомплекса должно происходить
путем рационализации затрат и повышении
конкурентоспособности конечной продукции в
контексте цены и качества [7].
В Стратегии развития зернопродуктового
подкомплекса, по мнению А. И. Алтухова, должны учитываться особенности возделывания отдельных видов зерновых культур. Для этого необходимо рационально использовать аграрный
потенциал территорий и повышать эффективность производства и конкурентоспособность
отдельных видов зерна. В частности, целесообразно было бы сформировать территориальные кластеры зерна, в частности по производству высококачественной пшеницы, с целью
удовлетворения внутренних потребностей и
увеличения экспортных поставок. А. И. Алтухов считает, что их рационально разместить на
юго-востоке Поволжья, в регионах Южного и
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Северо-Кавказского федеральных округов, областях Центрального Черноземья, степных районах юга Урала, Западной и Восточной Сибири,
одновременно создавая недостающие объекты
инфраструктуры [5].
Нами подтверждается, что подобное направление Стратегии развития зернопродуктового
подкомплекса могло бы простимулировать развитие природно-экономического потенциала
регионов, где зерновое производство обладает
низким экспортным потенциалом, ориентируя
тем самым производство на местные рынки
потребления, а также может поспособствовать
расширению направлений развития зернопродуктового подкомплекса, уходя от ориентации
на экспорт продукции [6].
По мнению группы ученых [8] на основе зернового кластера можно разработать Стратегию
эффективного управления ресурсами, которая
может рассматриваться как эффективный инструмент, способствующий разработке комплексной программы, содержащей цель и задачи
кластерного развития, механизмы управления
кластером, конкретные целевые индикаторы,
устанавливающие пороговые уровни, которых
необходимо достичь при эффективном управлении имеющегося ресурсного капитала. Потенциальными участниками зернопродуктового кластера, должны выступить сельскохозяйственные
организации — производители зерновой продукции, организации элеваторного комплекса,
предприятия пищевой промышленности (мукомольно-крупяные, хлебопекарные, спиртовые,
производители макаронных изделий и др.), которые образуют, так называемое, ядро. Внешний
контур будет включать снабженческо-сбытовые,
сервисные, научно-инновационные, финансовые и другие структуры, которые будут обеспечивать эффективное функционирование зернопродуктового кластера.
А. И. Алтухов и В. И. Нечаев [9] в своей монографии утверждают о несовершенстве организационно-экономического механизма зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации.
На данный момент важно, чтобы ключевая
роль была отведена именно инновационной составляющая развития зернопродуктового подкомплекса. При этом ими подчеркивается главенствующую роль государства в вопросах его
развития. Во многих развитых странах государство берет на себя значительную часть затрат,
связанных с ускорением научно-технического
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прогресса, в то время как в России научно-техническая политика должным образом не разрабатывается и не реализуется. С этим согласны
А. А. Маремуков и М. А. Хамукова [10], которые
описывают роль государства в поддержании рыночного равновесия по отдельным видам зерна как низкую, что приводит к формированию
негативной ситуации на зерновом рынке, влекущей неэффективное распределение доходов
между субъектами зернового рынка и приводящей к хаотичности в развитии зернопродуктового подкомплекса.
А. С. Карайчев [11], используя SWOT‑анализ
зерновой отрасли, пишет о необходимости разработки взвешенной и эффективной стратегии
развития зернового сектора экономики. Анализ
внутренней среды сельхозпредприятий показал,
что организации имеют больше слабых сторон,
чем сильных. Автор предлагает при разработке
стратегии и определении приоритетных целей
пересмотреть машинные технологии с целью
ресурсосбережения, заняться разработкой резервов и разработать инновационные проект
развития потребительской кооперации в сельскохозяйственных организациях.
В коллективной монографии группа авторов
[12, С. 105] раскрывают приоритетные направления инновационного развития сельскохозяйственного производства, выделяя зерно как продукт, которому следует уделять приоритетное
внимание. Авторы приходят к выводу, что для
этого в сфере растениеводства и защиты растений необходимо предусматривать мобилизацию,
сохранение и изучение генофонда растений, создание высокопродуктивных форм растений,
устойчивых к внешним неблагоприятным факторам, а также разработать системы агроэкологического мониторинга и фитосанитарного прогнозирования, используя усовершенствованные
традиционные методы с использованием информационных и компьютерных технологий.
Т. И. Гуляева и О. В. Сидоренко [13] на основе
бизнес-ориентированного дивизионного подхода обосновали перспективные количественные параметры отдельных сегментов зернопродуктового подкомплекса с учетом целевой
установки обеспечения импортозамещения в
агропродовольственной сфере. Предлагаемые
ими в контексте реализации стратегии импортозамещения в агропродовольственной сфере
стратегические мероприятия по развитию зернопродуктового подкомплекса целесообразно
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использовать при разработке Стратегии:
• по части зернового хозяйства: внесение
изменений в базовый закон «О зерне», разработка государственной отраслевой целевой программы развития зернопродуктового подкомплекса, совершенствование структуры посевных
площадей, уменьшение налоговой нагрузки на
производителей и др.;
• по части переработки: реконструкция и
модернизация оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности; внедрение
инновационных технологий безотходного производства, повышение эффективности использования производственных мощностей, переход
организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности на новый технологический и
производственный уровень и др.;
• по части хранения: строительство и реконструкция элеваторов, ориентированных на
инновационные и энергосберегающие технологии;
• по части логистики: разработка информационной системы размещения мощностей
по подработке, хранению и перевалке зерна,
увязанной с основными товарными потоками,
расширением межрегиональных связей, и интегрированной в информационную систему Минсельхоза России; применение льготных тарифов
и понижающих коэффициентов для транспортировки зерна в удаленные места переработки
и др.;
• по части дистрибуции: совершенствование системы закупочных интервенций на зерновом рынке, содействие выставочной и ярмарочной деятельности и др.
А. И. Алтуховым и В. И. Нечаевым выделен
ряд направлений, которые, по их мнению, необходимо усовершенствовать, в целях стратегического развития зернопродуктового подкомплекса. Одним из основных они считают
разработку государственной отраслевой целе-
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вой программы развития зернового хозяйства
и зернового рынка в рамках действующей Государственной программы. Также ученые отмечают, что требуется сформировать стабильную законодательную базу для комплексного
развития и зернового хозяйства и рынка зерна,
усовершенствовать систему закупочных интервенций, применить систему гарантированных
минимальных цен. В последние годы значительно ухудшилась эффективность функционирования мукомольно-крупяной и хлебопекарной
промышленности, что произошло под влиянием
территориально-отраслевого разделения труда,
приведшего к ухудшению качественных показателей зерна. А также чрезмерное стремлению к
экспорту негативно отражается формирование
кормовой базы для животноводства и состояния
почв из-за систематических нарушений в севооборотах [9].
Таким образом, исследовав мнения отечественных ученых о необходимости разработки
Стратегии по развитию зернопродуктового подкомплекса в Российской Федерации, мы приходим к выводу, что, несмотря на различные
подходы к обоснованию совершенствования
функционирования зернопродуктового подкомплекса, ученые считают, что отдельная стратегия развития подкомплексу крайне необходима.
При ее разработке стоит учесть планирование
целевых показателей по развитию зернового
хозяйства на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, обеспечить государственную поддержку сельскохозяйственных производителей,
повысить роль государства в формировании цен
на зерновом рынке, усовершенствовать организационно-экономический механизм функционирования зернопродуктового подкомплекса и
использовать кластерный подход к формированию территориальных зон производства зерна,
одновременно наращивая обслуживающую и
перерабатывающую инфраструктуру.
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Актуальность вопроса стратегического управления активами в аспекте планирования человеческих ресурсов высшего учебного заведения на фоне комплексной и многоаспектной модернизации системы профессионального образования не вызывает сомнения. Объектом исследования
выступил процесс стратегического планирования активами высшего учебного заведения, а предметом — перспективы планирования в нем человеческих ресурсов. Теоретическое и методологическое значение статьи заключается в развитии функциональной нагрузки перспектив планирования
человеческих ресурсов при стратегическом управлении активами высшего учебного заведения, а
практическое — в обозначении значимых перспектив в выбранном направлении.
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На современном этапе развития экономической системы Российской Федерации в условиях
динамично меняющегося воздействия внешней
среды на экономические субъекты сферы образования лидирующую позицию в процессе стратегического планирования их деятельности [3,
с.89] приобретает управление активами, которые
представлены материальными (движимое и недвижимое имущество, запасы и прочие материальные ценности) и нематериальными (деловая
репутация; произведения науки; изобретения и
программы для электронных вычислительных
машин; полезные модели; селекционные дости-

жения; ноу-хау; товарные знаки и знаки обслуживания) компонентами [1].
Согласно данным авторитетных исследователей Делойт Туш Томацу Лимитед в области
стратегического управления активами [4] структура последних в высших учебных заведениях за
последние пятнадцать лет во всем мире претерпела значительные изменения [5].
Динамика соотношения материальных и нематериальных активов в высших учебных заведениях различных стран по состоянию на начало 2013 и 2018 годов приведена на рисунке 1.
Из рисунка 1 можно увидеть, что с 2003 по
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Рис. 1. Динамика соотношения материальных и нематериальных активов в высших учебных
заведениях различных стран по состоянию на начало 2013 и 2018 годов [4]

2018 годы во всех без исключения анализируемых странах возросла доля нематериальных
активов, однако сама динамика роста была различной. Так, например, для США соотношение
материальных и нематериальных активов изменилось с 7,8 до 3,1 единиц (доля нематериальных активов здесь возросла в 2,52 раза).
Аналогичная по темпу роста ситуация имела
место для высших учебных заведений Германии,
доля нематериальных активов которых увеличилась в 1,93 раза. Относительно меньшая динамика роста имела место для высших учебных
заведений таких стран, как Китай и Япония (увеличение доли нематериальных активов здесь
произошло в 1,6 и в 1,44 раза соответственно).
Наименьший рост нематериальных активов,
среди анализируемых стран, с 2003 по 2018 годы
имел место для высших учебных заведений Российской Федерации, доля которых за анализируемый период времени увеличилась лишь в 1,13
раза. Следовательно, высшие учебные заведения
именно данной страны значительно уступают
конкурентам в объеме нематериальных активов.

Исходя из того, что подавляющая часть нематериальных активов высших учебных заведений в Российской Федерации связана с их человеческими ресурсами [2, с.8], особую значимость
приобретают вопросы их эффективного планирования.
В целях модернизации процесса стратегического управления активами высших учебных
заведений в Российской Федерации был выделен следующий ряд перспектив планирования
их человеческих ресурсов, актуальных на 2019–
2021 годы (рисунке 2). Каждая из обозначенных
перспектив была ранжирована безразмерным
рейтинговым числом от 0 (значимость перспективы в плановом промежутке времени является минимальной) до 100 единиц (значимость
перспективы в плановом промежутке времени
является максимальной). При этом совокупный
уровень значимости пяти обозначенных перспектив не должен превышать 500 единиц.
Оценка значимости перспективы была проведена методом экономико-математического
моделирования на основе привлечения десяти
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Рис. 2. Актуальные для высших учебных заведений Российской Федерации перспективы планирования их человеческих ресурсов в процессе стратегического управления активами на 2019–2021 годы

экспертов, квалифицированных в анализируемой области знания.
Из рисунка 2 можно увидеть, что одной из основных перспектив планирования человеческих
ресурсов в процессе стратегического управления
активами высшего учебного заведения в Российской Федерации на 2019–2021 годы является
перспектива, связанная с модернизацией методической базы (значимость данной перспективы была определена в 75 единиц из 100 воз-

можных). Суть данной перспективы заключена в
применении более современных (например, на
основе эвристических сценариев планирования
и применения нейросетевых математических
инструментов) методов и инструментов планирования человеческих ресурсов. В качестве базы
для модернизации целесообразно использовать
зарубежный опыт передовых в аспекте управления нематериальными активами стран (США,
Германия и Китай), адаптированный под нужны
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высших учебных заведений Российской Федерации. Комплексная модернизация методической
базы планирования человеческих ресурсов в
высших учебных заведениях Российской Федерации в будущем позволит в значительной мере
сократить совокупные затраты времени и повысить точность получаемых результатов в стратегической перспективе.
Увеличение горизонта планирования человеческих ресурсов в процессе стратегического
управления активами является второй по значимости перспективой с рейтингом в 51 единицу из 100 возможных. Содержание указанной
перспективы связано с расширением горизонта
планируемых событий в стратегическом плане высшего учебного заведения. Так, например,
средний период планирования для высших учебных заведений в Российской Федерации составляет три года в то время, как для такой страны,
как Германия — 5 лет и более (отдельные высшие заведения Англии строят формализованные планы в сфере человеческих ресурсов более
чем на двадцатилетний период). Здесь же стоит
отметить, что увеличение горизонта планирования человеческих ресурсов высшего учебного
заведения позволит значительно повысить эффективность использования как материальных,
так и нематериальных активов, ввиду повышения соответствия времени их жизненного цикла
с плановым периодом управления.
Третья по значимости перспектива стратегического планирования (значимость данной
перспективы была определена в 43 единицы из
100 возможных) связана с повышением детализации анализируемого процесса. Так, например, в высших учебных заведениях США формализация одного показателя стратегического
плана по человеческим ресурсам в среднем достигается за счет применения не менее девяти
первичных (определяющих) показателей. Более
того, сам процесс проверки показателей стратегического контура по персоналу осуществляется
по трехфазовой основе (одна внутренняя проверка и две внешние) в то время, как в Российской Федерации имеют место не более двух фаз
проверки (зачастую, применяется лишь одна
внутренняя фаза). При этом в высших учебных
заведениях Российской Федерации среднее количество определяющих показателей не превышает четырех единиц. Следовательно, для повышения точности планируемых показателей в
сфере человеческих ресурсов высшего учебного
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заведения необходимо существенным образом
пересмотреть их элементарный состав. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, что позволит минимизировать ошибки в реализации
стратегического плана за счет принятия к рассмотрению более широкого перечня определяющих факторов.
Следующая из рассмотренных перспектив
связана с ориентацией на персональные стратегические планы (значимость данной перспективы была определена в 39 единиц из 100 возможных). По последним данным лишь 20 процентов
сотрудников высших учебных заведений Российской Федерации имеют четко разработанные стратегические планы индивидуального
развития, соответствующие общей стратегической ориентации высшего учебного заведения.
При этом лишь менее 5 процентов из указанного
количества полностью исполняют содержание
указанных планов на практике. Для сравнения
в высших учебных заведениях Германии данные
показатели составляют 90 и 85 процентов соответственно. Реализация данной перспективы в
высших учебных заведениях Российской Федерации позволит значительно модернизировать
процесс планирования человеческих ресурсов в
аспекте стратегического управления активами.
Заключительной из рассмотренных перспектив (уровень значимости 25 единиц из 100
возможных) является монетизация нематериальных активов, которые неотделимы от персонала. Суть данной перспективы состоит в том,
что в настоящее время многие виды нематериальных активов высшего учебного заведения
(например, ноу-хау), являются неотделимыми
от работающих там сотрудников. Соответственно, монетизация подобных нематериальных
активов, отдельно от их носителей, формально,
не осуществима. Однако, если активизировать
процесс трансформации указанных нематериальных активов в отделимые от индивидуума (например, в патенты, лицензии и прочее)
процесс их монетизации для высшего учебного
заведения сможет протекать и без участия персонала. Реализация данной перспективы — с одной стороны, позволит повысить уровень доходов, получаемых персоналом высшего учебного
заведения и самим высшим учебным заведением (за счет получения премий и иных поощрительных выплат за генерацию нематериальных
активов отделимых от индивидуума), а с другой
стороны — значительно модернизирует сам про-
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цесс планирования человеческих ресурсов, как
таковых.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для повышения эффективности планирования
человеческих ресурсов в процессе стратегического управления активами высшего учебного
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заведения целесообразно рассмотреть к реализации комплекс перспектив (от модернизации
методической базы до повышения детализации
процесса планирования), которые позволят значительно улучшить ситуацию, сложившуюся в
Российской Федерации в анализируемой сфере.
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Эффективность функционирования высшего учебного заведения в целом и его подразделений в частности определяется множеством
параметров, важнейшие из которых связаны с
применяемыми методиками в сфере образования [5, с.23], технической базой и персоналом.
Причем большинство авторитетных изданий [1,
2] указывает, что основным фактором успешного развития высшего учебного заведения в
современных условиях является сбалансированное сотрудничество с его персоналом.
Основой эффективного взаимодействия с
персоналом высшего учебного заведения является система материальных и нематериальных

стимулов, формирующих мотивацию к труду как
отдельно взятого сотрудника, так и весь коллектив в целом. Структура указанной системы не
является универсальной и может различаться в
зависимости от страны применения по относительному вкладу материальных и нематериальных составляющих. Примеры типовых структур
стимулирования персонала высших учебных
заведений в различных странах мира [4] в 2017
году приведены в табл. 1.
Данные табл. 1 позволяют сделать следующие выводы:
• за анализируемый период времени в
шести рассмотренных странах существенное
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Таблица 1. Типовые структуры стимулирования персонала высших учебных заведений
в различных странах мира в 2017 году [4], в%
Наименование страны

Доля материальных стимулов в
вознаграждении персонала ВУЗа

Доля нематериальных стимулов в
вознаграждении персонала ВУЗа

США

72,62

27,38

Англия

70,57

29,43

Германия

68,42

31,58

Китай

60,14

39,86

Япония

56,21

43,79

Россия

88,58

11,42

Среднее значение

69,42

30,58

превалирование в системе стимулирования
персонала высших учебных заведений имели
материальные стимулы, доля которых превосходила долю нематериальных стимулов в 2,27
раза;
• странами — лидерами в вопросах нематериального стимулирования персонала высших
учебных заведений в 2017 году являлись Япония,
Китай и Германия (доли нематериальных стимулов для них превышали среднюю отметку в
30%);
• явный акцент на материальное стимулирование имел место в таких развитых странах
как США и Англия (доли материальных стимулов здесь составили 72,62% и 70,57% соответственно);
• сотрудники высших учебных заведений
России стимулировались преимущественно
(на 88,58%) в материальной форме.
Было выяснено, что типовой перечень экономических стимулов персонала высшего учебного заведения в России включает следующе позиции, обозначенные в табл. 2.
Содержание табл. 2 свидетельствует о наличии следующего:

• наиболее значимыми экономическими
стимулами в высших учебных заведениях России
в 2017 году были: заработная плата (совокупная
значимость на уровне 58,92%) и совокупность
надбавок и доплат (совокупная значимость на
уровне 22,54%);
• далее следовали разнообразные премии,
уровень значимости которых не превышал
11,61%;
• чуть менее 5% приходилось на бонусы (совокупная значимость на уровне 4,52%);
• на учредительные выплаты, занимающие
предпоследнее место в анализируемом перечне
позиций, приходилось чуть менее двух процентов от совокупных материальных выплат;
• уровень значимости прочих экономических стимулов не превышал одного процента.
Для определения уровня эффективности
экономического стимулирования высших учебных заведений в России в 2017 году был проведен анализ удовлетворенности сотрудников в
разрезе отдельных подразделений (табл. 3).
По табл. 3 поясним следующие моменты:
• уровень удовлетворенности сотрудников
определяется отношением количества удовлет-

Таблица 2. Типовые позиции экономических стимулов персонала высшего учебного заведения в России (данные за 2017 год) [3], в%
Наименование
экономического стимула

Содержание
экономического стимула

Значимость экономического стимула

Заработная плата

Основная и дополнительная

58,92

Надбавки и доплаты

Молодым специалистам, за наличие ученой степени, за наличие звания и прочие

22,54

Премии

Ежегодные, полугодовые, квартальные, месячные и
прочие

11,61

Бонусы

По итогам реализации проектов, грантов и прочих
мероприятий

4,52

Учредительные выплаты

По результатам работы учрежденных малых инновационных предприятий

1,74

Прочие экономические стимулы

Выплаты в условной денежной форме (предоставле0,67
ние льгот на жилье, туристические путевки и т. д.)
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Таблица 3. Данные по удовлетворенности сотрудников высших учебных заведений в России в 2017
году их экономическим стимулированием в разрезе отдельных подразделений, в%
Подразделения высшего учебного
заведения (основные позиции)

Уровень удовлетворенности
(усредненные значения),%

Уровень текучести кадров
(производная интеграция)

Физико-математические

69,38

Низкий

Химические

81,58

Низкий

Сферы услуг

59,58

Средний

Инженерные

71,36

Низкий

Финансово-экономические

80,93

Высокий

Образовательные

37,85

Низкий

Правовые

91,58

Средний

Медийные

73,90

Высокий

Спортивные

90,55

Низкий

Биологические

55,19

Низкий

Медицинские

78,51

Низкий

Информационно-технологические

59,89

Высокий

Экологические

41,48

Средний

Геологические

52,15

Средний

Психологические

46,49

Средний

Международных отношений

83,82

Высокий

Лингвистические

39,38

Высокий

Прочие

45,51

Средний

воренных сотрудников в рамках одного подразделения на общее количество сотрудников по
подразделению;
• уровень удовлетворенности сотрудников
подразделения высшего учебного заведения измеряется в процентах;
• минимальное значение уровня удовлетворенности сотрудников равно 0% (характеризует отсутствие удовлетворенности у сотрудников подразделения высшего учебного заведения
их экономическим стимулированием);
• максимальное значение исследуемого
показателя равно 100% (характеризует полную
удовлетворенность сотрудников подразделения
высшего учебного заведения их экономическим
стимулированием).
На основе данных табл. 3 можно сделать вывод, что:
• наименее удовлетворенными в 2017 году
в плане экономического стимулирования являлись такие подразделения высших учебных
заведений в России, как: образовательные (уровень удовлетворенности сотрудников 37,85% на
фоне низкой текучести кадров); лингвистические (уровень удовлетворенности сотрудников
39,38% на фоне высокой текучести кадров) и
экологические (уровень удовлетворенности сотрудников 41,48% на фоне средней текучести

кадров);
• в более стабильном положении находились следующие подразделения высших учебных заведений: прочие (уровень удовлетворенности сотрудников 45,51% на фоне средней
текучести кадров); геологические (уровень
удовлетворенности сотрудников 52,15% на фоне
средней текучести кадров); сферы услуг (уровень
удовлетворенности сотрудников 59,58% на фоне
средней текучести кадров) и другие подразделения от 45% до 60%;
• промежуточное положение за анализируемый период времени в плане удовлетворенности текущим экономическим стимулированием
занимали: физико-математические (уровень
удовлетворенности сотрудников 69,38% на фоне
низкой текучести кадров); инженерные (уровень удовлетворенности сотрудников 71,36% на
фоне низкой текучести кадров); медийные (уровень удовлетворенности сотрудников 73,90% на
фоне высокой текучести кадров) и другие подразделения высших учебных заведений в России
и другие подразделения от 61% до 80%;
• наиболее удовлетворены системой экономического стимулирования в 2017 году были
следующие подразделения высших учебных заведений: финансово-экономические (уровень
удовлетворенности сотрудников 80,93% при вы-
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сокой текучести кадров); химические (уровень
удовлетворенности сотрудников 81,58% при
низкой текучести кадров); правовые (уровень
удовлетворенности сотрудников 91,58% при
средней текучести кадров) и другие подразделения от 81% до 100%.
В процессе изучения уровня удовлетворенности экономическим стимулированием сотрудников подразделений высших учебных заведений в России в 2017 годы были выявлены
приведенные ниже проблемы:
• сравнительно низкий уровень заработной
платы для высших учебных заведений в России
относительно развитых стран (многие респонденты, в частности, сотрудники лингвистических подразделений, отмечали, что в 2017 году
уровень их заработной платы составлял в пять
раз ниже относительно ставок сотрудников на
аналогичных должностях в такой стране, как
США и более чем в шесть раз ниже, чем в Англии). Содержание данной проблемы в России
зачастую усиливается плановыми сокращениями нагрузки профессорско-преподавательского
состава;
• недостаточное развитие системы дифференциального стимулирования сотрудников отдельных подразделений в рамках высшего учебного заведения. Суть данной проблемы состоит
в том, что для отдельных подразделений высшего учебного заведения (например, биологических и геологических) применение бонусных,
учредительных выплат и прочих экономических
стимулов в значительной степени затруднено,
ввиду специфики их деятельности. Исходя из
этого совокупный уровень их доходов в рамках
существующей системы экономического стимулирования является низким, относительно
других подразделений, более адаптированных к
новым условиям работы (например, экономических и информационных);
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• наличие организационной непропорциональности, приводящей к тому, что многие подразделения высших учебных заведений в России
закрепляются (или входят в состав) за другими
подразделениями, напрямую с ними не коррелирующими (например, лингвистическими и
экономическими). При этом последние подразделения вступают как доминанты, а первые, как
реципиенты). Это приводит к несбалансированному распределению ключевых показателей эффективности их работы, и, как следствие к значительной дифференциации в оплате труда за
аналогичный объем работы.
Для разрешения обозначенных проблем в
сфере экономического стимулирования подразделений высших учебных заведений в России
может быть целесообразна реализация следующих мероприятий:
• рассмотреть на законодательном уровне
вопрос повышения дополнительных надбавок
к заработной плате остепененным сотрудникам
высших учебных заведений безотносительно занимаемой ими должности в том или ином подразделении;
• модернизировать методическую базу распределения экономического стимулирования
между различными подразделениями высшего
учебного заведения;
• более обоснованно подойти к вопросу
организационной корреляции разноплановых
подразделений высшего учебного заведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что
процесс экономического стимулирования подразделений высшего учебного заведения в России в будущем может быть оптимизирован за
счет решения обозначенного ряда проблем, а
также, например, из за пересмотра опыта работы с расширенной системой материальных стимулов, активно применяемой в развитых зарубежных странах.
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LEGAL REGULATION OF THE SOFTWARE AND TARGET APPROACH
IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2018 Schukina Tatyana Vladimirovna
Doctor of Law, Associate Professor, Head Department of Administrative and Financial Law
Lipetsk Branch of RANEPA
3, International Street, Lipetsk, 398050, Russia
Professor of the Department of State and Legal Disciplines
Lipetsk State Pedagogical University
42, Lenina, Lipetsk, 398020, Russia
E‑mail: shukina-tv@mail.ru
The subject of this article is the study of theoretical and practical ideas about the legal regulation of the
program — target approach in the public administration of the Russian Federation; consideration of new
trends in the transformation of state programs into pilot state programs, national projects in the context of
the state’s strategic development. The topic of the article reflects the transformation of the legal regulation
of the programming function; the application of new methods of government, the implementation of
project activities of public authorities. The purpose of this article is to identify at the present stage the
specifics of the development and implementation of state programs, their types and structure; features of
the implementation of new state development strategies in the field of national design. The methodology
of this work is compiled comparative, formal legal, analytical methods. The results of the work are the
formulation of the features of the development and implementation of strategic documents. The scope of
the work includes the system of state and municipal government. The findings of the study can be used to
further improve the legal regulation and practice of applying the functions of strategic management.
Key words: state program, state pilot program, national project, structure of state program, legal regulation
of program-target management method.
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ECONOMIC-LEGAL INTERACTION IN THE LIGHT OF TECHNOLOGICAL
TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
©© 2018 Dzhikiya Mikhail Davidovich
Assistant of Constitutional and Municipal Law Department
Volgograd State University
100, University prospect, Volgograd, 400062, Russia
Е‑mail: dzhickiamd@yanndex.ru
The author reviewed and analyzed various aspects of the interaction of economics and law in the
light of technological modernization and digitalization of the Russian economy. The conclusion is drawn
that the spheres of realization of law and market economy have a number of intersecting trajectories. It
substantiates the conclusions that law largely predetermines economic development and minimizes social
contradictions in society with the help of universal regulatory standards, and economics has an impact on
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law through competition within the administrative apparatus and the objective limitations of the state’s
material base.
Key words: economics, law, technological modernization, interaction, digitalization, function, big data,
cryptocurrency.
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THE ARISTOTELIAN POLITY AS A TOOL FOR THE CONSTITUTION OF SOCIETY:
REALITY OR UTOPIA?
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The article provides a historical and political analysis of the debate about the best form of government.
On the basis of the study it is proposed to distinguish the police as a universal medium of political
communication of power and people, which is a symbiosis of monarchical and Republican principles in
the form of government. Through reasoning and the results of dialectical analysis it was concluded that it
is possible to implement the concept of «Aristotelian diffusion» of the best sides of the two main forms of
government for the emergence of a completely new and pragmatic form.
Key words: state, form of government, monarchy, Republic, politics, Aristotle, people, power
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PROTECTION OF THE INTERESTS OF HOLDERS OF EXCLUSIVE RIGHTS
IN THE ILLEGAL USE OF WORKS
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The article is devoted to the problems related to the protection of property interests of authors
and other right holders by collecting compensation for the violation of the exclusive right to work and
the use of other methods of protection of intellectual property rights provided by the legislation of the
Russian Federation. The author notes that the lack of basic principles that should underlie the protection
of property rights of authors and right holders leads to inconsistent development of legal regulation, as
well as prevents the formation of a stable and consistent judicial practice. The article substantiates the
conclusion that the basic principle on which the provisions of the legislation on the protection of the
rights of authors and copyright holders in case of violation of exclusive rights should be based, should be
the principle of full compensation of damages, enshrined in paragraph 1 of article 15 of the Civil code of
the Russian Federation. The main purpose of the application of the legislative provisions on the recovery
of compensation for violation of the exclusive right should be recognized as the most complete restoration
of the assets of rights holders.
Key words: work, author, copyright, copyright holder, exclusive right, copyright infringement, copyright
protection, related rights, intellectual property, intellectual property rights, damages, indemnification, court
practice, infringement of exclusive rights, methods of protection.
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The article discusses one of the classic ways of protecting the violated property rights to a land plot — a
negator claim. The reasons for the use of negatory protection are given, as well as the obligatory conditions
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in the absence of which a person whose property rights have been violated in respect of the land plot will
not be able to use this method of protection. According to the general rule, only the owner or title holder
of an individually-defined thing is entitled to bring a negatory claim. To study the possibility of using
negatorial protection in the article, as examples illustrating the conclusions and conclusions, the judicial
acts that constitute the practice on the subject matter are given.
Key words: land ownership; title holder; negatory action; preventive action.
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In modern conditions, the problem of protection of the rights of participants in real estate transactions
is an urgent problem. The integrity of buyers and sellers is often not a priority in court proceedings,
which significantly reduces the effectiveness of the decisions. The article deals with judicial precedents
that provide grounds for optimization of legislative norms aimed at protecting the interests of bona fide
participants in the transaction.
Key words: judicial precedent, real estate, good faith, real estate agency.
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In this publication were considered special tax regimes, established for small and medium-sized
businesses in accordance with the tax legislation of the Russian Federation. Were proposed the directions
of tax policy to improve the effectiveness of the use of special tax regimes by small and medium-sized
businesses.
Key words: Special tax treatments, small and medium business, unified agricultural tax, unified tax on
imputed income, simplified taxation system, patent taxation system.
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The article is devoted to the theoretical substantiation of the need for the formation of a democratic
type of socio-economic system (SES) based on a strong union between the owners of intellect and labor. In
this case, the intellect acts as the main factor of production, and labor as a means of realizing the intellect.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR
OF THE RUSSIAN ECONOMY
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The Dynamics of growth of new knowledge determines the forecast of sustainable development of the
national economy. The role of national research universities as a generator of systemic knowledge for the
formation of conditions for the implementation of sustainable development of Russian enterprises rises.
Key words: sustainable development; technological structure; business structure; patent; GDP; national
research University; management system; technical policy
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Due to the growing interest in the socio — economic development of the Arctic territories, it is advisably
to turn to the analysis of formal and informal institutions using the institutional and socio-cultural
approaches. The aim of the work is to consider the problem of interaction between formal and informal
institutions, to identify their positive and negative characteristics. The concept, essential characteristics
of the institute, typology of formal and informal institutions, forms of their interaction are investigated.
The interaction of formal and informal institutions is analyzed, and a vision of the genesis of formal and
informal institutions is proposed. The positive and negative effects of formal and informal institutions on
the socio — economic development of the territories are revealed.
Key words: institutional approach; essence, functions, characteristics, typology of formal and informal
institutions.
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In this article, the authors study the main directions of government regulation of the Russian economy
in detail. The authors explore the results of the implementation of government regulation of the economy
in the last decade, describe the dualistic nature of this process and predict the vector of development of
the social environment of Russia.
Key words: economic regulation, social environment, poverty, Gini coefficient.
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The objective of this publication, the author determined the analysis of the cluster development of
national industry. The subject of analysis: a key factor in the effectiveness of industrial agglomeration is
the cooperative processes of the cluster subjects. An assessment of the level of innovation cooperation of
national industrial clusters and its comparison with the threshold values of the “Global Cluster Observatory”
are proposed. Case analysis allowed us to identify the success factors of cooperation of industrial clusters.
Keywords: cooperation, innovation, clusters, industrial economics
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The article deals with the specific problems of risk management of gas transport enterprises. The
problems of identification, classification, risk assessment, identification of risk factors as the causes of
risks are solved. To solve these problems, the features of management of gas transportation enterprises are
formulated. These include the planned and monopolistic nature of these enterprises, territorial distribution
in Russia, and extreme working conditions. Based on the survey on risk assessment, an approach to
the classification of risks of gas transportation enterprises management is proposed. Examples of risk
identifiers and risk factors are given for different types of risks. The differences in risks at different levels
of management, including between PJSC Gazprom and the gas transportation enterprise as its subsystem,
are noted. The scheme of interrelations of internal and external risks of the gas transportation enterprise
is presented.
Key words: gas transportation system, risk management, identification, classification and assessment of
risks, risk factors.
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THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE GRAIN PRODUCT SUBCOMPLEX
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX AS AN IMPORTANT DIRECTION
IN ENSURING THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY *
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The paper analyzes the views of Russian scientists on the need to develop a Strategy for the development
of grain products subcomplex of agriculture of the Russian Federation. Agricultural scientists agree that
the grain economy is one of the strategic directions of development of the agro-industrial complex of the
country. Many believe that the development of a target strategy for the grain sub-complex of agriculture
will improve the stability of the Russian grain market, intensify domestic production and expand the
opportunities for the development of grain economy both in terms of exports and to close the domestic
needs of the population in food.
Key words: grain products subcomplex, grain economy, strategy of long-term development, efficiency of
grain production, stability of the grain market, food safety.
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The relevance of the issue of strategic asset management in the aspect of human resource planning in a
higher education institution against a background of comprehensive and multidimensional modernization
of the vocational education system is not in doubt. The object of the research was the process of assets
strategic planning in a higher education institution, and the subject was the prospects for human resources
planning in it. The theoretical and methodological relevance of the article lies in the development of the
functional load of the perspectives for human resource planning in the strategic management of the assets
in a higher educational institution, and the practical one is the designation of relevant prospects in the
chosen direction.
Key words: higher educational institution, process, perspectives, planning, human resources, strategic
planning, strategic assets management.
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The urgency of stimulating employees of higher educational institutions in the economic aspect has
acquired a special significance in the Russian Federation in the context of the global financial crisis. The
study object is a set of departments of higher educational institutions, and the subject is the issues of
economic incentives for their employees. The theoretical and methodological value of the article lies in
the development of the classification grouping of subdivisions of a higher educational institution in terms
of economic incentives affecting their employees, and the practical one in identifying and ranking the
problems of the analyzed process.
Key words: higher educational institution, problems, efficiency, economic incentives, division, linguistics.
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