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Актуальность темы диссертационного

исследования. zyxwvutsrqponmlkj
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последние годы не затихает дискуссия о роли и месте в рыночной
экономике государственных предприятий и государственного сектора в
целом. П ри этом следует отметить, что обозначенная проблема, в силу ее
многоаспектности, волнует представителей различных специальностей.
Уже признанным становится тот факт, что современная российская
экономика формируется как экономика смешанного типа. Вместе с тем,
массированные атаки на государственные предприятия не затихают.
В правовых актах, определяющих планы государства по приватизации
государственного имущества, из года в год ставятся задачи приватизации
имущества, не задействованного в обеспечении государственных функций
(полномочий) Российской Федерации

наряду

с повышением

темпов

приватизации. Однако эти программы не базируются в настоящее время на
глубоких научных исследованиях состояния государственных предприятий
и

последствий

существенного

сокращения, а может

и ликвидации

государственного сектора экономики в России.
К сожалению, существующие

в законодательстве

положения об

унитарных предприятиях, в первую очередь казенных, пришли в явное
противоречие с практикой ведения предпринимательской деятельности. Ряд
аспектов деятельности

унитарных

предприятий вообще не получили

должного правового регулирования. И причиной тому, как представляется,
является отсутствие концепции развития государственного сектора вообще,
и унитарных предприятий, в частности.
В сложившихся условиях перед правовой наукой встает задача
формирования комплексного правового института деятельности унитарных
3

предприятий,

адекватного

экономической

ситуации

и

потребностям

общества. Вне всякого сомнения, задача формирования такого института
актуальна

для

представителей

различных

отраслей

права

в

силу

комплексности самого названного правового института. Вместе с тем,
выработка концептуальных основ государственного предпринимательства,
как видится автору, задача науки предпринимательского права, изучающей
различные аспекты правового режима предпринимательской деятельности.
Н еобходимо также отметить, что государственный сектор в России явление исторически сложившееся, органичное национальному хозяйству и
посему неискоренимое. Кроме того, в настоящее время, как показано в
диссертации, государственный сектор имеется абсолютно во всех странах
мира. П о утверждению экономистов, «с политэкономической точки зрения
государственный сектор является «сквозным», универсальным понятием,
ибо как экономический феномен он присущ практически всем историческим
эпохам

и

неоспоримой

общественно- экономическим
предпосылкой

формациям»1.

формирования

служит сама природа государственной

Более

государственного

того,
сектора

организации социальной жизни

общества.
Но существование унитарных предприятий, как и любого другого
явления предпринимательской деятельности, невозможно без должного
государственного регулирования, базирующегося на выработанных теорией
и практикой положениях и облекаемого в адекватные правовые формы.
Таким образом, налицо необходимость создания целостной, научнообоснованной

концепции

государственного

регулирования

унитарных

предприятий в России.
1

Балацкий Е., Конышев В. Воспроизводственные
государственного сектора // Экономист. 2003. № 9. С. 13

аспекты

динамики

П редмет и объект диссертационного исследования. zyxwvutsrqponmlkjihg
П редметом

исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе
государственного регулирования деятельности унитарных предприятий.
Объектом исследования являются: понятие и сущность государственного
регулирования деятельности унитарных предприятий;

правовые формы

такого регулирования, понятие и виды унитарных предприятий, основы
государственного управления и контроля за их деятельностью.
Ц ель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего

исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного подхода
выработать
деятельности

теоретические
унитарных

основы

государственного

предприятий,

предложить

регулирования
основы

научной

концепции воздействия государства на них. В представленном исследовании
автор

руководствовался

совершенствованию

целью

действующего

дать

научные

рекомендации

законодательства,

ответив

по
на

конкретные вопросы, остро стоящие в правоприменительной практике.
Указанная цель реализована посредством решения следующих задач:
•

Поиск и систематизация правовых норм, с помощью которых
осуществляется государственное регулирования деятельности унитарных
предприятий; их анализ, выявление пробелов, противоречий.

•

И зучение научных работ ученых в сфере юриспруденции, экономики,
государственного управления, посвященных исследуемой проблематике.

•

Выявление, анализ и обоснование основополагающих понятий и
аспектов государственного регулирования деятельности унитарных
предприятий.
М етодологическая

Методологическую

основу

основа

диссертационного

исследования

составляют

исследования.

общенаучные и

частнонаучные диалектические методы познания, приемы современной
5

социологии.

И сследование проводится на основе метода сравнительного

правоведения.

Общетеоретические

положения

экстраполируются

в

диссертации на исследуемый предмет.
Степень

научной

разработанности

и

теоретическая

диссертационного исследования. Унитарные предприятия -

основа

явление не

новое для отечественной хозяйственной и предпринимательской практики.
В годы социалистического хозяйственного строительства

предприятия

функционировали как унитарные. В связи с эти интерес ученых к данной
проблематике был велик, что повлекло за собой появление значительного
числа

фундаментальных

научных

монографических

сочинений,

положенных в основу настоящего исследования.
С

переходом

на рыночные

условия

хозяйствования

правовое

положение унитарных предприятий значительно изменилось. Это повлекло
за собой появление исследований, в том числе диссертационных, в которых
анализировались

различные

аспекты

деятельности

государственных

предприятий. В работе автор опиралась, в частности, на диссертационные
исследования на соискание ученой степени доктора юридических наук:
И .В.Ершовой

«П равовой

режим

государственного

имущества

в

хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования»
(2001),

И.

В.

Дойникова

«П роблемы

государственного

предпринимательства»

«Государственное

предприятие

диссертационные исследования

в

правового
(2002),

рыночной

Н.

регулирования
И.

экономике»

Косяковой
(2002);

на

на соискание ученой степени кандидата

юридических наук: С. В. Артеменкова «П рава на имущество юридических
лиц»

(2000),

И . Г.

государственных
«Юридическая

Заборовской

унитарных
природа

«Гражданско- правовое

предприятий»

права

(2004),

хозяйственного

положение

С. О.
ведения»

Корытова
(1999),
6

К.П.Кряжевских «П раво оперативного управления и право хозяйственного
ведения по российскому гражданскому праву» (2002), А. Н . Латынева
«Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового
режима» (2004), М. В. Токмовцевой «Высшее учебное заведение как
субъект отношений в сфере предпринимательства» (2000), Е. К . Орлянкиной
«Унитарное

предприятие

Д.В.П етрова

«П раво

как субъект

хозяйственного

гражданского

ведения

и право

права»

(2003),

оперативного

управления в системе вещных прав» (2002), М. С. Заточного «П раво
оперативного управления по законодательству Российской Федерации»
(2002), А. В. Фроловой «П равовое положение унитарных предприятий»
(2006). Н есмотря на значительное число диссертационных исследований,
нельзя не отметить, что некоторые из них были выполнены до вступления в
силу

Федерального

унитарных

закона

«О

государственных

другие

предприятиях»,

посвящены

и

муниципальных

правовому

режиму

имущества унитарных предприятий, либо иным отдельным аспектам их
гражданско- правового статуса.
Теоретической

исследования

основой

являются

труды

предпринимательского
административного,

исследования.

ведущих

Теоретической
ученых

(хозяйственного),

в

основой
области

гражданского,

финансового права, в частности: В.К . Андреева,

B.C.Белых, М.И . Брагинского, А.В. Бенедиктова, В. В. Витрянского,
Е.Ю.Грачевой,

Е.

П.

Губина,

И .В.Дойникова,

И.

В.

Ершовой,

С.С.Занковского, Ю.М.Козлова, Н . И . К осяковой, К . П . К ряжевских,
В.В.Лаптева,

П.

Г.

Лахно,

В.

П.

Мозолина,

В.

К.

Мамутова,

В.С.Мартемьянова, А. И . Масляева, Д. В. П етрова, Э. Г. П лиева, Л.Л.
П опова, Л. М. Рутмана, Е. А. Суханова, М. В. Токмовцевой, В. В.
Толстошеева, Ю.К.Толстого, Ю. С. Цимермана, Л. В. Щ енниковой и др.
7

П оскольку проблемы, поднятые в исследовании, в целом ряде
аспектов потребовали глубокого методологического обоснования, автор
неоднократно обращалась к трудам специалистов в области теории права, в
том числе Н.Г.Александрова, С. С. Алексеева, А. Б . Венгерова, В. В.
Лазарева, М.Н .Марченко, Н. И . Матузова, А. В. Малько, В. С. Н ерсесянца и
др.
В ходе проведенного исследования изучены также научные труды
экономистов, специалистов в области теории управления, науковедения и
других областей знания. Эти материалы используются, прежде всего, в
качестве теоретической базы для разработки методики исследования,
формулирования

исходных

использованных автором,

положений.

входят также

В

число

научные

труды

источников,
зарубежных

специалистов.
Э мпирическая

основа

исследования.

Эмпирическую

основу

настоящего исследования составляют:
•

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, с помощью которых осуществляется правовое
регулирование деятельности унитарных предприятий;

•

материалы судебной практики;

•

практика деятельности государственных унитарных предприятий,
изученная и обобщенная на основе данных опросов, анкетирования,
проведенных в различных регионах Российской Федерации;

•

статистические данные.
Научная

новизна

диссертационного

исследования.

Н аучная

новизна исследования состоит в комплексном теоретико- правовом анализе
института государственного

регулирования унитарных предприятий в

современных

условиях

и

вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
выносимых
на защиту

проявляется

положениях, выводах и рекомендациях:

1. П оказано, что институт государственного регулирования деятельности
унитарных предприятий представляет собой комплексный
межотраслевой

правовой

институт,

включающий

в

себя

нормы

различных отраслей права и сочетающий как частноправовые, так и
публично правовые начала.
2. Аргументирована необходимость разработки правовой политики
государства в отношении государственных предприятий.
Сформулированы элементы правовой политики государства в сфере
государственного регулирования унитарных предприятий, включающие
в себя ее цель, задачи и принципы.
3. Определено, что государственное регулирование деятельности
унитарных предприятий представляет собой воздействие государства на
нее с помощью правовых форм нормативного и ненормативного
характера, осуществления контроля и привлечения к ответственности за
нарушение

установленных

регулировании
различные

деятельности

виды

воздействия,

требований.

правовых

используемые

П ри

государственном

унитарных предприятий
средств:
для

общие

всех

используются

средства

правового

хозяйствующих

субъектов;

специальные средства, соотносимые с деятельности именно унитарных
(государственных и муниципальных) предприятий. И сходя из специфики
складывающихся между государством и унитарными предприятиями
отношений,

содержащих

элементы

власти

и

подчинения, при

государственном регулировании деятельности унитарных предприятий
используются

такие

специфические

средства

воздействия,

как

директивное планирование, определение эффективности деятельности,
9

обязательный заказ, смета доходов
категории

прямых

и расходов. Они относятся к

(административных)

средств

воздействия,

применяемых в качестве императивного способа регулирования в рамках
метода

государственного

воздействия

на

предпринимательскую

деятельность.
4. П редставлена система правовых актов нормативного и ненормативного
характера, выступающих в качестве правовых форм государственного
регулирования деятельности унитарных предприятий. Анализ данной
системы

позволил

выявить

пробелы

правового

регулирования,

существующие в данной сфере общественных отношений.
5. Выявлена необходимость сохранения в российском законодательстве и
на практике двух видов унитарных предприятий (действующих на праве
хозяйственного

ведения

и

на

праве

оперативного

управления) с

сокращением их числа. Унитарные предприятия каждого из указанных
видов должны обеспечивать выполнение определенных государственных
функций.
6. П редложено определить в качестве функции казенных предприятий
обеспечение государственных
значимых

нужд и решение иных общественно

задач. Унитарные предприятия, действующие на праве

хозяйственного

ведения,

призваны

вести

предпринимательскую

деятельность, принося прибыль государству и действуя в тех сферах
экономики, где их присутствие необходимо и возможно в сложившихся
социально- экономических условиях.
7. Доказано, что казенные предприятия следует рассматривать в качестве
субъектов,

ведущих

не

предпринимательскую,

хозяйственную
аzyxwvutsrqponmlkjihgfedc

деятельность. Такое предприятие в законодательстве следует определить
в качестве некоммерческой организации — «казенного предприятия».
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Соответственно

должен

быть

хозяйствующих

субъектов,

изменен

правовой

что потребует

статус

внесения

данных

изменений в

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
8. Обосновано, что прибыль казенных предприятий не должны подлежать
налогообложению. И сходя из конструкции правовой модели казенных
предприятий и их функции в законодательстве должен быть определен
порядок изъятия государством части доходов казенных предприятий
либо

порядок

оставления

их у

казенных

предприятий

в

виде

государственных инвестиций.
9. Установлена потребность закрепления функции по государственному
управлению

унитарными

предприятиями

за

одним

органом

государственной власти, что позволит осуществлять единую политику по
отношению к данным хозяйствующим субъектам, а также избежать
дублирования в деятельности соответствующих органов власти.
10. Обусловлена необходимость закрепления в Федеральном законе «Об
аудиторской

деятельности»

положения об обязательных

аудиторских

проверках деятельности

ежегодных

всех унитарных предприятий,

независимо от финансовых показателей их деятельности и правового
режима

имущества

(хозяйственного

ведения

или

оперативного

управления).
П рактическая значимость исследования. Сформулированные в

работе выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой
деятельности. Результаты
использованы

при

диссертационного исследования могут быть

подготовке

учебных

и

методических

пособий,

проведения лекционных и практических занятий по курсу «Российское
предпринимательское право».
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Апробация результатов исследования. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Диссертация подготовлена

на кафедре предпринимательского (хозяйственного) права Московской
государственной юридической академии, где проведено ее рецензирование
и обсуждение.
Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические и
практические рекомендации отражены автором в опубликованных работах,
а

также

изложены

на

3- й

международной

научно- практической

конференции молодых ученых, специалистов и студентов

«П роблемы

теории и юридической практики в России» (Самара, 2- 3 марта 2006 года).
Структура

диссертационной

работы.

Структура

работы

обусловлена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из
введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.
Структура

работы

позволяет

последовательно

изложить

основные

теоретические и практические проблемы избранной темы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования; определяются цели, задачи, объект и предмет исследования;
отражаются

методологическая,

теоретическая,

эмпирическая

основы

исследования; приводятся положения, выносимые на защиту, а также
определяется практическая значимость работы.
П ервая
регулирования

глава

«Исходные

деятельности

положения

унитарных

государственного

предприятий»

посвящена

рассмотрению основополагающих проблем избранной темы. В первом
параграфе

«П онятие и сущность государственного

деятельности

унитарных

предприятий»

регулирования

изложение

начато

с
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исследования

понятия

и

сущности

государственного

предпринимательской деятельности в целом. Отмечая,
понятия

государственного

регулирования

регулирования
что выработке

предпринимательской

деятельности уделялось и уделяется большое внимание в науке, автор
анализирует основные их предлагаемых учеными определений, определяя
их слабые и сильные стороны применительно к исследуемым отношениям.
В частности, рассматриваются понятия, данные А. П. Алехиным,
И .Н .Герчиковой, Е. П. Губиным,

В. И . Кушлиным и Н .А.Волгиным,

В.С.Мартемьяновым, В. А.Н овиковым,

О. М. Олейник, Г. Д Отнюковой,

В.П. Орешиным, К. Ю. Тотьевым, Л. Г. Ходовым, Ф. И . Ш амхаловым.
Диссертантом разделяется выработанный кафедрой предпринимательского
(хозяйственного) права подход к понятию государственного регулирования.
Его ценность заключается, в частности, в том, что рассматриваемый подход
позволяет определить правовые формы государственного

регулирования

предпринимательской деятельности, вычленить среди них акты позитивного
характера и акты реагирования на правонарушения. К роме того, и это
представляется очень важным, данное определение позволяет выявить
соотношение между понятиями государственное регулирование и контроль.
Диссертант совершенно убежден в правильности позиции, высказанной
Г.Д.Отнюковой, в силу которой организация контроля за соблюдением
требований

законодательства

является

составным

и

неотъемлемым

элементом понятия государственного регулирования. В противном случае
нами теряется необходимое, с точки зрения автора,

звено в цепи

государственного

цепи

регулирования.

Если

началом

этой

является

определение на соответствующем уровне правил поведения хозяйствующих
субъектов, а концом — возможность привлечения к ответственности за
правонарушения, то

в

качестве

обязательной

составляющей

следует
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рассматривать

право

компетентного

государственного

должностных лиц) на проведение мероприятий по

органа

(его

государственному

контролю.
На основе выработанных наукой общетеоретических подходов к
определению

государственного

регулирования

предпринимательской

деятельности, в диссертации формулируется понятие государственного
регулирования применительно к рассматриваемому объекту воздействия.
Государственное

регулирования

деятельности

унитарных предприятий

представляет собой воздействие государства на нее с помощью правовых
форм нормативного и ненормативного характера, осуществления контроля и
привлечения к ответственности за нарушение установленных требований.
Определившись
предпринимательской

с

понятием

деятельности

государственного
в

целом,

и

регулирования
государственного

регулирования деятельности унитарных предприятий, в частности, автор
обращается к весьма дискуссионному вопросу -

отграничению понятий

государственного регулирования и управления. Ответ на данный вопрос
необходим, поскольку от этого во многом зависит логика дальнейшего
исследования.
Диссертант для решения поставленной задачи обращается к работам
ведущих специалистов в области теории управления, административного,
финансового, предпринимательского права, теории государства и права.
Так, исследуются труды Г. В. Атаманчука, В. Г Афанасьева, С. Н.
Братановского, Е. Ю. Грачевой, Е. П. Губина, Ю. М. К озлова и Л. Л.
П опова, Б.М.Лазарева, М. Н. Марченко, В. И. К ошкина и В. М. Ш упыро.
Анализ

научной

литературы

привел

к

выводу

о

том,

что

управленческая деятельность представляет собой реализацию функций
исполнительной

власти.

Но

ведь

правила

осуществления
14

предпринимательской деятельности содержатся не только, да и не столько в
нормативных правовых актах органов исполнительной власти. П о общему
правилу, требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности,
должны

определяться

ограничивают

федеральными

свободу

законами,

предпринимательской

коль

скоро

они

деятельности

и

конституционное право граждан РФ на ее осуществление. Федеральным
органам исполнительной власти такая функция может быть делегирована
законом, что должно быть подтверждено в соответствующем положении об
этом органе.
Далее, велика роль судебных органов власти, особенно в деле
привлечения

к

ответственности

за

правонарушения. П ривлечение к

ответственности за нарушение установленных требований рассматривается
нами

как составляющий и

неотъемлемый

элемент

государственного

регулирования. Велика роль К онституционного Суда РФ в решении вопроса
о соответствии или несоответствии установленных в законодательстве
положений К онституции РФ , и, следовательно -

в деле государственного

воздействия на предпринимательство.
Таким

образом,

«государственное

регулирование

в

целом

представляет собой практическую реализацию всех ветвей власти —
2

законодательной, исполнительной и судебной» . В связи с этим понятие
государственное регулирование значительно шире, чем государственное
управление.

Различные

аспекты

государственного

управления

деятельностью унитарных предприятий рассмотрены далее в диссертации
как составляющие общего процесса государственного регулирования ими.

2

Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. И. В. Ершовой и Г. Д.
Отнюковой (автор параграфа - Г. Д. Отнюкова). М., 2006. С. 103.
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Содержание

государственного

регулирования

деятельности

унитарных предприятий может быть раскрыто через раскрытие всех
элементов такого воздействия. К числу элементов содержания понятия
государственного
отнести

регулирования, по мнению диссертанта,

цель, задачи,

принципы,

методы,

средства

необходимо

(инструменты)

государственного регулирования, а также объекты и субъекты воздействия.
Н еобходимо

также

деятельности

выделить

унитарных

виды

государственного

предприятий,

регулирования

проклассифицировав

их

по

различным основаниям.
Вне

всякого

сомнения,

предпринимательской

государственное

деятельности

вообще,

регулирование

и

государственное

регулирование деятельности унитарных предприятий, в частности составляющие

общей

неотъемлемой

составляющей

государственная
подчеркивается
государства.

государственной

правовая

П равовая

государственной

политика.

в литературе,

политики.

К ак

«правовая

политика

Вместе

политики

совершенно

политика -

существует

с

это
тем,

является

справедливо

часть политики

наряду

с

социальной,

национальной, военной, экономической и другими видами политики. При
этом правовая политика переводит идеи, задачи, стратегию государства, т. е.
политику в соответствующих областях, в правовую сферу».

3

Следует заметить, что анализу понятия «правовая политика» в
научной

литературе

уделялось

достаточно

внимания. П редставляется

оптимальным взять за основу определение, предложенное Н. И. Матузовым,
который определяет правовую политику как комплекс целей, мер, задач,

3

Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и
предпринимательства: правовые проблемы. М„ Юристъ. 2005. С. 106.
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программ, установок, реализуемых в сферах действия права и посредством
права.

4

Таким образом, свою задачу автор диссертации видит в том, чтобы
определить цель, задачи и принципы построения правовой политики в
данной

сфере

общественных

(инструменты)

отношений, выявить

государственного

регулирования,

методы,

а также

средства

объекты и

субъекты правового воздействия. П равовая политика государства находит
закрепление в правовых формах, рассмотрение совокупности

которых

применительно к деятельности унитарных предприятий - также является
задачей настоящего исследования.
Второй параграф «Основные элементы государственной правовой
политики

в

отношении

унитарных

предприятий»

посвящен

рассмотрению цели, задач и принципов, а также методов,
(инструментов)

государственного

регулирования

в

средства

данной

сфере

общественных отношений.
П роанализировав
государственных
государственного

основы

предприятий,
сектора

формирования

изучив

зарубежных

опыт

стран,

института

функционирования

современное

состояние

проблемы, автор пришла к выводу, что главной целью правовой политики в
интересующей нас сфере общественных отношений должно стать создание
оптимального

правового

деятельности

унитарных

механизма

государственного

предприятий.

Указанная

регулирования
цель

является

стратегической и может быть достигнута посредством выработки основных
элементов такого правового механизма.

4

Матузов Н . И . П равовая политика: сущность, концепция, реальность // Российская
правовая политика. Курс лекций / П од ред Н . И . Матузова, А. В. М алько. М., 2003.
С. 77.

17

Достижение
государственного

цели

создания

регулирования

оптимального

правового

механизма

деятельности унитарных предприятий

предполагает решение следующих основных задач:
•

обоснование необходимости существования и разработка различных
моделей (видов) унитарных предприятий;

•

выработка и закрепление в законодательстве многообразия правовых
режимов взаимодействия государства и унитарных предприятий;

•

формирование адекватной общественным потребностям системы органов
государственного власти, осуществляющих управление унитарными
предприятиями;

•

определение оптимальных форм государственного контроля за
деятельностью унитарных предприятий.
Определив

основные

задачи

государственного

регулирования

деятельности унитарных предприятий, диссертант переходит к выявлению
принципов воздействия.
Отмечается, что в теории предпринимательского (хозяйственного)
права под принципами принято понимать, в частности: закрепленные в
законодательстве

основополагающие

предпринимательской

начала

деятельности;

правового

регулирования

основополагающие

начала

предпринимательского (хозяйственного) права, пронизывающие весь массив
правовых

норм; руководящие

начала,

которые определяют

характер

правового регулирования соответствующих отношений; сквозные «идеи»,
которые пронизывают право.
Нужно отметить, что анализу самого понятия «принцип» и системе
принципов той или иной отрасли права традиционно уделяется много
внимания специалистами.
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Анализ законодательства и практики его применения показывает,
что государственная правовая политика в сфере регулирования унитарных
предприятий должна основываться на следующих принципах:
•

закрепление в законодательстве необходимости существования
государственного сектора;

•

сочетание публичных интересов государства и частных интересов
унитарных предприятий;

•

стабильность законодательства, определяющего правовой режим
деятельности унитарных предприятий;

•

последовательность в проведении государственной политики в данной
сфере общественных отношений.
П редставляется, что изложенные цель, задачи и принципы могут

быть восприняты в качестве основных элементов государственной правовой
политики в отношении унитарных предприятий, определяя ее исходные
положения. Автор выражает надежду, что достижение обозначенной цели и
решение поставленных задач позволит минимизировать те проблемы
деятельности

унитарных

предприятий, которые

выявлены практикой

хозяйствования.
Государственное

регулирование

деятельности

унитарных

предприятий осуществляется различными методами. Вырабатывая понятие
метода регулирования деятельности унитарных предприятий, диссертант
обращается, в частности, к работам В. С. Белых, Е. П . Губина и П . Г. Лахно,
И. В. Дойникова, И . В. Ершовой, В. В. Лаптева, В. С. Мартемьянова,
О.М.Олейник, В. Д. Сорокина.
По

мнению

автор,

метод

государственного

регулирования

деятельности унитарных предприятий представляет собой совокупность
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способов

воздействия,

которые

реализуются

через

соответствующие

средства государственного регулирования.
Анализ теоретических разработок, реальной правовой материи и
практики деятельности унитарных предприятий позволяет говорить о том,
что анализируемый метод регулирования характеризуется
административных
воздействия;

(прямых)

и экономических (косвенных)

диспозитивности,

предпринимательской

сочетанием

свободы

деятельности

и

при

способов

осуществлении

властным,

императивным

воздействием на нее.
Сообразно

данным

способам

воздействия,

государственное

регулирование деятельности унитарных предприятий может быть разделено
на прямое и косвенное. Как совершенно справедливо отмечается в
литературе, «прямое регулирование осуществляется путем предъявления
предпринимателям
регулирования

обязательных

заключается

требований.

в том,

что

Суть

государственное

косвенного
воздействие

5

осуществляется через интересы» .
П роведенный в работе анализ научной литературы, законодательства
и практики деятельности унитарных предприятий представляет возможным
утверждать,

что

при

государственном

регулировании

деятельности

унитарных предприятий используются различные виды правовых средств. В
научной

литературе

изучению

вопроса

«средства

традиционно уделяется большое внимание. В самом

регулирования»

общем понимании

средства государственного регулирования можно определить в качестве
инструментов

государственного

воздействия,

с

помощью

которых,

5

Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. И. В. Ершовой, Г. Д.
Отнюковой. М., 2006. С. 107.
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используя которые в процессе деятельности, тот или иной субъект достигает
цели и результата регулирования.
Н еобходимо

отметить,

государственного
особое

место

что

воздействия

занимают

на

правовые

среди

инструментов

предпринимательскую
средства,

(средств)

деятельность

поскольку

именно

их

использование позволяет осуществлять правовое регулирование тех или
иных общественных отношений. Отсюда очевидно, что правовые средства
являются неотъемлемым элементом механизма правового регулирования.
Оправданный большой интерес к изучению понятия «правовые
средства» привел к появлению в науке ряда дефиниций т классификаций
данного понятия, анализ которых проведен в работе. Отмечено, что
представленные

в

литературе

классификации средств

регулирования

применимы и для интересующей нас сферы общественных отношений.
Что

касается

набора

таких

средств,

то

при

государственном

регулировании унитарных предприятий применяются:
общие средства правового воздействия, используемые для всех
хозяйствующих субъектов;
специальные

средства,

соотносимые

с

деятельности

именно

унитарных (государственных и муниципальных) предприятий.
И сходя из специфики складывающихся

между государством

и

унитарными предприятиями отношений, содержащих элементы власти и
подчинения, при государственном регулировании унитарных предприятий
используются такие специфические средства воздействии, как директивное
планирование, определение эффективности деятельности, обязательный
заказ, смета доходов и расходов. Они относятся к категории прямых
(административных)

средств

воздействия,

применяемых

в

качестве
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императивного

способа

регулирования

в

рамках

единого

метода

государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
Вторая глава «П равовые формы государственного регулирования
деятельности унитарных предприятий» начинается параграфом первым
«П онятие

и

виды

правовых

форм регулирования деятельности

унитарных предприятий». Отмечается, что специалистами в области

теории государства и права, предпринимательского права даются различные
определения

этого

В

понятия.

работе

анализируются

дефиниции,

предложенные

Ю. Б . Батуриной, Е. П. Губиным, В. С. Мартемьяновым,

О.М.Олейник,

Г. Д. Отнюковой,

разделяется

позиция,

согласно

другими

авторами.

которой

Диссертантом

правовыми

формами

государственного воздействия на экономику являются нормативно правовые
(регулируют

акты

поведение

ненормативного характера.

неопределенного

круга лиц)

и акты

В последнем случае речь идее об актах

индивидуального регулирования.
втором

Во

государственного

параграфе

«Конституционные

регулирования

деятельности

основы
унитарных

предприятий» особое значение уделяется тем конституционным нормам, на

основе

которых

управления

выстраиваются

унитарными

принципы

предприятиями

правового

регулирования

России. Это прежде

всего

положения статья 8, 9, 34, 36, 42 К онституции РФ .
П оскольку
государством,

Российская

Федерация

является

К онституция Р Ф разграничивает

федеративным

предметы

ведения и

полномочия между Федерацией и ее субъектами. Формулировка "в ведении
Российской

Федерации

находятся",

по

сути

дела,

означает,

что

соответствующие сферы и отрасли хозяйства страны, виды имущества,
определенные виды деятельности являются предметами государственного
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регулирования на федеральном уровне. П редпринятый в работе обзор
вопросов ведения Российской Федерации, имеющих непосредственное
отношение к государственному регулированию деятельности унитарных
предприятий, говорит о главенствующей роли актов федерального уровня.
Вместе с тем, ряд вопросов изучаемой сферы общественных
отношений

К онституцией

РФ

определен

для

совместного

ведения

Российской Федерации и ее субъектов. И х конституционное регулирование
нашло отражение в диссертации.
Дискуссионным является вопрос о разграничении государственной
собственности. Как известно, на сегодняшний день сложилось две правовые
модели решения данной проблемы. П ервая исходит из того, что такое
разграничение

должно

проводиться

на

основе

Конституции

федеральных законов, принимаемых в соответствии

РФ,

с ними законов

субъектов РФ и заключаемых на их основе договоров. Вторая, договорная
модель

разграничения

государственной

собственности,

исходит

из

приоритета отдельных соглашений между Российской Федерацией и ее
субъектами (такая позиция основана на п. 3 Федеративного договора от 31
марта 1992 г.). Данная проблема неоднократно обсуждалась в специальной
литературе и на научно- практических конференциях. Автор обозначает
свою позицию, отмечая, что первая из изложенных моделей

отвечает

требованиям

очередь

современного

законодательства

(и

в

первую

К онституции РФ) и сложившейся судебной практике. Для подтверждения
своей точки зрения диссертант приводит ряд актов К онституционного Суда
РФ. Данный подход следует распространить и на иные вопросы совместного
ведения, которые будут важны для данного диссертационного исследования,
А единой правовой базой в нашей стране, в силу специфики ее
исторического

развития

и

современной

социально- экономической

и
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политической ситуации, должно стать федеральное законодательство. Такой
подход не противоречит К онституции РФ , поскольку в силу п. 2 ст. 76, по
предметам

совместного

ведения Российской Федерации и

субъектов

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Третий параграф «Законодательные акты как правовые формы
государственного
предприятий»

регулирования

состоит

законодательные

из

в

частей:

3.1.

акты в системе правовых

деятельности унитарных
законы

двух

деятельности

системе

предприятий
регулирования

унитарных

Кодифицированные

форм

регулирования

и 3.2 «Иные федеральные
деятельности

унитарных

предприятий». Говорится о том, что стержневым законодательным актом

регулирования унитарных предприятий, является Федеральный закон от 14
ноября 2002 г. № 161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»6 (далее - Закон об унитарных предприятиях).
Данный закон представляется
появления,

которое

затягивалось

очень важным, и сам факт его
на несколько

лет, можно

только

приветствовать. И зучение основных нововведений Закона об унитарных
предприятиях,
усилении

позволяет

позиции

с уверенностью

говорить

государства- собственника

в

о

существенном

отношениях

с

подведомственными предприятиями.
Особо значимым, все же, представляется то, что Закон об унитарных
предприятиях

привносит в юридическую

конструкцию

унитарного

предприятия ряд важных норм корпоративного права по крупным сделкам и
сделкам с заинтересованностью, запрещает создание дочерних предприятий,
1

СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746. С изменениями от 8 декабря 2003 г.
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и в целом устанавливает соответствующие требования для унитарных
предприятий всех уровней

(и федеральных,

и субъектов Российской

Федерации, и муниципальных).
Однако основная цель принятия Закона об унитарных предприятиях,
была связана не столько с «заполнением» существующего правового
вакуума,

сколько

с

формированием

экономических

искусственно

усложненных условий деятельности унитарных предприятий, созданием,
как считают специалисты,

«дополнительного давления на унитарные

предприятия с целью ускорения их приватизации, превращения их в
союзников в преодолении
образом,

решением

преобразования

административных

политической

унитарных

задачи

согласований
— подтолкнуть

7

предприятий» .

Эта

задача

и, таким
процесс
открыто

провозглашалась руководством Министерства имущественных отношений
РФ и отмечалась рядом экспертов 8. П о этой причине основной акцент был
сделан на ужесточении условий деятельности унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, и усложнении ведения ими
предпринимательской коммерческой деятельности.
Как представляется стремление решить существующие

проблемы

исключительно принятием законов порождает серьезные проблемы. При
разработке Закона об унитарных предприятиях, последние воспринимались
скорее

как

«однородная

неблагоприятных

условий

серая
быстро

масса»,

которая

трансформируется

при
в

создании

необходимых

направлениях (акционирование, преобразование в казенные предприятия,
ликвидация). Однако возможные проблемы переходного периода, связанные
7

Авдашева С. Б., Андреева Е. И., Андрианов В. Д. и др. Обзор экономической
политики в России за 2002 год. М., 2003. С. 238.
8
См., например, Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1
/ Под ред. Т. Г. Долгопятовой. М., 2002.
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как

с

неоднородностью

сектора

унитарных

предприятий,

так

и

с

ограниченными возможностями акционирования их большого числа, так и
не были учтены.
Большую

роль

в

судьбе

государственных

и

муниципальных

унитарных предприятий играет и приватизационное законодательство,
анализ которого представлен в диссертации.
П одводя итог рассмотрению вопроса о законодательном обеспечении
деятельности унитарных предприятий делается вывод о том, что в системе
законов

государственной

выделяются

как

регулировании

акты

общего

унитарных
характера,

регулирующие

предпринимательскую деятельность и правовой статус
субъектов,

так

деятельности

и

специальные

унитарных

законы. Вместе

предприятий

с

предприятий

хозяйствующих
тем,

предопределила

специфика

необходимость

формирования и в общих законодательных актах специальных норм,
определяющих

особенности

соответствующего

государственного

регулирования применительно к деятельности унитарных предприятий.
Дальнейшее развитие законодательства об унитарных предприятиях может
осуществляться только путем одновременного внесения соответствующих
изменений как в специальные законодательные акты, так и специальные
нормы в общем законодательстве. В настоящее время данный путь видится
единственно приемлемым в ситуации отсутствия единого мнения в вопросе
о соотношении норм кодифицированных актов и иных федеральных
законов.

Кроме

того,

автором

поддерживается

неоднократно

высказывавшееся в научной литературе предложение о необходимости
принятия

закона

государственной

об

управлении

и

распоряжении

собственностью, о государственной

федеральной

собственности и

управлении ею.
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В

четвертом

правовых

параграфе

«Роль

подзаконных

нормативных

актов в системе правового регулирования

деятельности

отмечается их значимость. Анализ совокупности
унитарных предприятий»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
действующих
говорить

подзаконных

нормативных

о том, что Указами

правовых

актов

позволяет

П резидента Р Ф непосредственно не

осуществляется управление унитарными предприятиями. Вместе с тем, ряд
вопросов, имеющих непосредственное отношение к их деятельности,
решается

именно

актами

данного

вида.

В

диссертации

они

проанализированы.
Особо отмечен Указ П резидента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 "Об
утверждении

перечня

акционерных

обществ".

стратегических
Этим

предприятий

актом,

в

целях

и

стратегических

реализации

единой

государственной политики в сфере приватизации федерального имущества
утвержден

перечень

акционерных

обществ.

стратегических
Включение

предприятий и
П равительством

стратегических
РФ

унитарных

предприятий в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества возможно только после принятия П резидентом РФ решений об
исключении предприятий из числа стратегических. Таким образом, в
отсутствии в стране закона о государственной собственности и управлении
ею, в котором, как представляется, должен быть помещен перечень не
подлежащих

приватизации

определенную

сдерживающую

объектов
роль

государственного

имущества,

при принятии приватизационных

решений играет названный нормативный правовой акт.
Анализ системы П остановлений П равительства РФ , которые видятся
значимыми

в

деле

государственного

регулирования

унитарных

предприятий, проведен через выделение основных направлений правового
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обеспечения государственного

воздействия на деятельность

унитарных

предприятий, которое осуществляется актами данного уровня.
Выявлены

следующие

направления

регулирования.

Это

акты,

определяющие: государственную политику в отношении государственных
унитарных предприятий; порядок передачи государственных унитарных
предприятий из федеральной собственности в собственность субъектов РФ ;
правовой

статус

регулирование

органов

государственной

власти,

осуществляющих

унитарных

государственных

предприятий;

конкретные

функции указанных органов исполнительной власти по обеспечению
регулирования унитарными государственными предприятиями; особенности
правового статуса руководителей государственных унитарных предприятий;
особенности осуществления функций государственного регулирования в
отношений казенных предприятий; типовой устав федерального казенного
предприятия;
деятельности

порядок

осуществления

унитарных

отдельных

предприятий;

видов

порядок

контроля

осуществления

приватизации государственных унитарных предприятий.
П роведя
которыми

систематизацию

определяются

П остановлений

правила

П равительства

государственного

РФ,

регулирования

деятельности унитарных предприятий, диссертант делает выводы. Как
следует из изложенного,
сложилась

правовая

на анализируемом уровне в настоящее время

основа

регулирования

унитарных

предприятий.

Большая часть из названных актов принята во исполнение требований
законов.
Вместе с тем, как показывает анализ законодательства и практики его
применения,

существуют

еще

пробелы

в

правовом

регулировании

унитарных предприятий постановлениями П равительства РФ . В частности,
не разработан и не утвержден порядок согласования собственниками
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сделок, совершаемых унитарными предприятиями; порядок дачи согласия
на участие унитарных предприятий в других коммерческих организациях и
ряд других. Н е приняты необходимые постановления, регламентирующие
порядок

осуществления

весьма

специфических прав собственника

в

отношении казенных предприятий (порядок утверждения сметы доходов и
расходов казенных предприятий, порядок принятия решений об изъятии
излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению имущества,
доведения до казенных предприятий обязательных заказов на поставки
продукции для государственных нужд, порядок получения собственником
части

доходов

казенного

предприятия). Кроме

того,

некоторые

из

действующих актов устарели и нуждаются в срочном обновлении. Так, не
соответствует

налоговому

законодательству,

Закону

об

унитарных

предприятиях П орядок планирования и финансирования деятельности
казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств), утвержденный
П остановлением П равительства РФ от 6 октября 1994 г. N 1138. В явном
противоречии с Законом об унитарных предприятиях и ПС РФ находится
Типовой устав казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства,
утвержденный П остановлением П равительства РФ от 12 августа 1994 г. N
908. Таким образом, развитие правового

обеспечения

регулирования

унитарных предприятий П остановлениями П равительства РФ должно идти
по

следующим

направлениям:

принятие

недостающих

нормативных

правовых актов в развитие действующего законодательства; обновление
существующих

устаревших,

противоречащих

законодательству

нормативных правовых актов.
Вызывает
совокупность

интерес

сложившаяся

постановлений

в

правительств,

некоторых
которыми

субъектах

РФ

осуществляется
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государственное регулирования унитарных предприятий. Характеристика
этой системы дана в диссертации.
В развитие П остановлений П равительства РФ и постановлений
правительств

субъектов

РФ принимаются подзаконные нормативные

правовые акты соответствующими органами исполнительной власти. Н а
федеральном

уровне

Минэкономразвития

сегодня
РФ и

это

нормативные

Федерального

агентства

правовые

акты

по управлению

федеральным имуществом. П ри этом

обращено внимание на то, что,

помимо

актов

нормативных

исполнительной
регулирование

власти

правовых
межотраслевой

унитарных

предприятий

федеральных

компетенции,

органов

государственное

соответствующих

отраслей

экономики осуществляется нормативными правовыми актами, которые
принимаются соответствующими

отраслевыми федеральными органами

исполнительной власти.
П ятый
правовые

параграф
формы

предприятий».

— «Акты

ненормативного

регулирования

характера

деятельности

как

унитарных

В нем указывается, что теория предпринимательского

права и анализ практики государственного регулирования деятельности
унитарных предприятий

позволяют выделить следующие их виды: акты

решения; акты утверждения; акты согласования; акты планирования.
Рассмотрение каждого из видов ненормативных правовых актов,
применяющихся

при

государственном

регулировании

деятельности

унитарных предприятий, осуществлено в диссертации с анализом примеров
из судебной практики и выявлением существующих проблем.
По окончании рассмотрения системы ненормативных правовых актов,
применяющихся

при

государственном

регулировании

деятельности

унитарных предприятий, делается вывод о том, что эти акты имеют
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различное содержание и цели принятия. В основе их лежит директивный
метод

государственного

регулирования

деятельности

унитарных

предприятий. Отмечается, что совокупность этих актов специфична и не
применяется при регулировании деятельности иных, помимо унитарных
предприятий, хозяйствующих субъектов. П одчеркивается, что принятие
собственником (в лице уполномоченного органа) соответствующего акта
ненормативного характера должно опираться на законодательную базу и
подзаконные нормативные правовые акты.
Третья

глава

«П онятие и

виды

унитарных

предприятий»

начинается параграфом первым «П онятие и виды предприятий в
зарубежных странах». Автором рассматривается опыт функционирования

унитарных предприятий в Японии, Ш веции, СШ А, Канаде, Австрии,
Франции, И талии, Великобритании, Германии, К итае, Украине, И ндии,
странах Африки,
П о результатам подробного изложения делается вывод о том, что во
всех развитых и развивающихся странах существует государственный
сектор

экономики представленный,

в том числе,

государственными

предприятиями. Эти предприятия имеют различный правовой статус. В
большинстве

стран

коммерческого

наряду

характера

с

имеются

государственными

предприятиями

и те, деятельность

которых не

направлена на получение прибыли. Эти хозяйственные агенты государства
призваны обеспечивать иную функцию, выполняя задания собственника. В
ряде государств такие предприятия не являются юридическими лицами. В
последние

годы

государственного

в

большинстве

сектора

стран

экономики,

происходит
которое

идет

реформирование
по

пути

его

существенного сокращения.
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Во

втором

параграфе

«П равовое

положение

унитарных

выявлены существенные отличия унитарных
предприятий в России»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
предприятий

от иных

классификации,

коммерческих

рассмотрены

организаций,

основные

представлены

полномочия

их

собственника

имущества унитарных предприятий. Обращается внимание на то, что
законодательно сформулированные перечни случаев создания предприятий
на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления четко
не

разграничены,

пересекаются

и частично

совпадают.

П о итогам

рассмотрения делается вывод о том, что перед нами специфические
субъекты,

основное

предназначение

которых,

как

вытекает

из

законодательства — выполнение государственных и общественных функций.
Как

известно,

гражданским

законодательством

унитарные

предприятия, действующие как на праве хозяйственного ведения, так и на
праве оперативного управления, отнесены к категории

коммерческих

организаций. Это, казалось бы, теоретическое положение на практике
приводит

к тому, что при оценке результатов деятельности

таких

хозяйствующих субъектов во главу угла ставится размер получаемой ими и
перечисляемой в соответствующий бюджет части прибыли. Н о при этом
как- то забывается, что деятельность
первую

очередь

должна

государственных

подчиняться

и

чаще

предприятий в

всего

подчиняется

удовлетворению общественных потребностей. И поэтому сводить оценку
эффективности их деятельности исключительно к величине получаемых
доходов представляется крайне неверным.
Что же касается самого порядка раздела финансовых результатов
деятельности унитарных предприятий, то он должен быть принципиально
различным для предприятий, действующих
ведения

и для предприятий,

действующих

на праве
на праве

хозяйственного
оперативного
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управления. Для первой категории субъектов полученная прибыль должна
рассматриваться как источник уплаты соответствующего налога. Что же
касается чистой прибыли, то ее часть подлежит перечислению государству и
квалифицироваться в качестве дохода собственника от использования
государственного

имущества,

закрепленного

за

государственными

предприятиями.
Говоря

о

порядке

распределения

прибыли

государственных

унитарных предприятий, действующих на праве хозяйственного ведения,
стоит отметить, что в настоящее время правовой механизм решения данного
вопроса еще в должной мере не сложился. Можно предложить три
подхода

различных

к

определению

прибыли,

которую

унитарные

предприятия должны перечислять государству- собственнику:
унифицированный,
финансовых

предусматривающий

взаимоотношений

унитарными

государства

предприятиями, действующими

еденные
с

правила

государственными

на праве

хозяйственного

ведения;
дифференцированный, когда изъятие прибыли ставится в зависимость
от отраслевой принадлежности предприятия;
индивидуальный,

предполагающий

возможность

применения

селективного подхода применительно к уникальным предприятиям.
В отношении казенных предприятий, как следует из Закона об
унитарных

разделу должен

предприятиях,

деятельности,

который

при

наличии

подлежать

определенных

доход

от

их

государственных

потребностей собственником может не изыматься, а направляться на
развитие

производства

в

качестве

государственных

инвестиций.

Соответственно данному положению казенные предприятия должны быть
исключены из числа субъектов,

подлежащих обложению налогом на
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прибыль. И х финансовые отношения с государством должны строиться
принципиально на иных началах — изъятие части дохода по окончании
отчетного периода либо направление полученных предприятием доходов на
осуществление дальнейшей хозяйственной деятельности. П ринятие решения
остается за собственником - в зависимости от финансовых результатов
деятельности предприятия и потребностей в выполнении тех или иных
государственных функций. П ри этом еще раз хотелось бы повторить, что
такая модель финансовых взаимоотношений казенных предприятий и
собственника их имущества прямо вытекает
унитарных

предприятиях,

в соответствии

из положений Закона об
с которым

распределению

подлежит не прибыль, а доход казенного предприятия.
П редлагаемый механизм предопределяет внесение изменений как в
налоговое законодательство (главу 25 Н алогового кодекса РФ) относительно
налогообложения

казенных

предприятий,

так

и

в

гражданское

законодательство.
Определение государства как собственника в своих потребностях
относительно

унитарных

предприятий

с

неизбежностью

приведет

к

осознанию далеко не всегда коммерческого характера их деятельности. Если
унитарные предприятия призваны выполнять государственные функции, то
можем ли мы говорить о том, что главная цель их деятельности - получение
прибыли? Ответ очевиден. Думается, что для выполнения государственных
функций наилучшим образом подходит модель казенных предприятий и
соответственно
имуществом.

правовая конструкция права оперативного управления
Но

в

этом

случае

они должны

рассматриваться

как

некоммерческие организации, и эффективность их деятельности не должна
ставиться в зависимость от финансового результата. Более того, выполнение
государственных функций предполагает зачастую заведомую убыточность и
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дополнительное государственное финансирование (в виде субвенций либо
субсидий).
Напомним также, что в силу ч. 3 ст. 7 Закона об унитарных
предприятиях, Российская федерация, субъекты Российской Федерации
несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих казенных
предприятий при недостаточности

их имущества.

Данное положение

серьезным образом увеличивает финансовые риски государства. Н о, с
другой

стороны,

следствием

указанной

нормы

явилось

правило

о

нераспространении законодательства о несостоятельности (банкротстве) на
казенные предприятия (ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127- ФЗ). Заметим, что помимо казенных предприятий, такое изъятие
распространяется лишь на учреждения, политические партии и религиозные
;

организации.

Совокупность этих и иных закрепленных в законодательстве правил
говорит об изначально некоммерческой сущности казенных предприятий.
Осуществляемая

ими

деятельность

должна

рассматриваться

не как

предпринимательская (то есть самостоятельная, осуществляемая на свой
риск, направленная на систематическое
хозяйственная,

обеспечивающая

получение

прибыли), а как

соответствующие

общественные

потребности.
Что

же

касается

государственных

унитарных

предприятий

действующих на праве хозяйственного ведения (к сожалению, для их
обозначения не выработан специальный термин), то они должны остаться
коммерческими.

И

здесь

надо

решать

вопрос

об

их

количестве. Н о, решая этот вопрос, не надо забывать
приватизация

государственных

акционерные общества

предприятий

приведет

путем

к увеличению

оптимальном
о том,

преобразования

нагрузки

что
в

на органы
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государственного управления, которым придется действовать уже в рамках
норм корпоративного права. За приватизацией последует потребность в
количественном
управления

увеличении

акционерных

представителей
обществ,

государства

возникших

в

органах

результатам

по

приватизации, актуализируется задача повышения их квалификации, а
также обеспечение добросовестности. Готовы ли к такому повороту органы
государственного управления и, в связи с этим, нужно ли придерживаться и
дальше правила непременного преобразования в процессе приватизации
государственных предприятий в акционерные общества? Н а эти и иные
вопросы специалистам в сфере приватизации нужно дать ответ в ходе
серьезных научных исследований.
Думается, что вывод из сказанного может быть сделан следующий.
Государственный сектор в России -

явление исторически сложившееся,

органичное национальному хозяйству и посему неискоренимое. Кроме того,
в настоящее время государственный сектор имеется абсолютно во всех
странах

мира.

Таким

образом,

есть

все

основания

полагать,

что

государственный сектор в России будет существовать и в будущем. Вопрос
заключается в другом: каким ему быть как с качественной, так и с
количественной стороны? Здесь важно выяснить, решение каких задач
должны обеспечивать в экономике государственные предприятия. Без
ответа

на

этот

вопрос

сложно

определить

состав

и

масштабы

государственного сектора с точки зрения количества предприятий

и их

отраслевой принадлежности.
Как показывает международный опыт, существуют два основных
способа выявления оптимального размера государственного сектора:
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•

определение социальных видов деятельности, которыми должны
заниматься государственные предприятия без наложения на них какихлибо количественных ограничений;

•

четкое ограничение количества предприятий, которые признаются
государственными вне зависимости от вида их деятельности.
В мировой практике наибольшее распространение получил первый

способ. Так, в развитых зарубежных странах сектор
предприятий

формировался

общественно- полезной

либо

сфере,

исходя

либо

из

из

их

важности

государственных

принадлежности
для

к

реализуемой

государством промышленной политики.
Учитывая, что в России процесс формирования государственного
сектора идет «от обратного» (правильнее было бы говорить о формировании
частного сектора), следует выяснить, какие же предприятия государство
намеревается

оставить

приватизировать.

Для

в государственной
этого

обратимся

собственности, а какие
к

П рограмме

-

приватизации

государственных и муниципальных предприятий на 2005 год, утвержденной
Распоряжением П равительства РФ от 26 августа 2004 г. N 1124- р. И з
Раздела I «Основные направления государственной

политики в сфере

приватизации федерального имущества» следует, в частности, что в 2006 2007

годах

к

приватизации

будут

предложены

все

федеральные

государственные унитарные предприятия, не обеспечивающие выполнение
государственных функций Российской Федерации, а также акции открытых
акционерных

обществ,

созданных

при

акционировании

указанных

федеральных государственных унитарных предприятий. Как видим, мы
имеем

дело

с

надвигающейся

новой

волной

широкомасштабной

приватизации.
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К аковы же основные задачи государственной политики в сфере
приватизации

федерального

имущества

в

2005

-

2007

годах? И з

анализируемого документа следует, что таковыми являются: приватизация
федерального

имущества,

государственных

функций

не

задействованного

(полномочий)

в

обеспечении

Российской

Федерации;

обеспечение поэтапного сокращения числа федеральных государственных
унитарных предприятий; повышение темпов приватизации федерального
имущества; формирование доходов федерального бюджета.
Аналогичные

задачи

были

поставлены

и

в

распоряжении

П равительства РФ от 25 августа 2005 г. № 1306- р, которым утвержден
П рогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на
2006 год и основные направления приватизации федерального имущества на
2006- 2008 годы.
Таким образом, одна из задач государственной политики в сфере
приватизации

— повышение

«государственные

темпов

приватизации.

функции» и какие государственные

А

что

такое

предприятия их

выполняют или не выполняют — вопрос вообще неясный.
Между тем, в приватизации как таковой нельзя искать корень зла.
Вопрос заключается в том, как ее проводить. Большинство экономистов
сходятся на том, что для принятия решения в отношении приватизации
каждого конкретного объекта государственной собственности необходимо
проводить исследования с применением разработанных наукой подходов. В
частности, целесообразность продажи того или иного государственного
объекта зависит от того, превысит ли сумма ликвидационной стоимости
этого объекта через определенное количество лет и накопленного чистого
дохода от его эксплуатации величину его первоначальной стоимости с
учетом процентных платежей или нет. Если превысит, то государственный
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объект должен оставаться в руках государства, если нет, то его имеет смысл
приватизировать. Н о такие разработки возможны лишь при селективном
подходе к приватизации, когда перечень приватизируемых предприятий
будет

формироваться

точечным

способом

а

не по

критерию

-

приватизируем все, что не обеспечивает государственные функции.
Н е претендуя на готовые решения, в данной диссертации автор
высказала

лишь

некоторые

совершенствования

положения

государственного

о

возможных

направлениях

регулирования

деятельности

государственных унитарных предприятий.
Четвертая
предприятиями»

глава

«Государственное

начинается

с

управление

параграфа

первого

унитарными
«Управление

государственными предприятиями в зарубежных странах».

По результатам

рассмотрения сложившейся системы управления
В Западной Европе

государственными предприятиями делаются выводы.

используются различные формы организации контроля за деятельностью
государственных

предприятий. В некоторых из них сформировалась

многоуровневая система управления государственным сектором, в рамках
которой государство осуществляет указанный контроль не напрямую, а
через

специальные

управляющие

компании. Н апример,

в

Австрии

существуют крупные государственные холдинги, выступающие в роли
промежуточного

звена

между

государством

и

государственными

предприятиями.
Для других стран характерно непосредственное участие органов
государственной власти в управлении государственными предприятиями.
Н апример, во Франции государственные предприятия контролируются
соответствующими отраслевыми министерствами, и одновременно все
предприятия находятся под контролем Министерства финансов, которое
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следит за соблюдением финансовых интересов государства в процессе
функционирования государственных предприятий. Для этого, в частности,
создана

специальная

служба

государственных

контролеров,

подведомственная Министерству финансов, которая осуществляет контроль
за экономической и финансовой деятельностью крупных государственных
предприятий.
Второй

параграф

«П равовые

проблемы

государственного

управления унитарными предприятиями в России» посвящен анализу

целей, зада и функций тех органов исполнительной власти, на которые
действующими нормативными правовыми актами возложено управление
анализируемыми хозяйствующими субъектами. Н а федеральном уровне в
первую очередь это Минэкономразвития Р Ф и Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом (Росимущество). Делается вывод о
том, что функции этих органов пересекаются и дублируются, а порой четко
не определены.

П ри этом распределение функций между органами

постоянно меняются, что не способствует

управления

оптимизации

управленческого процесса. Н е принято соответствующих нормативных
правовых

актов,

определяющих

порядок

реализации

законодательно

установленных полномочий. Автор предлагает сосредоточить оперативные
функции по управлению федеральными государственными унитарными
предприятиями

в рамках

нормативных

правовых

Росимущества,
актов

а

функцию

соответственно

по принятию
закрепить

за

Минэкономразвития.
Кроме
обязательных

того,

обосновывается

ежегодных

аудиторских

необходимость
проверок

предприятий независимо от их вида, с внесением

осуществления
всех

унитарных

соответствующих

изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности в РФ ».
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