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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ковтун Д.А. 

студент Ростовского государственного экономического  

университета (РИНХ), Россия, г. Ростов-на-Дону 

Грицунова С.В. 

к.э.н., доцент кафедры Инновационного менеджмента и предприни-

мательства Ростовского государственного экономического университе-

та (РИНХ), Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Хотелось бы начать со слов Фёдора Ушакова, возможно самого вы-

дающегося флотоводца всех времен и народов: «Не отчаивайтесь! Сии 

грозные бури обратятся к славе России» [4]. Эти слова были произнесены в 

1812 году, во времена войны с Францией. Сейчас 2016 год. Прошло очень 

много времени, поменялись многие поколения, произошло огромное коли-

чество событий. Но мне кажется, что слова, сказанные 204 года назад, яв-

ляются настолько актуальными в данный исторический момент, что в это 

даже трудно поверить.  

Глобализация и интеграция экономик разных стран является в на-

стоящее время главной тенденцией развития мировой экономики. Условия, 

по которым производится импорт и экспорт товаров, играют значительную 

роль в достижении оптимальных экономических показателей [5, с. 26]. На 

мой взгляд, зависеть от кого-то это, как минимум, не хорошо. Однако с 

этим ничего нельзя сделать и этому есть вполне объективные причины: 

географическая расположенность, площадь территории, численность насе-

ления различных стран. Нельзя не заметить, что, какая бы сильная эконо-

мика у страны не была ей всё равно понадобится помощь. Примером этому 

может служить договор, заключённый между Россией и Китаем, об энерге-

тическом сотрудничестве, что лишний раз подтверждает: даже «экономи-

ческому чуду» нужна помощь. 

Долгие годы Россия во многом была зависимой страной. Почти все 

отрасли экономики были зависимы от импорта различных товаров: море-

продукты, мясо и молоко, фрукты из Норвегии, Германии, Латинской 

Америки соответственно; машиностроение по зарубежным технологиям с 

использованием зарубежного оборудования; большая доля иностранных 

инвестиций в экономику. Как вы понимаете, перечень можно продолжать 

очень долго. Когда-то такого рода зависимость должна была сыграть с 

Россией злую шутку. И это произошло. В 2014 году ситуация кардинально 

поменялась. Конфликт на Украине, присоединение Крыма, давление со 

стороны ЕС и США – всё это поджидало нашу родину в том году. Нельзя 

не согласиться, что США по-прежнему играет важнейшую роль в геополи-
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тической ситуации в мире. Влияние Вашингтона на страны ЕС колоссаль-

ное. После присоединения Крыма, Соединённым Штатам выпала уникаль-

ная возможность воспользоваться своим авторитетом. Следствием этого 

стало огромное количество санкций, обрушившихся на экономику страны: 

коммерческие и торговые - исключили Россию из торговой программы, 

позволявшей странам с переходной экономикой, импортировать в США 

определённые товары беспошлинно; финансовые - явились эффективным 

методом подрыва экономического и валютного положения; оглашение 

списка не въездных лиц, которым заморозили зарубежные активы; научно-

культурные и спортивные – ограничили либо прекратили научное и куль-

турное сотрудничества, запрет участия в спортивных соревнованиях и т.д. 

Ситуация, возникшая перед нашей страной, будто бы говорила: бо-

рись либо умри. Мне представляется, что у России есть 3 возможных пути 

развития:  

1. Уменьшение доли оплаты труда в ВВП и увеличение пенсионного 

возраста с целью восполнения государственных потерь, что приведёт к де-

суверенизации экономики. 

2. Переориентация с Запада на Восток, заключающаяся в увеличении 

торгово- экономических связей, обмен технологиями, увеличение объёмов 

инвестиций.  

3. Перестройка экономики, что является наиболее приемлемым вари-

антом для России, так как это шанс для избавления от внешней зависимо-

сти. 

На наше счастья, Россия имеет достаточно мужества, смелости и раз-

нообразных ресурсов для борьбы с трудностями. Конечно, начало битвы 

было нами проиграно. Если говорить о финансовом секторе, то падение 

национальной валюты на 17,5% не только привело к укреплению доллара, 

но и имело влияние на нефтяные котировки. Лёгкая и тяжелая промыш-

ленность понесли огромные потери из-за того, что большая часть станков 

и оборудования была импортной, а российское производство либо совсем 

не развито, либо слабо развито. Туристические кампании ощутили весо-

мый спад интереса потребителей к полётам за границу, ввиду подорожав-

шего евро и доллара. Санкции затронули крупные нефтегазовые компании 

по средствам финансовых ограничений, а также запрета на поставку обо-

рудования для нефтедобычи в Арктику и на глубоководные шельфы [2]. 

Иными словами, России необходимо было держать мощный удар США и 

ЕС, чтобы не потерять всё то, что было наработано за долгие годы.  

Первым шагом в противостоянии санкциям Россия сделала 6 августа 

2014 года: было введено продовольственное эмбарго, запрещавшее ввоз 

мясной и молочной продукции, фруктов, овощей и рыбы из стран США, 

ЕС, Канады, Норвегии, Канады. Как и всё, что делается, данный шаг имел 

две стороны одной медали: положительную и отрицательную. К отрица-

тельным последствиям можно отнести: изменение ассортимента продук-

ции; рост цен в среднем на 20 %; рост инфляции. Стоит отметить один 
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очень интересный факт: акции российских продовольственных компании 

резко возросли в цене. Как бы там ни было, на мой взгляд, то, что страна 

может приобрести в результате наличия эмбарго не стоит и малой части 

того, чем она жертвует. Введение эмбарго создало возможность для им-

портозамещения со стороны отечественных производителей, но его потен-

циал в краткосрочной перспективе оказался не в полной мере реализован. 

Нужно понимать: импортозамещение похоже на бизнес. Всем известно: 

начинать бизнес неприятно, трудно и опасно потому, что, по крайнем мере, 

несколько месяцев бизнесмену приходится работать в убыток. Тут речь 

идёт о бизнесе в масштабах страны и в убыток придётся поработать не ме-

сяцы, а возможно годы. Но я абсолютно уверен в том, что это того стоит. 

Мне видится в этом возможность укрепления экономики за счёт зависимо-

сти других стран от России: покупая товары отечественного производства, 

иностранные потребители будут делать вклад в экономику России. 

Уже давно Европейскому союзу стало ясно: санкции не способны 

убить Россию, они могут только ранить её. А любые раны заживают, хотя, 

конечно, никогда не остаются незамеченными. Нанося больший вред ини-

циаторам данных мер, санкции поспособствовали тому, что 9 стран Евро-

пейского союза пытались бойкотировать введение новых ограничений для 

России [1]. И это уже смешно. Не подумав о последствиях, страны ЕС по-

шли на поводу у США, проголосовали все как один за введение санкций, 

но не учли: данная мера способна принести убытки, исчисляемые десятка-

ми, сотнями миллионами долларов.  

Как бы то ни было, всем очевидно: санкции не выгодны ни им, ни 

нам. Для стран, вводивших санкции, данный шаг принес лишь убытки в 

десятки миллиардов долларов. Помимо того, что для России это так же яв-

ляется убытками в области финансов, инвестиций, технологий, так это ещё 

и возможность реформировать экономику, увеличить объём отечественных 

товаров на рынке страны и за рубежом, «нарастить мышцы», если можно 

так выразиться. Санкции позволят нам увидеть свои недостатки и пробле-

мы, находить решения и выходы из сложных ситуаций. Только в этом слу-

чае, России удастся завоевать лидирующие позиции не только на мировой 

политической арене, но и экономической, что очень важно для благосос-

тояния страны в целом и каждого человека в частности. В экономической 

мощи кроется сила, обладая которой государство способно решать боль-

шое количество проблем: финансовые, демографические, социальные и 

т.д. 

Свою статью хотелось бы закончить словами великого немецкого 

конструктора автомобилей и бронетанковой техники Фердинанда Порше: 

«если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» [3]. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Ефремова Ирина Александровна 

аспирант 2 курса  

Тюменского государственного университета,  

г.Тюмень 

 

В работе исследуются вопросы влияния политических институтов на 

мезоуровне.  

Гипотеза: экономический рост определяется не только масштабами 

инвестиций, воздействием инновационного и образовательного факторов, 

но также и влиянием политических институтов. 

Проверка гипотезы будет осуществляться на базе региональной стати-

стики и данных Центра Карнеги (рейтинг демократичности регио-

нов, агрегирующие экспертные оценки открытости и прозрачности поли-

тической жизни региона, существование реальной оппозиции, демокра-

тизм выборов и др.) 

Социально-экономическое неравенство является одной из острых со-

циально-экономических проблем на различных макро-, мезо- и микро-

уровнях, которая является барьером для развития единого экономического, 

социального, политического, культурного, информационного пространства 

Российской Федерации. 

Проблема регионального неравенства рассматривается в работах за-

рубежных и отечественных ученых с конца 20 века: А.Леш, П. Кругман, 

Г.Л. Попова, Н.В.Зубаревич, Р.Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин , К. Азариа-

дис, Э.Дюркгейм, К.Дэвис, У.Мур, Д.Асемоглу, Д.Робинсон и другие.  

Региональное неравенство в России, определяемое с помощью ВРП на 

душу населения, очень высоко: кратность различия между максимальным 

и минимальным региональным душевым продуктом в 2013 году составила 

45,25 раз, с 2000 г. разрыв увеличился в 1,5 раза (рис. 1). 
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Рисунок 1. Кратность различия между максимальным и минимальным ре-

гиональным душевым продуктом в Российской Федерации за период с 2000 

по 2013 гг. 

 

Источник: на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [4] 

Рост межрегиональной дифференциации по уровню ВРП на душу на-

селения способствует увеличению внутрирегионального неравенства до-

ходов. Таким образом, нарастание пространственных диспропорций влечет 

за собой рост поляризации населения между полюсами богатства и бедно-

сти внутри регионов. [8, с. 56] 

В качестве измерителя уровня межрегиональной дифференциации, по 

нашему мнению, может использоваться коэффициент вариации: меньше 

17% – абсолютно однородная; 17 – 33% – достаточно однородная; 35 – 

40% – недостаточно однородная; 40 – 60% – значительно неоднородная 

совокупность; более 60% – абсолютно неоднородная [3, с. 50]. 

В течение рассматриваемого периода в Российской Федерации на-

блюдались процессы дивергенции (неоднородный), о чем свидетельствует 

восходящий тренд значений рассчитанного коэффициента вариации ВРП 

на душу населения, в то время как в мире наблюдался конвергенционный 

процессы [6, 242]. За период с 2000 по 2007 гг. коэффициент вариации по 

этому показателю вырос с 1,202 до 1,483. В период мирового финансово-

экономического кризиса произошло резкое снижение (до 2008 г.) и увели-
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чение неравенства. С 2009 г. наблюдается конвергенционный процесс 

(2009 г. – 1,526, 2013 г. – 1,337).  

Таким образом, регионы Российской Федерации характеризуются 

значительной неоднородностью по показателям ВРП на душу населения, 

объем инновационных товаров, работ, услуг, инвестиций в основной капи-

тал на душу населения и внутренних затрат на научные исследования и 

разработки (рис. 2). 

Вместе с тем, в России наблюдается значительное институциональное 

разнообразие между регионами. Межрегиональная вариация институтов в 

России свидетельствует о недостаточной последовательности и системно-

сти в применении национального законодательства [2, 78]. 

Во многих исследованиях (Acemoglu, Johnson, Robinson, Rodrik, 

Subramanian, Trebbi, Barro, Mauro P., Gupta S., Davoodi H., Alonso-Terme R., 

Eric M. Uslaner, В. М. Полтерович, В. В. Попов и др.) на основе межстра-

нового статистического анализа была проведена количественная оценка 

воздействия институтов на экономические показатели, выявлена положи-

тельная корреляция между индикаторами качества институтов и экономи-

ческим ростом. 

Используя данные Росстата [4] и Центра Карнеги [5] за 2010 гг., мы 

оценили влияние объема инновационных товаров, работ, услуг, инвести-

ций в основной капитал на душу населения, внутренних затрат на научные 

исследования и разработки и политических институтов (демократических) 

в регионах России на подушевой ВРП. 

Для получения уравнения множественной регрессии построим модели 

при помощи метода наименьших квадратов (таблица 1). 

Таблица 1 

Параметры статистической зависимости ВРП на душу населения от 

показателей объема инновационных товаров, работ, услуг, инвестиций в 

основной капитал на душу населения, внутренних затрат на научные ис-

следования и разработки, доли занятого населения со средним и высшим 

образованием и политических институтов. 

Показатели  
l_grp 

Модель № 1 Модель № 2 Модель № 3 

const 

7,09207  

(0,858309)  

*** 

4,15757  

(0,700490)  

*** 

3,14540  

(0,548371)  

*** 

 l_innov 
−0,0403916  

(0,0271551)  

−0,0410884 

(0,0309639)  
 

l_invest 

0,635186  

(0,0558557)  

*** 

0,703860  

(0,0633210)  

*** 

0,804052  

(0,0487124)  

*** 

l_costs 

0,0492469  

(0,0210066)  

** 
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 l_high_edu 

0,143093  

(0,0578278)  

** 

0,186346  

(0,0686188)  

*** 

0,191648  

(0,0679029)  

*** 

 l_sec_edu 

−0,690027  

(0,145483)  

*** 

  

l_openness  
0,212445  

(0,169686)  

−0,248346  

(0,173195)  

 

l_democr 
−0,102414  

(0,133178)  

0,0390104  

(0,154818)  

0,0797563  

(0,155381)  

 l_plur 

−0,279643  

(0,185574)  

 

0,192082  

( 0,214840)  

 −0,0325970  

(0,204137)  

l_indep_m_m 

−0,192089  

0,140128  

 

−0,176121  

(0,162121)  

−0,237649  

(0,162683)  

l_econ_lib  
−0,0771018  

(0,207805)  

0,455160  

(0,203636)  

** 

0,352431  

(0,194318)  

* 

l_civil_society 

−0,260889  

(0,141763)  

* 

  

l_politicalsystem 

0,568249  

(0,252461)  

** 

1,03784  

(0,288997)  

*** 

0,980080  

(0,292975)  

*** 

l_corruption 
0,0774333  

(0,167530)  

0,00432843  

0,196204  

0,00547205  

(0,182820)  

l_local_gov 
0,253072  

(0,161330)  

−0,311404  

(0,150144)  

** 

−0,340147  

(0,153171)  

** 

l_elite 

0,225616  

(0,131003)  

* 

  

Количество на-

блюдений 
71 71 71 

Ст. ошибка мо-

дели 
0,240562  0,286650 0,294648 

R-квадрат 0,881317  0,822457  0,859485 

Примечание: *** - коэффициент значим на уровне 0,01, ** - коэффи-

циент значим на уровне 0,05, * - коэффициент значим на уровне 0,1, в 

скобках указаны стандартные ошибки. 
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В рамках статистического анализа уровня зависимости исследуемых 

показателей – ВРП на душу населения, объема инновационных товаров, 

работ, услуг, внутренние затраты на инновации и разработки, инвестиции в 

основной капитал на душу населения, доля занятого населения со средним 

и высшим образованием и политические институты – выявлены достаточ-

но высокие уровни аппроксимации – R
2
1 = 0, 881, R

2
2 = 0,823, R

2
3 = 0,859.  

Для проверки значимости моделей и коэффициентов проведем тест на 

нормальность остатков. Модель № 1: Хи-квадрат(2) = 0,441831; р-значение 

= 0,801784 - ошибки распределены по нормальному закону. Модель № 2: 

Хи-квадрат(2) = 2,83551; р-значение = 0,242257 - ошибки распределены по 

нормальному закону. Модель № 3: Хи-квадрат(2) = 2,32534; р-значение = 

0,31265 - ошибки распределены по нормальному закону. Таким образом, 

коэффициенты являются статистически значимыми и модель адекватна 

выборочным данным. 

Наиболее значимыми коэффициентами (показателями) являются: «ин-

вестиции в основной капитал на душу населения», «внутренние затраты на 

инновации и разработки», «доля занятого населения со средним и высшим 

образованием», «экономическая либерализация», «региональное политиче-

ское устройство», «местное самоуправление», «гражданское общество» и 

«элиты: качество, воспроизводство/сменяемость». 

Стоит отметить наличие отрицательного влияния на душевой ВРП по-

казателей: «доля занятого населения со средним образованием», «граждан-

ское общество» и «местное самоуправление».  

Отрицательную связь по показателю «гражданское общество» и «ме-

стное самоуправление» можно объяснить тем, что эти институты имеют 

низкое качество, являются «слабыми»; в регионах со слабыми политиче-

скими институтами прослеживается тенденция отрицательного влияния на 

экономический рост.  

Учеными установлено, что чем выше в стране доля населения, имею-

щего, по крайней мере, полное среднее образование, тем выше темпы эко-

номического роста. Однако в России эта тенденция прослеживается слабо. 

Доля занятого населения со средним образованием имеет отрицательную 

корреляцию с подушевым ВРП. Регионы не получают эффекта от высоких 

показателей образования населения в форме высокого уровня экономиче-

ского развития, поскольку образование в нашей стране не в полной мере 

соответствует потребностям экономики страны [1]. 

В данный момент дальнейший прогресс нашей страны все больше бу-

дет зависеть от власти в субъектах Федерации и муниципалитетов, а также 

общих условий правоприменения в стране [7, 97]. 

Таким образом, на основе проведенного нами исследования можно 

сказать, что все выбранные показатели – инвестиции в основной капитал 

на душу населения, внутренние затраты на инновации и разработки, доля 

занятого населения со средним и высшим образованием и политические 

институты – оказывают значительное воздействие на ВРП. Экономическо-
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му росту региона способствуют, помимо инвестиционного, инновационно-

го и образовательного факторов, политические институты. Следует повы-

шать качество институтов, особое внимание следует обратить на экономи-

ческую либерализацию; региональное политическое устройство – баланс 

властей, независимость суда и правоохранительных органов, ограничения 

и нарушения прав граждан; избираемые органы местного самоуправления, 

их активность и влиятельность; неправительственные организации, раз-

личные формы несанкционированной сверху общественной активности 

включая митинги, демонстрации, забастовки разнообразие элит и дейст-

венность механизмов согласования их интересов. 
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В статье рассмотрена актуальность инноваций в процессах строитель-
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The article discusses the relevance of innovation in the construction and 

operation of real estate processes. The importance of structure and design inno-

vation to further real estate development. 

Keywords: innovation, factors affecting the development of innovative ac-

tivity of the enterprise, the classification of innovative technological solutions in 

construction. 

 

В связи с перспективой нулевого, а, возможно, и отрицательного эко-

номического роста российской экономики в ближайшем будущем, особен-

но остро встает вопрос о скорейшем переориентировании отечественного 

бизнеса на высокотехнологичный уровень и изготовление продукции вы-

сокой степени переработки. И, если, продуктами питания Россия способна 

обеспечить себя практически полностью, отказ развитых стран от поставок 

высоких технологий представляется значительно более пугающим[9]. 

Нужно искать направления для инновации внутри страны, и одним из них 

может стать коммерческая недвижимость. 

По мнению экспертов, инновационные решения могут применяться 

как на этапе проектирования и строительства объекта недвижимости, так и 
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на этапе разработки концепции. Кроме того, инновационными могут быть 

технологии управления объектом, в том числе управление взаимоотноше-

ниями с клиентами и потребителями. На мой взгляд, сегодня очень важной 

становится тема психологии взаимоотношений между участниками рынка 

– девелоперами, управляющими компаниями, арендаторами. Инновации 

могут присутствовать в технической составляющей объекта – это исполь-

зование экологически чистых материалов, энергосберегающих технологий 

и т.д. Есть инновации концептуального плана. Инновации в сфере марке-

тинга, прежде всего, как какие-либо инновационные рекламные носители. 

Но если мы говорим о каком-то нововведении на уровне одного объекта, 

это не инновация- вероятнее это креатив. Для оценки инвестиционной 

привлекательности коммерческой недвижимости, необходимо выделить 

факторы и показатели, на основании которых будет производиться оценка. 

Исходя из приведенного выше определения инвестиционной привлека-

тельности коммерческой недвижимости, для целей оценки необходимо 

изучить условия, влияющие на доход, приносимый недвижимостью. Мож-

но выделить несколько групп таких факторов:  

- факторы, описывающие параметры недвижимости. Здесь изучается 

недвижимость по описательным характеристикам и (параметры местопо-

ложения, физические и функциональные характеристики улучшений и 

участка земли) и недвижимость как объект права(субъект собственности,  

право и условия пользования объектом. В частности, при описании объек-

та недвижимости, как составной части отчета об определении стоимости.  

- потребительские характеристики. По сравнению с описательными 

позволяют делать сравнения между объектами, по таким параметрам как 

более или менее выгодное местоположение, удобство планировки, качест-

во ремонта, наличие дополнительных услуг. То есть анализируются пара-

метры, интересующие арендатора для выбора объекта аренды и определя-

ют класс от лучшего к худшему объекту недвижимости. Наглядно, на при-

мере офисных помещений с делением на классы, потребительские харак-

теристики широко описаны;  

- факторы стоимости. Можно сказать, что стоимость объекта недви-

жимости является отражением доходности, чем выше доходность, тем вы-

ше стоимость и наоборот. Поэтому исследование факторов стоимости яв-

ляется важным этапом анализа доходности недвижимости. Такие факторы 

объединяют в группы: физические, социальные, экономические, админи-

стративные. В литературе по экономике недвижимости огромное внимание 

уделяется определению стоимости, но и факторы стоимости также широко 

описаны, в частности в литературе и ряде других; [2]  

- факторы процесса девелопмента. Анализ проводится с точки зрения 

организации бизнеса, как для самого предприятия так и потенциальных 

клиентов. Изучаются факторы из перечисленных выше групп, а также 

большое внимание уделяется разного рода ограничениям и потенциалу для 

эффективного расширения объекта. Такие факторы чаще рассматриваются 
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в зарубежной литературе, поскольку за границей этот вид деятельности в 

области недвижимости более развит и изучен, чем в России.[3] С точки 

зрения инвестиций в коммерческую недвижимость ставки капитализации 

выше на высококачественные объекты, использующие инновации в строи-

тельстве, последующем обслуживании и эксплуатации. Объект с эффек-

тивной концепцией, обеспечивающей высокую заполняемость и ставки 

аренды, обладает большей инвестиционной привлекательностью. По мне-

нию экспертов – будущее за нестандартными и уникальными концепциями 

объектов, которые будут учитывать актуальные тренды в обществе. Сего-

дня доминируют такие тренды как стремление к экологии, к улучшению 

качества жизни, стремление уйти от стресса городского образа жизни, пе-

реосмысление ценностей общества потребления, стремление наполнить 

обыденную жизнь новыми впечатлениями и т.д. [5] 

Изучение современных рыночных условий позволило предложить 

А.Х.Абдужабарову инновационный механизм развития инвестиционного 

потенциала объекта коммерческой недвижимости (ИП ОКН), отличитель-

ной особенностью которого является получение многоуровневого синерге-

тического эффекта за счет улучшения процесса принятия инновационных 

и инвестиционных решений, организации рационального взаимодействия 

исследуемых объектов и структурных элементов их ИП на принципах пре-

имущественного развития инновационных изменений, совершенствования 

инфраструктуры и использования системы экономических стимулов, обес-

печивающих наиболее комфортные условиядля разработки стратегии и 

программ управления ОКН. Тем самым выдвигаю модель Изучение совре-

менных рыночных условий позволило предложить А.Х.Абдужабарову ин-

новационный механизм развития инвестиционного потенциала объекта 

коммерческой недвижимости(ИП ОКН), отличительной особенностью ко-

торого является получение многоуровневого синергетического эффекта за 

счет улучшения процесса принятия инновационных и инвестиционных 

решений, организации рационального взаимодействия исследуемых объек-

тов и структурных элементов их ИП на принципах преимущественного 

развития инновационных изменений, совершенствования инфраструктуры 

и использования системы экономических стимулов, обеспечивающих наи-

более комфортные условия для разработки стратегии и программ управле-

ния ОКН.[4] 
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Таким образом, в рамках оценки эффективности инновационного раз-

вития ИП должны ставиться в соответствие набор критериев, характери-

зующих состояние микросреды ОКН, и достижение определенной желае-

мой структуры составляющих ИП конкретного объекта.  

Инновационно-технологические решения выступают в виде эффек-

тивных методов достижения целей строительного предприятия в достиже-

ния целей строительного предприятия в достижении новых конкурентных 

преимуществ в строительных областях деятельности . Процессы и тенден-

ции изменений, определяющие условия активизации инновационной дея-

тельности, неразрывно связаны с новыми переходами в организации 

управления на уровне как хозяйствующих субъектов, так и отраслей на-

циональной экономики страны. 

 Внешняя и внутренняя среды деятельности предприятий в значитель-

ной степени определяют результаты инновационно-технологических ре-

шений. Деятельность строительных предприятий зависит от влияния по-

ложительных и отрицательных групп факторов, которые требуют принятия 

инновационно-технологических решений. Группы факторов, влияющих на 

развитие инновационной деятельности предприятия: 
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Группа факто-

ров 

Факторы, способст-

вующие деятельности 

Факторы, препятствующие 

деятельности 

Экономические, 

технологические 

Использование резервов, 

финансовых, материаль-

ных средств, прогрес-

сивных технологий; не-

обходимой хозяйствен-

ной и научно- техниче-

ской инфраструктуры. 

Недостаток средства для фи-

нансирования; слабость мате-

риальной, научно- техниче-

ской базы устаревшая техно-

логия; отсутствие резервных 

мощностей. 

Политические, 

правовые 

Наличие законодатель-

ных мер(льготы), поощ-

ряющих инновационную 

деятельность, государст-

венная поддержка инно-

ваций. 

Политическая нестабиль-

ность; ограничения, возни-

кающие со стороны антимо-

нопольного, налогового, па-

тентнолицензионного зако-

нодательства; амортизацион-

ного нормирования; крими-

ногенная обстановка. 

Организационно 

управленческие 

Процессо-

ориентированные орга-

низационные структуры; 

демократичный стиль 

управления; преоблада-

ние горизонтальных от-

токов информации; са-

мопланирование; допу-

щение корректировок; 

децентрализация; авто-

номия, формирование 

целевых, проблемных 

групп; реинжиниринг; 

материальное поощрение 

за инновационную дея-

тельность. 

Функционально-

ориентированные организа-

ционные структуры; излиш-

няя централизация; автори-

тарный стиль управления; 

преобладание вертикальных 

потоков информации; ведом-

ственная замкнутость; труд-

ность межотраслевых и ме-

жорганизационных взаимо-

действий; жесткость в плани-

ровании; ориентация на крат-

косрочную окупаемость; 

сложность согласования ин-

тересов участников иннова-

ционных процессов; домини-

рование интересов текущего 

производства. 
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Классификация инновационно-технологических решений в 

строительств 

Признак класси-

фикации 
Виды инноваций 

Область примене-

ния 
Управленческие, организационные, социальные 

Области НТП 
Научные, технические, технологические, конструк-

торские, производственные, информационные 

Темпы осуществ-

ления интенсивно-

сти инноваций 

Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, 

равномерные, скачкообразные 

Масштабы иннова-

ций 

Трансконтинентальные, транснациональные, регио-

нальные, крупные, средние, мелкие 

Эффективность 

инноваций 

Экономические, социальные, экологические, инте-

гральные 

Степень использо-

вания научных 

знаний 

Основанные на использовании фундаментальных на-

учных знаний; опирающиеся на научные исследова-

ния, но имеющий ограниченную область примене-

ния; разработанные с использованием уже сущест-

вующих технических знаний новшества с ограни-

ченной сферой применения; входящие в комбинации 

различных типов знаний в одном продукте; исполь-

зование одного продукта в различных областях; тех-

нически сложные новшества; применение уже из-

вестной техники или методов в новой области. 

 В заключении хотелось бы дать точное понятие и значимость инно-

вации в наше время. Инновационная деятельность - это особый вид про-

фессиональной деятельности, направленный на достижение конкретных 

инновационных целей действующих в рыночных условиях предприятий, 

оптимальных результатов на основе рационального использования науч-

ных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, применения много-

образных принципов, функций и методов экономического механизма ме-

неджменте. Инновационная деятельность на предприятии сопровождается 

возникновением синергетического эффекта. 
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Одна из наиболее актуальных задач, которую сегодня активно решает 

проектное финансирование, – это проблема финансирования предприятия-

ми и организациями собственных проектов и программ развития. У многих 

из них отсутствует возможность осуществлять финансирование за счет 

собственных ресурсов, поэтому появляется необходимость во внешних ис-

точниках для реализации различных коммерческих идей, начиная от об-

новления производственных фондов и заканчивая диверсификацией про-
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изводства, закупками современных технологий, внедрением инноваций. 

В настоящее время проектное финансирование в России является от-

носительно новым видом финансирования инвестиционной деятельности, 

хотя довольно широко используется за рубежом, в основном в развиваю-

щихся странах, когда речь идет об очень крупных энергетических, транс-

портных проектах. 

Проектное финансирование – это аккумулирование и расходование 

денежных резервов на цели формирования и реализации конкретного про-

екта с расчётом получения от него доходов, достаточных для возврата дол-

госрочных вложений и получения в будущем прибыли. Как специфическая 

деятельность, проектное финансирование затрагивает интересы банков, 

инвестиционных фондов и других капиталодержателей; она предполагает 

новую схему движения денежных средств. 

Рынок проектного финансирования весьма молод, особенно в нашей 

стране. Однако он развивается весьма стремительными темпами, отстава-

ние нашей страны в практической методологии может быть компенсиро-

вано, совершенствованием теоретической базы, используя негативный и 

положительный международный опыт. У нашей страны есть колоссальный 

потенциал, который благодаря применению схем проектного финансиро-

вания, способен вывести социально-экономические показатели на принци-

пиально новый, более высокий уровень. 

В настоящее время государственно-частное партнерство (ГЧП) явля-

ется механизмом взаимодействия, хорошо зарекомендовавшим себя в раз-

витых странах и необходимым для применения в Российской Федерации. 

Очевидно, что взаимодействие государства и бизнеса является важной ос-

новой развития современной рыночной экономики, причем именно от го-

товности государства взаимодействовать с бизнесом в сложных посткри-

зисных условиях зависит успешная реализация потенциала государствен-

но-частного партнерства. Международный и отечественный опыт, накоп-

ленный в течение последних 15-20 лет, свидетельствует, что одним из ос-

новных механизмов расширения ресурсной базы и мобилизации неисполь-

зованных резервов для экономического развития, повышения эффективно-

сти управления государственной и муниципальной (общественной) собст-

венностью является государственно-частное партнерство. Такое партнер-

ство представляет собой относительно новое явление в мировом хозяйстве, 

отражающее процессы расширения и усложнения форм взаимодействия 

государства и бизнеса. На современном этапе глобализации мировой эко-

номики усиливается тенденция активизации финансовых отношений госу-

дарственных органов и бизнеса в направлении открытия для частного ка-

питала сферы государственной собственности. Такого рода партнерство 

позволяет привлечь в общественный сектор дополнительные ресурсы, ос-

лабить остроту бюджетных проблем, объединить потенциал государствен-

ного управления и частные принципы хозяйствования, инвестиции, ме-

неджмент, инновации. Поскольку социально-значимые проекты являются 
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капиталоёмкими и чаще всего нерентабельными, а бюджеты не в состоя-

нии самостоятельно обеспечивать их поддержку, финансовые обязательст-

ва государства постоянно возрастают. В этой ситуации, целесообразно, 

привлечение средств корпоративного и частного бизнеса. При этом вложе-

ния инвестора возвращаются в рассрочку за счёт налоговых поступлений в 

доходы бюджетов, а также путем взимания платы с потребителей услуг. В 

сложившихся условиях возникает необходимость разработать эффектив-

ные схемы взаимодействия государственного и частного капиталов в фи-

нансировании социально значимых проектов, в том числе адаптируя мно-

гообразный опыт западных стран к отечественным экономическим осо-

бенностям. Необходимо создание благоприятных условий для развития 

ГЧП, что позволит активизировать деятельность ГЧП через стимулирова-

ние разнообразных форм партнерства в регионах, расширить сферы при-

менения ГЧП в соответствии с разработанными программами стратегиче-

ского развития страны и регионов, обеспечить развитие рынка ГЧП-

проектов, стимулировать предложения со стороны отечественных и зару-

бежных частных инвесторов, поддерживать «точки роста» российской 

экономики, вовлекать в реализацию проектов незадействованные ресурсы 

других субъектов. В результате можно будет полностью раскрыть потен-

циал такой современной формы осуществления проектов как ГЧП, «раз-

вернуть» его на решение проблем перехода России на инновационный путь 

развития. Одной из наиболее сложных проблем при этом является вопрос 

эффективной организации финансового обеспечения государственно-

частных партнерств, предопределяющего уровень его инвестиционного 

потенциала и экономическую эффективность. В связи с тем, что любое 

вложение капитала предполагает его рациональное, экономически выгод-

ное инвестиционное размещение, одним из важнейших организационно-

управленческих вопросов ГЧП является поиск компромиссных решений, 

обеспечивающих, с одной стороны, достаточную для бизнеса доходность 

вложенного капитала при разумном распределении рисков, а, с другой 

стороны, максимально быстрое и качественное решение актуальных соци-

ально-экономических проблем. Существует настоятельная необходимость 

теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе функцио-

нирования механизма государственно-частного партнёрства, специфиче-

ских проблем управления объектами собственности в рамках ГЧП и их от-

чуждения, осуществляемого в тесной связи с исследованием финансового 

механизма, источников финансирования, форм и процесса финансового 

обеспечения ГЧП, возникающих рисков, критериев оценки реальных фи-

нансовых и социальных результатов государственно-частного партнерства. 

В научной литературе существует достаточно большое количество ра-

бот как зарубежных, так и российских авторов, посвященных изучению 

вопросов организации государственно-частного партнерства. Особенности 

государственно-частного партнерства как феномена и как понятия рас-

сматриваются в работах К.А. Антоновой, А.А. Алпатова, О.С. Белокрыло-
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вой, И.Е. Болехова, B.Г. Варнавского, Е.А. Дынина, Л.И. Ефимовой, В.А. 

Михеева, в докладах Всемирного банка, а также в разработках Центра 

ГЧП. К.А. Антонова «Государственно-частное партнерство как фактор со-

циально-экономического развития России». 

ГЧП – институциональный и организационный альянс между госу-

дарством и бизнесом, осуществляемый на договорной основе между госу-

дарственными (муниципальными) органами управления и частными струк-

турами, в котором предметом соглашения выступают государственная 

собственность или услуги. И.Е. Болехов «Поле для совместных действий. 

Государственно-частное партнерство как признак инновационной эконо-

мики» считает, что ГЧП является альянсом государственных органов и ча-

стного бизнеса, цель которого заключается в создании и развитии соци-

ально значимых проектов — от стратегических отраслей экономики до 

оказания услуг в масштабах страны либо отдельных ее территорий [2, 

с.120].  

В.Г. Варнавский, А. В. Клименко, В.А. Королев в учебном пособии 

«Государственно-частное партнерство. Теория и практика» дают следую-

щее определение ГЧП: Государственно-частное партнерство представляет 

собой юридически закрепленную форму взаимодействия между государст-

вом и частным сектором в отношении объектов государственной и муни-

ципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых го-

сударственными и муниципальными органами, учреждениями и предпри-

ятиями, в целях реализации общественно значимых проектов в широком 

спектре видов экономической деятельности [1].  

Е.А. Дынин «Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве» 

подчеркивает, что ГЧП – это объединение материальных и нематериаль-

ных ресурсов общества (государства или местного самоуправления) и ча-

стного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания 

общественных благ или оказания общественных услуг [3, с.111].  

В соответствии с подходом Всемирного банка, ГЧП – это соглашения 

между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания 

инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополни-

тельных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эф-

фективности бюджетного финансирования [8]. Есть и широкое определе-

ние, подразумевающее, что к ГЧП можно отнести любой проект, подразу-

мевающий совместную работу государства и бизнеса по достижению об-

щей цели при условии, что он финансируется как из бюджетных, так и из 

частных источников. На наш взгляд, одной из наиболее точно отвечающей 

требованиям современной действительности формулировкой понятия ГЧП 

стала дефиниция, разработанная Центром ГЧП, функционирующим при 

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)»: ГЧП – это привлечение на контрактной ос-

нове органами власти частного сектора для более эффективного и качест-

венного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики 
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на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компе-

тенций. 

В России на данный момент наибольшее распространение получило 

государственно-частное партнерство в форме концессии, то есть соглаше-

ние, по которому одна сторона (концессионер) обязуется создать или ре-

конструировать определенный имущественный объект, право собственно-

сти на который остается за второй стороной (концендентом). 

Концендент в свою очередь передает право владения и пользования 

объектом на продолжительный срок концессионеру.  

Часто к государственно-частному партнерству относят «контракты 

жизненного цикла» (Life Cycle Contract), специальные долгосрочные кон-

тракты, по которым частная сторона осуществляет весь комплекс работ от 

проектирования и создания объекта до эксплуатации и утилизации.  

Другая распространенная форма государственно-частного партнерст-

ва – специализированные предприятия или государственно-частные пред-

приятия (SPV), уставной капитал которых формируется частным и пуб-

личным партнером для решения социально-значимых задач на обоюдовы-

годных условиях. 

Можно сделать вывод, что государственно-частное партнерство явля-

ется самой долгосрочной формой взаимодействия. При этом распределе-

ние рисков между бизнесом и властью зависит от конкретной модели реа-

лизации: от минимальных для бизнеса в случае заключения классических 

контрактов жизненного цикла, до максимальных при реализации соглаше-

ний, при которых публичный партнер не гарантирует минимальной загруз-

ки или не несет обязательств по регулярным платежам (например, концес-

сионных соглашений «без прямых платежей»). 

Концессия – одна из форм государственно-частного партнёрства, по-

зволяющая вовлекать частный сектор в управление и финансирование ин-

фраструктурных проектов, а также в оказание услуг, обычно оказываемых 

государством, на взаимовыгодных условиях. 

В России этот механизм регулируется федеральным законом «О кон-

цессионных соглашениях», в соответствии с которым, по концессионному 

соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счёт создать и 

(или) реконструировать определённое этим соглашением недвижимое 

имущество, право собственности на которое принадлежит или будет при-

надлежать другой стороне (концеденту), и осуществлять деятельность с 

использованием объекта концессионного соглашения. В свою очередь, 

концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и поль-

зования объектом соглашения на срок, установленный этим соглашением. 

Концедентом выступает Российская Федерация, либо субъект федера-

ции, либо муниципальное образование. Концессионер – индивидуальный 

предприниматель либо юридическое лицо, – вкладывая средства в проект 

по концессионному договору, получает объект договора в управление и 

большую часть прибыли. Государство, со своей стороны, может принимать 
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на себя часть расходов и гарантировать сохранность вложенного капитала. 

Цель концессии – развитие или восстановление национальной эконо-

мики и освоение природных богатств. 

Концессия подразумевает, что концедент (государство) передаёт кон-

цессионеру право на эксплуатацию природных ресурсов, объектов инфра-

структуры, предприятий, оборудования. Взамен концедент получает возна-

граждение в виде разовых (паушальных) или периодических (роялти) пла-

тежей. Концессионные договора реализуются на основе публичного иму-

щества, в том числе с использованием бюджетных средств. В случае от-

сутствия вовлечения в партнёрство публичного имущественного ресурса 

имеет место наделение частного партнёра правом ведения определённого 

бизнеса, исключительные или монопольные права на ведение которого 

принадлежат публично-правовому образованию, например, ведение парко-

вочной деятельности и т. п. 

В России десятки тысяч километров железных дорог во второй поло-

вине ХIХ – начале ХХ вв., включая КВЖД, были построены на концесси-

онной основе. 

В период НЭП концессии сыграли положительную роль как инстру-

мент стабилизации экономики в восстановительный период, дали солид-

ный доход казне в виде долевых отчислений от оборота концессионных 

предприятий, уплаты концессионного вознаграждения, налогов, арендной 

платы, пошлин, сборов и т.п. концессии способствовали модернизации 

оборудования предприятий, увеличению квалифицированной рабочей си-

лы, а в социальном плане – уменьшению безработицы. По количеству кон-

цессий и по вложенному капиталу первое место занимала обрабатывающая 

промышленность (24 концессии), сельское хозяйство (7 концессий), тор-

говля (7 концессий) 

Говоря о видах и объектах концессионных соглашений, отметим, что 

на современном этапе можно выделить два варианта концессии. 

Первый вариант подразумевает, что предметом концессионного со-

глашения является строительство нового объекта, введение его в эксплуа-

тацию и последующая эксплуатация концессионером. В этом случае схема 

выполнения проекта имеет классический вид: «проектирование-

строительство-эксплуатация».  

Второй сценарий – это совершенствование (расширение, реконструк-

ция, переоборудование) уже существующего и функционирующего объек-

та, и тогда схема выполнения проекта приобретает вид: «эксплуатация-

проектирование-строительство». схема выполнении концессии  

При этом важно понимать, что первый сценарий концессии, подразу-

мевающий новое строительство, чаще используется для реализации круп-

ных инфраструктурных проектов (сооружение мостов, дорог, туннелей и 

т.д.), в то время как второй сценарий концессии (прием в эксплуатацию 

действующего объекта с целью его последующего совершенствования) 

чаще применяется в энергетике, коммунальном хозяйстве и социальной 
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сфере. 

Объектом концессионного договора является недвижимое имущество: 

- автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной ин-

фраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки авто-

транспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств, пунк-

ты взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных средств;  

- объекты железнодорожного транспорта; 

- объекты трубопроводного транспорта;  

- морские и речные порты, в том числе гидротехнические сооружения 

портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур; 

- морские и речные суда, суда смешанного (река – море) плавания, а 

также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, 

научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и 

сухие доки;  

- аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

- объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропор-

тов; 

- объекты единой системы организации воздушного движения; 

- гидротехнические сооружения;  

- объекты по производству, передаче и распределению электрической 

и тепловой энергии; 

- системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты комму-

нального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энерго-

снабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилиза-

ции (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для осве-

щения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназна-

ченные для благоустройства территорий; 

- метрополитен и другой транспорт общего пользования;  

- объекты, используемые для осуществления лечебно-

профилактической, медицинской деятельности, организации отдыха граж-

дан и туризма;  

- объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта и иные 

объекты социально-культурного и социально-бытового назначения. 

Центр развития ГЧП исследовал применение концессионных согла-

шений в России: результаты оказались неутешительны. Несмотря на обна-

родованные в 2014 году сведения о почти полутора тысячах концессион-

ных соглашений, успешно реализуются всего 79 из них. 

Согласно проведенному минэкономразвития в апреле 2013 года мони-

торингу количества концессий в РФ от регионов была получена информа-

ция о 1347 концессионных соглашениях, находящихся на различных ста-

диях (конкурсная процедура, заключение, реализация, реализованные). 

Однако учитывая то, что изначально в пункте 1 статьи 3 Федерального за-

кона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» под «объектом концес-
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сионного соглашения» понимался исключительно объект недвижимого 

имущества, причем множественность таких объектов в одном соглашении 

не подразумевалась, то в рамках одного имущественного комплекса, пере-

даваемого в концессию, могло заключаться до нескольких сотен концесси-

онных соглашений. Так, например, в муниципальном образовании Назаро-

во Красноярского края в рамках одного проекта по реконструкции системы 

теплоснабжения было заключено 220 концессионных соглашений с компа-

нией «Тепло» (на каждый объект недвижимости имущественного комплек-

са системы теплоснабжения муниципального района заключалось отдель-

ное соглашение). 

Проведя дополнительный мониторинг ситуации, Центр развития ГЧП 

выяснил, что по состоянию на декабрь 2014 года в России на разной ста-

дии реализации находится всего 79 концессионных проектов, в которых 

участвует около 1500 имущественных объектов. В том числе 8 проектов 

федерального уровня, таких как: «Строительство скоростной автомобиль-

ной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-58 км», «Северный 

обход города Одинцова», «Транспортная развязка на автомобильной доро-

ге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия», «Строитель-

ство нового выхода на кольцевую автодорогу с федеральной автомобиль-

ной дороги М-1 «Беларусь-Москва», «Белкомур», «Строительство платной 

магистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в развитии нового маршрута феде-

ральной автомобильной дороги Казань – Оренбург, «Строительство порта 

Тамань». 

С 2005 года из четырех главных отраслей инфраструктуры, где при-

меняются концессионные соглашения, – социальная, коммунальная, энер-

гетическая и транспортная – сегодня больше всего концессий заключено в 

социальной сфере – 35%. При этом транспортная отрасль, с которой у всех 

традиционно ассоциируются концессии, находится только на втором месте 

(27%). Тем не менее, пока в большинстве концессий инвестор лишь строит, 

реконструирует или занимается техобслуживанием. Несмотря на то, что 

инфраструктурные проекты, реализуемые по схеме государственно-

частного партнерства, уже стали частью современного бизнеса в России, 

для формирования полноценного рынка ГЧП должно пройти еще много 

времени. 

Сегодня большая часть проектов находится либо на подготовительной 

стадии, либо по ним проходят конкурсы - к примеру, это проекты ГК «Ав-

тодор» либо строительство начато недавно (Центральный участок ЗСД в 

Санкт-Петербурге). Единицы крупных проектов находятся в стадии окон-

чания стройки (новый терминал аэропорта Пулково, новый выход на 

МКАД с трассы М-1 Москва – Минск) и переходят к стадии оказания ус-

луг, операторской деятельности. Есть единичные проекты, операторскую 

деятельность по которым ведет частный инвестор, но о рынке говорить по-

ка рано. 

Если говорить о предпосылках грамотного и успешного применения 
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концессионных механизмов, то здесь есть два основополагающих фактора 

– квалификация и практика. Необходимо иметь достаточные компетенции 

и обладать опытом реализации такого рода проектов. 

Власти намерены расширить сферу применения концессий и внести 

поправки в закон о концессиях, однако бума проектов на основе концесси-

онных соглашений в ближайшее время ждать все равно не стоит. 

Для того чтобы проекты ГЧП получили общепризнанный статус дей-

ственного механизма повышения качества жизни и одновременно эффек-

тивного ведения бизнеса, необходимо, чтобы их реализация была не выбо-

рочной. Она должна стать каждодневной, чтобы механизмы ГЧП были по-

нятными не только для регионов, внедривших определенные новаторские 

идеи в отношении государственно-частного партнерства (к примеру, 

Санкт-Петербург), но и для большинства субъектов РФ. 

При подсчете общего числа заключаемых концессионных соглашений 

в 2013-2014 году не учитывались данные по большинству муниципальных 

концессий, которые были заключены на протяжении года. В 2014-2015 го-

дах рост общего числа концессии более чем в 5 раз обусловлен более дос-

товерным предоставлением информации со стороны субъектов Российской 

Федерации, а также тем, что необходимо в обязательном порядке публико-

вать сведения о заключаемых концессионных соглашениях на портале 

torgi.gov.ru. Тем не менее, в 2015 году можно говорить о 170 новых заклю-

ченных концессионных соглашениях, большинство из которых – объекты 

сферы коммунальной (системы водоснабжения, теплоснабжения и водоот-

ведения), из которых более 80% заключается в малонаселенных пунктах 

(до 10 тысяч человек).  

Рассмотрим количество проектов в отраслях инфраструктуры на ко-

нец 2014 года. 

Количество проектов в отраслях 

инфраструктуры

35%

22%

16%

27%

социальная инфраструктура

энергетическая инфрастуктура

коммунальная инфраструктура

транспортная инфраструктура

Рис. 1. Структура проектов ГЧП по отраслям по состоянию на конец 

2014 года 
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Социальная инфраструктура – 27 соглашений, в том числе:  

Здравоохранение – 11;  

Объекты культуры – 1;  

Объекты образования – 5;  

Объекты спорта и туризма – 10. 

Транспортная инфраструктура – 21 соглашение, в том числе:  

Железнодорожная инфраструктура – 1;  

Речные и морские порты – 1; 

 Авиационная инфраструктура – 2; 

 Дорожная инфраструктура – 17  

Коммунальная инфраструктура – 14 соглашений, в том числе: 

 Водоснабжение и водоотведение – 7;  

Очистные сооружения – 1; 

 Утилизация отходов – 6. 

 Энергетическая инфраструктура – 17 соглашений, в том числе:  

Газоснабжение – 1;  

Теплоснабжение/ теплоэнергетика – 14;  

Электроэнергетика/ электроснабжение – 2. 

В социальной сфере наибольшее количество концессий реализуется в 

сфере здравоохранения. В настоящий момент это одна из наиболее пер-

спективных сфер для заключения концессионных соглашений с накоплен-

ным «бэкграундом» финансовой и юридической практики. Также 10 про-

ектов реализуется в сфере строительства и реконструкции объектов спорта 

и туризма. Исходя из полученных данных можно говорить о большой за-

интересованности частного инвестора участвовать в создании и дальней-

шем сопровождении объектов социальной инфраструктуры. Сфера также 

характеризуется огромной инвестиционной привлекательностью, что обу-

словлено большим износом инфраструктурного фонда в субъектах РФ и 

ощутимыми инфраструктурными разрывами в отдельных регионах. 

 В транспортной отрасли учитывались, в первую очередь, крупные 

федеральные проекты, реализованные с участием Государственной компа-

нии «Российские автомобильные дороги». На сегодняшний день можно 

выделить 8 федеральных проектов, реализуемых на основе концессионных 

соглашений: «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-

Санкт- Петербург на участке 15-58 км», «Северный обход города Одинцо-

во», «Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги мос-

ковской области (ЦКАД)», «Транспортная развязка на автомобильной до-

роге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия», «Строи-

тельство платной магистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5)», «Строительство 

нового выхода на кольцевую автодорогу с федеральной автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь-Москва», «Белкомур», «Строительство порта Та-

мань»(где форма проекта еще определена не до конца, но концессионное 

соглашение является приоритетным). Реализация инфраструктурных про-

ектов на основе концессионных соглашений в транспортной отрасли пред-
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ставляется перспективной также в свете принятых поправок к федераль-

ному законодательству, позволяющих осуществлять прямые платежи кон-

цендента концессионеру в проектах дорожной отрасли.  

Что касается энергетической отрасли (17 концессионных проектов), 

14 концессий применяется на объектах теплоснабжения и теплоэнергети-

ки. Это связано с необходимостью поддерживать должный уровень тепла в 

жилых домах, особенно в тех регионах и населенных пунктах, которые 

расположены за Полярным кругом, и где в зимнее время года наблюдается 

очень низкая температура 

В коммунальной инфраструктуре основные инфраструктурные проек-

ты связаны с переработкой и утилизаций твердых бытовых отходов, а так-

же развитием систем водоснабжения и водоотведения. Для модернизации 

отрасли необходим приток инвестиций и компетенций частного сектора, и 

Правительство России заинтересовано в развитии механизма заключения 

концессионных соглашений. В частности были внесены изменения в типо-

вое концессионное соглашение в отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, в которое включена методика регулирования 

тарифов на оказываемые концессионером услуги, а также значение долго-

срочных параметров регулирования деятельности концессионера и поря-

док возмещения его расходов. 

Помимо отраслевой принадлежности проектов был проведен анализ 

состояния концессионных проектов в субъектах Российской Федерации. В 

настоящее время только 9% от всех концессионных проектов находятся на 

стадии эксплуатации инфраструктурных объектов и в рамках которых 

концессионер осуществляет платежи конценденту. Большинство же проек-

тов находятся на стадии реализации (т. е. строительстве или реконструк-

ции объектов инфраструктуры). 

Статус заключения соглашений  по 

концессионным соглашениям

58%

8%

9%

25%

реализуемые проекты

управляемые проекты

проекты на конкурсе

инициируемые,
разрабатываемые проекты

Рис. 2. Статус концессионных соглашений 
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Также представлен сравнительный рейтинг регионов на основе опыта 

реализации концессионных проектов.  

Ниже, в табл. 1 представлены критерии и сравнительные веса, позво-

ляющие присвоить каждому проекту условный рейтинг в значении от 0 до 

1. 

Таблица 1 

Шкала факторов, характеризующих опыт реализации  

концессионных проектов в субъекте РФ 

№ Фактор Значение 

1 

Значение объекта 

Федеральное, межмуниципальное 0,75 

2 Региональное, межрегиональное 1 

3 муниципальное 0,5 

4 

Статус проекта 

Эксплуатация (реализованный, 

управляемый) 

1 

5 Реализуемый (капитальные работы) 0,75 

6 На конкурсе 0,5 

7 Разрабатываемый, инициируемый 0,25 

8 Объем финансо-

вых средств со 

стороны частного 

инвестора 

Более 200 млн. руб. 1 

9 50-200 млн. руб. 0,5 

10 До 50 млн. руб. 0,25 

11 

Срок проекта 

3-5 лет 0,25 

12 5-10 лет 0,5 

13 10-15 лет 0,75 

14 Более 15 лет 1 

Составлено авторами 

Итоговый рейтинг каждого региона умножается на 100 и составляется 

сводная таблица субъектов РФ в баллах. Таблица результатов приведена на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Рейтинг регионов по концессионным соглашениям 

 

Лидеры рейтинга: Нижегородская область –218 баллов; Санкт-

Петербург – 201 балл; Республика Татарстан – 175 баллов; Новосибирская 

область – 173 балла; Москва, Калужская область, Мурманская область, 

Удмуртская республика – 75 баллов. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ключевы-

ми факторами влияющими на успешность применения концессионных со-

глашений в региональной практике являются: 

- наличие нормативно-правовой базы, определяющей, в частности, 

порядок инициации и заключения концессионных соглашений, где четко 

прописаны принципы их заключения, сроки, ответственные субъекты; По-

казательным примером развитости нормативно-правовой базы на уровне 

субъекта может служить Постановление Правительства Воронежской об-

ласти «О порядке принятия решений о заключении концессионных согла-

шений» от 18.02.2011, где утвержден порядок принятия решений о заклю-

чении концессионных соглашений и определен уполномоченный орган 

власти, являющийся концендентом; 

- наличие в регионе специализированных государственных органов 

или структур, обладающих необходимыми компетенциями и полномочия-
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ми на проработку и сопровождение проектов ГЧП, в том числе концесси-

онных проектов, или специализированной организации, оказывающей со-

ответствующий перечень консультационных услуг (принцип «квалифици-

рованного заказчика»);  

- политическая воля государственных органов, которые призваны 

учитывать положительные результаты и выгоды от заключения концесси-

онных соглашений, среди которых: приток инвестиций и минимизация на-

грузки на бюджет субъекта РФ; сокращение рисков, расчет и управление 

которыми берет на себя частный партнер; 

- стабильная политическая конъюнктура в данном регионе и отсутст-

вие видимых политических рисков, которые могут отрицательно сказаться 

на процессе выполнения концессионного соглашения, например, невоз-

можность продлить срок действия ранее полученных разрешений на кон-

цессию; изменение условий налогообложения юридических лиц и т. д.;  

- развитая социально- экономическая политика субъекта, что позволя-

ет гарантировать возврат инвестированных средств концессионера в объ-

ект инфраструктуры;  

- наличие конкуренции между частными компаниями, способными 

участвовать в реализации концессионных соглашений – это позволяет про-

водить конкурсные процедуры и выбирать инвестора, который наиболее 

эффективно может участвовать в реализации инфраструктурного проекта 

на основе концессионного соглашения;  

- системный подход к развитию инфраструктуры и привлечению для 

этих целей внебюджетных средств (наличие стратегии развития инфра-

структуры субъекта Российской Федерации, или программы привлечения 

внебюджетных инвестиций, в том числе с применением механизмов ГЧП, 

или принятая региональная концепция развития механизмов ГЧП). 

Таким образом, основные отрасли заключения концессионных согла-

шений на муниципальном уровне – производство, передача и распределе-

ние тепловой и электрической энергии, а также системы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения, и отдельные объекты таких систем. Тем 

не менее, есть и объекты социальной и транспортной инфраструктуры, при 

создании которых концедентами выступают органы местного самоуправ-

ления.  

К основным особенностям практики применения концессионных со-

глашений на муниципальном уровне можно отнести: 

- большинство муниципальных концессионных соглашений заключа-

ются в населенных пунктах, численностью от 5 до 10 тысяч человек; 

- концессионные соглашения, заключенные в отношении объектов 

коммунальной и энергетической инфраструктуры, преимущественно не 

соответствуют ключевым законодательным изменениям, вступившим в 

силу в 2014;  

- на муниципальном уровне появление «уникальных» концессионных 

проектов становится общепринятой практикой; 
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- проявляются существенные проблемы с качеством структурирова-

ния (подготовки) концессионных соглашений, где концедентом выступает 

муниципальное образование появляются капиталоёмкие проекты, где кон-

цедентом выступает администрация крупного муниципального образова-

ния. 

Самым капиталоемким проектом на муниципальном уровне сейчас 

можно считать строительство мостового перехода через реку Обь в створе 

ул. Ипподромской в г. Новосибирске (т. н. называемый «Четвертый мост 

через Обь»). На сегодняшний день данный проект находится на стадии 

проведения строительной экспертизы и проработки конкурсной докумен-

тации. Планируется, что общий объем капиталовложений составит 25 

млрд. рублей. Тем самым, это будет наиболее дорогостоящий муници-

пальный проект в Российской Федерации. 

В Крыму государственно-частное партнерство стартует в сфере ЖКХ. 

Федеральный бюджет готов финансировать до 60 процентов стоимо-

сти высокотехнологичных проектов в сфере ЖКХ на условиях концессии. 

Это должно привлечь в Крым бизнесменов из других регионов, уже 

имеющих положительный опыт работы в этой сфере. 

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в Крыму пыта-

лись реализовывать и раньше. Работа над первым началась еще в 2011 го-

ду. Планировали передать в концессию парк отдыха имени Гагарина в 

Симферополе. Был даже инвестор, готовый вложить средства в его рекон-

струкцию, но до реализации дело так и не дошло. 

Органы власти на местах оказались более проворными: в 2012 году 39 

местных советов 14 районов Крыма имели 56 концессионных соглашений 

о передаче объектов коммунальной собственности, а к началу 2014 года 

уже 53 местных совета в десяти районах Крыма подписали 66 таких дого-

воров. В основном речь шла о модернизации сетей водоснабжения и водо-

отведения, а также об очистке сточных вод и вывозе твердых бытовых от-

ходов. 

Большинство этих соглашений по-прежнему действуют. Впрочем на-

зывать их концессией некорректно, ведь в договорах не говорилось о мо-

дернизации имущества, которая должна привести к сокращению потерь и 

повышению качества воды. 

Сейчас на сайте минэкономразвития РК размещен длинный список 

объектов государственного и республиканского значения, предлагаемых 

для реализации проектов ГЧП. Из почти двух десятков позиций, заявлен-

ных отраслевыми министерствами, большинство - санатории. Встречают-

ся, правда, автовокзалы и гидротехнические сооружения. Перечень объек-

тов муниципальной собственности включает 76 объектов, из них около 80 

процентов требуют реконструкции систем водоснабжения сельских насе-

ленных пунктов. Это свидетельствует о том, что именно сфера ЖКХ остро 

нуждается в модернизации. 

Чтобы частный бизнес не боялся инвестировать, к середине будущего 
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года профильное министерство РФ обещает завершить процесс совершен-

ствования законодательной базы. Кроме того, в 2016 году все регионы 

страны перейдут на долгосрочные тарифы, утвержденные не менее чем на 

три года. Они гарантируют потребителям понятное ценообразование и по-

зволят инвесторам рассчитать, когда окупятся вложенные в модернизацию 

средства. 
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Планирование сбыта продукции промышленного предприятия являет-

ся средством достижения целей предприятия, направленное на обеспече-

ние потребностей потребителей. Значимость планирования сбыта продук-

ции заключается и в том, что планируемые объемы сбыта, определяют все 

важнейшие показатели предприятия: величину доходов, прибыль, уровень 

рентабельности. От качественного планирования сбыта зависят производ-

ственный процесс и материально-техническое снабжение. Процесс сбыта 

определяет результаты работы всего предприятия и направлен на расши-

рение рынка сбыта. 

При разработке и реализации планов сбыта продукции реализуются 

задачи, включающие в себя: методическое и информационное обеспече-

ние; анализ показателей развития; мониторинг; анализ и выявление откло-

нений, возникающих в процессе выполнение плана, для своевременной 

корректировки планов; формирование заданий и требование к текущим 

http://www.imf.org/external/pubind.htm
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показателям; подготовку материалов анализа и информирование высшего 

руководства предприятия. 

Эффективное функционирование сбыта для повышения устойчивости 

работы предприятия должно основываться на совершенствовании меха-

низмов оценки отклонения показателей сбыта и согласовании изменений 

по внесению в производственные и финансовые планы. Эти задачи могут 

быть своевременно решены, используя инструменты контроллинга. 

Анализ теории и практики контроллинга [1, 5, 6] показал, что с помо-

щью инструментов контроллинга могут быть эффективно решены задачи 

по разработке методик и алгоритмов планирования, оценки и анализа от-

клонений показателей планов с точки зрения достижения поставленных 

целей. 

Следует отметить, что практически все теоретики и практики кон-

троллинга единодушны в принципиальном разграничении сфер ответст-

венности руководителя предприятия и службы контроллинга: за результа-

ты деятельности предприятия отвечает только руководитель. Последний 

может делегировать свои полномочия, в том числе и руководителю служ-

бы контроллинга, но не может делегировать ответственность. Это один из 

основополагающих принципов научного управления [2]. 

Важная роль контроллинга заключаются в обеспечении координации 

взаимодействия менеджмента в процессе выполнения функций планирова-

ния, учета, анализа, контроля и регулирования сбытовой деятельности 

предприятия по защите экономических интересов предприятия. 

Это связано с тем, что внешние и внутренние факторы влияют на дос-

тижение целей предприятия, поэтому контроллинг должен нивелировать 

негативные явления и обеспечивать восстановление нормального процесса 

сбытовой деятельности. На практике имеются объективные и субъектив-

ные причины возникновения угроз отклонений в сбытовой деятельности, 

порожденные как внешними условиями, так и внутренними факторами, 

поэтому выбор эффективных решений в этих условиях – важнейшая задача 

контроллинга. 

Выполненный анализ источников [3,4, 7 ] показывает, что контрол-

линг управления промышленным предприятием направлен на внедрение 

новых механизмов управления сбытом продукции на основе использова-

ния современных технических средств, экономико-математических мето-

дов и информационных технологий. 

Контроллинг участвует в управлении сбытом путем выбора и выделе-

ния, наиболее важных и сложных в конкретных обстоятельствах факторов, 

взаимосвязанное рассмотрение которых позволяет решать возникающие 

проблемы сбыта. 

Для достижения целей предприятия контроллинг функционально и 

организационно взаимодействует с различными подразделениями пред-

приятия (рисунок). 
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Рисунок. Контроллинг в системе управления предприятием 

 

Взаимодействие выражается в том, что задачи контроллинга управле-

ния сбытом возникают на пересечении деятельности менеджеров, при вы-

полнении их функций и направлены на: повышение эффективности сбыто-

вой деятельности в условиях неопределенности и рисков внутренней и 

внешней среды; устойчивый сбыт продукции предприятия и достижение 

его конкурентных преимуществ; эффективное решение межфункциональ-

ных проблем, обеспечивающее достижение целей сбыта на основе разра-

ботки новых и развития существующих моделей и методов принятия ре-

шений. 

В существующей системе управления предприятием координация 

взаимодействия специалистов различных служб предприятия при выпол-

нении ими своих функций сталкивается с противоречивыми интересами. 

Для эффективного согласования межфункциональных противоречий 

должна разрабатывается система контроллинга. 

Можно отметить, что по организационному и функциональному со-

держанию контроллинг - это подсистема менеджмента, которая охватывает 

все уровни управления сбытом, а также координирует взаимодействие 

сбыта с подразделениями предприятия, как по вертикали, так и по гори-

зонтали. 

Исследования показали, что использование контроллинга для решения 

задач менеджмента предприятия будет способствовать повышению конку-

рентоспособности предприятия в условиях нестабильности и неопределен-
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ности рыночных отношений, используя современные инструменты для со-

вершенствования управления сбытом промышленной продукции. 
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Инновационный характер стратегических сценариев направлен на 

достижение основных целей, поставленных перед железнодорожным 

транспортом на 3 этапе реформирования - обеспечение экономического 

роста на макро- и микроуровне, создание условий для осуществления ин-

вестиций в высокотехнологичные сферы деятельности. Достижение инно-

вационного сценария развития невозможно без развития транспортных ус-

луг нового уровня, что подразумевает внедрение высокоэффективных про-

изводственных и информационных технологий, современных устройств 

связи и телекоммуникаций, систем управления качеством и безопасностью 

движения транспортных средств. Это возможно за счет проведение актив-

ной инвестиционной и инновационной политики на транспорте в условиях 
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дефицита инвестиционных ресурсов, т.е. «технологический прорыв» воз-

можен только по приоритетным ключевым позициям. Для анализа воз-

можных путей реализации инновационного сценария развития железнодо-

рожной отрасли необходимо проанализировать общие тенденции и воз-

можные сценарии развития мировой экономики и России в целом.  

В глобально цивилизованном (в том числе экономическом) простран-

стве взаимодействует множество противоречивых, изменчивых факторов, 

поэтому предвидеть будущее течение событий весьма сложно. Они могут 

развиваться по самым разным сценариям в зависимости оттого или иного 

сочетания факторов - как закономерных, так и случайных. Можно выде-

лить два основных сценария будущего развития мировой экономики и 

влияния на нее иных сфер общества: 

1. Инерционный сценарий - он будет реализован, если в основном со-

хранятся сложившиеся в последние десятилетия (в конце ХХ – начале ХХI 

в.) тенденции и факторы, их определяющие.  

2. Инновационно – прорывной сценарий, воплощение которого в 

жизнь возможно, если человечество и представляющие его институты не 

только осознают опасность сложившейся ныне ситуации, но и выработают 

и применят на практике стратегию инновационного преобразования миро-

вой экономики и всех других сфер общества.  

Условием реализации инновационно-прорывного сценария является 

целенаправленное партнерство представителей науки и образования, поли-

тической и деловой элиты, всего гражданского общества. 

С точки зрения этих двух сценариев (между которыми множество 

промежуточных) рассматриваются перспективы инновационного развития 

и структурной динамики мировой экономики и место в ней России [3]. 

Не исключено, что в реальности события будут развиваться не по од-

ному из двух базовых, а какому-либо промежуточному иди даже экстре-

мальному сценарию. 

В первые десятилетия XXI в. Россия оказалась в ситуации в которой 

ее научно-инновационный потенциал сократиться до минимума, а государ-

ство и бизнес по-прежнему игнорируют открытия и изобретения отечест-

венных специалистов, ориентируясь на западные научные догмы и техно-

логии. Это может привести к тому, что процесс научной и технологиче-

ской деградации станет необратимым, а Россия, полностью утратив конку-

рентоспособность, попадет в зависимость от ТНК. Избежать этого можно 

лишь одним способом - перейти к инновационному типу развития эконо-

мики. 

Для инновационно-прорывного сценария характерны ряд факторов и 

механизмов реализации. Наиболее значимый для железнодорожного 

транспорта - технологический фактор. Этот фактор играет решающую роль 

в инновационном прорыве, в реализации очередной научно-технической 

революции, в становлении постиндустриального технологического спосо-

ба производства.  



42 

При разработке прогноза ииновационно-технологической и структур-

ной динамики экономики России на долгосрочную перспективу следует 

учитывать изменения основных факторов и ограничений, определяющих 

макродинамику. К числу неблагоприятных факторов и ограничений следу-

ет отнести: 

 демографический – численность населения страны и количество за-

нятых сокращается; 

 природно-экологический – увеличивается дефицит основных видов 

природных ресурсов; 

 производственный – основные фонды быстро устаревают и медлен-

но обновляются; 

 технологический – происходит технологическая деградация эконо-

мики; 

 внешнеэкономический – стремительно возрастает степень вовлече-

ния экономики в мировую торговлю товарами и услугами; 

 цикличный – глубокие и длительные структурный и инновационно-

технологический кризисы. 

В то же время в прогнозном периоде существует несколько благопри-

ятных факторов структурной и инновационной динамики, дающих России 

конкурентные преимущества в глобальной экономике: 

 энерго-сырьевой – развитие экономики обеспечивают значительные 

запасы минеральных и иных природных ресурсов, от продажи которых 

страна получает значительную сверхприбыль, мировую ренту. Эти средст-

ва могут и должны быть направлены на модернизацию и структурную пе-

рестройку экономики, что позволит повысить ее конкурентоспособность; 

 научно-технический – значительный (но быстро исчерпывающийся) 

фундаментальный задел в науке;  

 образовательный - сравнительно высокий уровень образования и 

наличие квалифицированных кадров, которые можно привлечь для реали-

зации ряда инновационных проектов; 

 геостратегический - выгодное положение России между Востоком и 

Западом; возможность развивать взаимовыгодные внешнеэкономические 

связи и создавать международные коридоры.  

Будущее российской экономики, ее положение в геоэкономическом 

пространстве зависит от того, в какой мере государству и бизнесу удастся 

эффективно использовать благоприятные факторы и конкурентные пре-

имущества российской экономики и одновременно нейтрализовать небла-

гоприятные факторы и ограничения, преодолеть последствия глубочайше-

го кризиса 1990-х годов, совершить инновационный прорыв в технологии 

и экономику XXI столетия [3]. 

При выборе пути реализации инновационного характера сценария 

развития железнодорожного транспорта прежде всего надо понимать, что 

такой сценарий ориентирован прежде всего на достижение максимальной 
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конкурентоспособности за кратчайшие сроки. А так как на конкурентоспо-

собность транспортной продукции влияют три группы параметров: спрос, 

предложение и взаимодействие, то путь реализации сценария будет пред-

ставлять собой комплекс задач, которые надо решить и выбрать пропорции 

финансирования этих задач во времени и пространстве.  

В настоящее время существует два сценария реализации стратегии 

развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Оба эти сценария 

разрабатывались с соответствии с предполагаемыми сценариями социаль-

но-экономического развития России: 

 сценарием энерго-сырьевого развития России (далее – энерго-

сырьевой сценарий);  

 сценарием инновационного развития (далее – инновационный сце-

нарий).  

На основе данных двух перечисленных сценариев развития Россий-

ской Федерации приняты два варианта развития железнодорожного транс-

порта до 2030 года: минимальный и максимальный. 

Оба варианта Стратегии направлены на решение поставленной госу-

дарством задачи устранения инфраструктурных ограничений роста эконо-

мики и обеспечение социально-экономического развития страны.  

Минимальный вариант основан на энерго-сырьевом сценарии разви-

тия экономики [1]. В рамках данного варианта предусматривается:  

 полная модернизация железнодорожной инфраструктуры и разви-

тие необходимых провозных способностей на основных направлениях гру-

зопотоков в соответствии с потребностью экономики и населения в пере-

возках по энерго-сырьевому сценарию развития России; 

  обновление подвижного состава (закупка, коренная модернизация) 

с исключением парков с истекшими сроками службы; 

 улучшение транспортного обеспечения новых «точек» роста эконо-

мики со строительством отдельных грузообразующих и технологических 

линий; 

 строительство высокоскоростных линий; 

В настоящее время целевым вариантом реализации стратегии является 

максимальный вариант, ориентированный на достижение инновационного 

сценария развития Российской Федерации. 

Максимальный вариант развития основан на инновационном сцена-

рии развития России, предусмотренный в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, разработанной 

Минэкономразвития России на период до 2020 г.[1]. Особенностью инно-

вационного сценария развития является изменение структуры ВВП в сто-

рону производства высокотехнологической продукции.  

В данном варианте предусматривается: 

 создание соответствующего мировому уровню инфраструктурного 

базиса для развития новых точек экономического роста в стране, обеспе-
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чение современного уровня развития инфраструктуры и транспортное 

обеспечение разведанных новых месторождений; 

 обновляется подвижной состав (закупка, коренная модернизация) с 

исключением парков с истекшими сроками службы; 

 за счет строительства всех необходимых стратегических линий бу-

дет обеспечено повышение конкурентоспособности и национальной безо-

пасности страны. 

На наш взгляд, инновационная направленность стратегических сцена-

риев может быть реализована через повышение приоритета процессов ин-

форматизации, основанных на современной методологии управления, вне-

дрение которых позволит повысить конкурентоспособность, в первую оче-

редь, интермодальных систем перевозок, обеспечить более четкое взаимо-

действие и координацию видов транспорта при создании логистических 

систем транспортировки грузов.  

Технологические процессы и системы управления являются основны-

ми направления современного этапа информатизации железнодорожного 

транспорта. Создание системы, отвечающей всем требованиям сегодняш-

него дня, позволит сделать качественный скачок в управлении перевозоч-

ным процессом, стабилизировать ее работу, оптимизировать прибыль и 

повысить конкурентоспособность на рынке транспортных услуг.  

В этом процессе важную роль играет государство, ведь создание со-

временного и эффективного инновационного механизма является стерж-

нем предпринимательской деятельности и государственного регулирова-

ния экономики. Элементами такого механизма являются: 

 законодательная база - система федеральных законов, учитываю-

щих особенности инноваций как самостоятельного вида высокорисковой 

научно-хозяйственной деятельности и регламентирующей порядок разра-

ботки и финансовой поддержки национальных инновационных программ и 

проектов; 

 комплекс взаимоувязанных национальных инновационно-

инвестиционных программ и проектов, которые реализуют избранные 

приоритеты по всей цепочке – от фундаментальных исследований до ос-

воения инновационных рыночных ниш; 

 организационно-экономические структуры, воплощающие в жизнь 

национальные программы и проекты, консорциумы, холдинги, управляю-

щие компании, технологические и научно-образовательные альянсы; 

 финансовые институты, выделяющие часть средств на националь-

ные программы и проекты, - общегосударственные и региональные инно-

вационно – инвестиционные фонды, венчурные фонды, банковские корпо-

рации и альянсы; 

 образовательные учреждения, осуществляющие подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации кадров, необходимых программ и 

проектов, а также госслужащих, занимающихся регулированием иннова-

ционного процесса [3]. 
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Инновационный путь достигается определенными пропорциями меж-

ду государственным сектором экономики и частным, а также глубиной го-

сударственного регулирования экономико-производственных процессов.  

Анализ иерархий показал, что инновационность сценариев определя-

ется пропорциями в реализации используемых технологий, а также уров-

нем и динамикой их финансирования. 
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В экономической системе существуют случаи, когда монополия ста-

новится более эффективной, чем конкуренция. Такой случай получил на-

звание естественной монополии, т.е. когда одна фирма может осуществ-

лять выпуск товара, достаточный для обеспечения всего рынка, с более 

низкими издержками, чем смогли бы две или более фирм. Эта концепция 

содержит противоречие, разрешение которого является задачей государст-

венной социально-экономической политики. Действительно, с одной сто-

роны, признается существование таких товаров, производство которых 

наиболее эффективно в условиях монопольного рынка, а, с другой сторо-

ны, - в отсутствии конкуренции единственный производитель может зло-

употреблять своим положением на рынке с целью максимизации своей 

прибыли. Причем, цена реализации продукции, выбираемая монополией 

для максимизации своей прибыли, всегда выше, чем конкурентная цена, и 

общество в целом несет при этом потери. В этой ситуации государство 

должно таким образом регулировать деятельность естественной монопо-

лии, чтобы, не позволяя монополисту диктовать свои условия потребите-

лям, дать ему при этом возможность успешно функционировать и разви-

ваться.[1,с.31] 

В настоящее время полномочия государства в отношении регулирова-

ния деятельности естественных монополий распределены между двумя 

федеральными органами исполнительной власти - Федеральной антимоно-

польной службой и Федеральной службой по тарифам. 

При этом в шестой статье Закона «О естественных монополиях» пре-

дусмотрено три метода регулирования: 

1.Ценовое регулирование. 

2.Определение потребителей, подлежащих обязательному обслужива-

нию. 

3.Установление минимального уровня обеспечения потребителей в 

случае невозможности удовлетворения их потребностей в полном объеме. 

Исходя из общих условий построения нормы закона, можно сделать 

вывод, что, во-первых, Закон «О естественных монополиях» не предусмат-

ривает применение иных методов регулирования, кроме перечисленных, и, 
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во-вторых, даже эти методы не являются обязательными к применению и 

могут использоваться по усмотрению соответствующих органов регулиро-

вания. [2] 

Поскольку основной задачей естественных монополий становится 

обеспечение условий для развития других секторов экономики, то эти мо-

нополии занимают центральное место в инфраструктурных отраслях эко-

номики: электроэнергетике, нефтяной и газовой отраслях, в различных ви-

дах транспорта и связи. 

Особое место естественных монополий вне конкурентной экономики 

определяет их особый статус. Поскольку оба подразделения экономики для 

создания условий своего развития добровольно отдают естественным мо-

нополиям возможность функционирования вне конкурентной экономики, 

то они же создают специальные средства для сохранения контроля над вы-

полнением естественными монополиями своего основного предназначения 

– обеспечения условий развития экономики в целом. Функции такого кон-

троля передаются в руки государства. 

Таким образом, существование естественных монополий невозможно 

без специального контроля со стороны других секторов экономики. Этот 

контроль осуществляется государство, которое не допускает превращения 

сектора естественных монополий в «сектор для себя», а следит за выпол-

нением его основной функции - создавать условия для развития других 

секторов в тех областях, где конкуренция невозможно. Государство долж-

но поддерживать постоянный контроль над естественными монополи-

ями.[5,с.24] 

Разумное регулирование естественных монополий предполагает тща-

тельный просчет всех последствий их регулирования. При грамотном 

управлении естественными монополиями их роль в экономике может быть 

существенно расширена: из средства разрешения наиболее острых проти-

воречий экономического развития они могут стать средством управления 

этим развитием, и позволят добиться решения задачи оптимального роста 

экономики. 

Построим модель инфраструктурной отрасли с вертикальным разде-

лением при постоянной наценке монополии. 

При отсутствии конкуренции в сфере естественной монополии, а так-

же в тех сферах, где конкуренция возможна, но на данном этапе развития 

рынка неосуществима, требуется защита потребителей от произвола моно-

полистов посредством государственного регулирования. 

Государственное регулирование представляет процесс упорядочения 

взаимодействия потребителей и субъектов монополий в целях обеспечения 

баланса их интересов на основе законодательных и нормативных актов. 

Государственное регулирование предполагает осуществление прямого 

или косвенного надзора государственных органов над ценами и качеством 

продукции (услуг), производимой субъектами отрасли, а также контроля за 

их оперативными и долгосрочными решениями. В результате к регулируе-
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мой относится деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую 

продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым 

государством. [4,с.73] 

Для схемы с вертикальным разделением характерно четкое разграни-

чение сфер влияния монополии и конкурентного сегментов. Это свойство 

является значительным, т.к. существенно упрощает процесс построения 

модели.  

Для построения модели, предположим, что все фирмы отрасли абсо-

лютно идентичны, т.е. имеют одинаковые кривые предельных издержек, а 

значит, и одинаковый объем выпуска.  

Обозначим: 

Q – объем выпуска; 

ckn
 – количество фирм конкурентной отрасли; 

ckp1  - цена продажи блага фирмами/отраслью (предложение); 

ckp2  - цена единицы продукции для потребителя (спрос); 

ckp0  – наценка монополиста на единицу продукции. 

Положим ckp0 -const, т.е. предположим, что монополист никак не реа-

гирует на изменения рынка. В изменившихся условиях цена, по которой 

потребители смогут купить благо, будет складываться из цены продажи 

производителей и наценки монополии. ( ckckck ppp 021 
) 

Запишем модель в аналитическом виде: 
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 ,где 

11,ba
– коэффициенты, отражающие влияние выпуска на предельные 

издержки( 0,0 11  ba ); 

b  – коэффициент, отражающий изменение цены в зависимости от из-

менения величины спроса ( 0b ); 
a  – свободный член ( 0a ). 

Теперь рассмотрим модель инфраструктурной отрасли с вертикальной 

интеграцией с конкуренцией при наценке монополии. 

С точки зрения степени интеграции возможны различные промежу-

точные варианты естественных монополий, в которых сетевые структуры 

объединены, например, с какой-то частью производящих предприятий, 

входящих в конкурентный сектор инфраструктурной отрасли. В случае 

вертикальной интеграции с конкуренцией в состав монопольного предпри-
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ятия входит сетевая структура (естественно-монопольное ядро) и некото-

рые (обычно ключевые) производящих и сбытовых предприятий. [3,c.69] 

Обозначим: 
x  – доля естественной монополии на рынке (от общего количества 

фирм); 

0p
– наценка монополии; 

'

1p
– предложение конкурентных фирм; 

'

2p
– спрос конкурентных фирм; 

p
– предложение/спрос естественной монополии; 

n – количество конкурентных фирм. 

Предложение конкурентных фирм представляет собой параболу с вет-

вями, направленными вверх, ее уравнение можно записать в виде:  

cQbQap  1

2

1

'

1  
c – свободный член ( 0с ) 

Линия спроса отрицательно наклонена и является прямой. Для рынка 

общий вид уравнения кривой спроса выглядит так:  

bnQaxppx  )1('

2  
Цена, по которой потребители смогут купить благо, будет склады-

ваться из цены продажи производителей и наценки монополии: 

0

'

1

'

2 ppp 
 

Для модели с вертикальной интеграцией с конкуренцией доходы есте-

ственной монополии, исходя из соображений экономической эффективно-

сти, должны быть больше либо равны аналогичным доходам для модели с 

вертикальным разделением: 

)1(002 xQnppQnxnQpxnQp ckckckckckck 
 

Запишем модель в аналитическом виде в условиях смешанного рынка: 
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Далее была проведена идентификация параметров вышеизложенных 

моделей на примере рынка электроэнергии. 

Регулируемыми параметрами являются объем выпуска отрасли и ко-

нечная цена на электроэнергию. В качестве управляющих параметров ис-

пользовались цены на передачу электроэнергии по магистральным линиям 
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электропередач. При исследовании схемы с вертикальной интеграцией с 

конкуренцией в качестве параметра управления использовалась также доля 

электроэнергии, производимая на государственных предприятиях с фикси-

рованной ценой продукции. Рассматривались различные комбинации 

управляющих параметров, и исследовалась возможность ценового регули-

рования и регулирования объема продажи электроэнергии. 

После идентификации был осуществлен сравнительный анализ эф-

фективности государственного регулирования инфраструктурной отрасли 

при различной степени интеграции. 

В результате проведенных исследований получено, что при использо-

вании схемы с вертикальной интеграцией с конкуренцией общий объем 

производства электроэнергии в среднем выше, чем в схеме с вертикальным 

разделением. Возможности ценового регулирования в абсолютных показа-

телях могут быть различны в зависимости от объема производства элек-

троэнергии и величины фиксированных цен на государственном предпри-

ятии. Возможности ценового регулирования в относительных показателях 

выше в схеме с вертикальным разделением. 

Таким образом, при переходе от схемы с вертикальным разделением к 

схеме с вертикальной интеграцией с конкуренцией, происходит улучшение 

возможностей регулирования объема выпуска и некоторое ослабление 

возможностей ценового регулирования. Такое разнонаправленное измене-

ние эффективности регулирования объясняется двумя действующими про-

тивоположными тенденциями: введение государственного сектора среди 

производящих предприятий увеличивает количество регулирующих пара-

метров, но одновременно происходит снижение конкурентного потенциала 

производящего сектора экономики. 

В целом, можно сделать вывод, что использование тарифов на услуги 

сетевого предприятия в качестве управляющего параметра может быть 

эффективным средством регулирования инфраструктурной отрасли. Ис-

пользование конкретной схемы построения отрасли зависит от конкретных 

задач, стоящих перед отраслью. 
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Европейский Инвестиционный Фонд (ЕИФ), который является частью 

структуры регионального института развития Европейского Инвестицион-

ного Банка, играет важную роль на инвестиционном рынке Европы. ЕИФ 

функционирует как масштабный фонд фондов прямых инвестиций (ФФ) и 

способствует развитию внутреннего инвестиционного рынка, привлечению 

иностранных инвестиций и развитию инфраструктуры финансового рынка 

через предоставления финансирования различным управляющим фондами 

прямых инвестиций (управляющие ФПИ). 

Изначальная идея создания ФФ как класса фондов заключалась в том, 

что за счет вложения средств в различные типы фондов им удавалось по-

высить валовую доходность инвестиций, при этом снижая риски за счет 

диверсификации вложений в различные типы фондов, и заниматься только 

портфельным менеджментом некого набора фондов [1, С. 32]. При этом, 

поскольку ФФ сами по себе не являются активными управляющими ко-

нечными активами, они не добавляли значительных затрат конечным ин-

весторам. Также локальные ФПИ долгое время были недоступны пенсион-

ным фондам и другим институциональным инвесторам, поскольку они не 

могли брать на себя большие риски – для этих целей был сформирован 

промежуточный механизм в виде ФФ.  

В большинстве стран первая попытка использовать ФФ в качестве ин-

струмента привлечения инвестиций была в виде создания ФФ с государ-

ственным участием, при этом в фокусе поддержки обычно являлись вен-

чурные ФПИ, которые инвестируют в технологичные компании с целью 

повысить конкурентоспособность экономики, а также с целью «формиро-

вания сети частных венчурных фондов» [2]. Государственный ФФ также 

привлекателен для инвесторов, поскольку может выступать некоторым га-

рантом возврата собственных инвестированных средств с определенной 

доходностью и как минимум значительного снижения инвестиционных 

рисков.  

Европейский Инвестиционный Банк действует в Европе в форме го-

сударственного ФФ на базе Европейского Инвестиционного Фонда. Ак-

тивная помощь малому и среднему бизнесу в Европейском регионе актив-
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но осуществляется посредством инвестиций в локальные ФПИ в различ-

ных странах. Фонды обычно создаются совместно с локальными прави-

тельствами и внешними инвесторами. 

Таблица 1. Финансирование ЕИФ фондов развития. 

Страна Фонд Тип фонда 
Размер, 

млн евро 

Год 

запус-

ка 

Испания Neotec 
Прямые ин-

вестиции 
183 2006 

Скандинав-

ские страны 
Nordic Innovation Fund Венчурный 250 2011 

Страны Бал-

тии 
Baltic Innovation Fund 

Прямые ин-

вестиции 
130 2012 

Германия 
Mezzanine Dachfonds 

für Deutschland 
Мезонин 100 2013 

Германия 
Fund of Funds 

(Dachfonds) 
Венчурный 150 2013 

Германия 
European Recovery 

Programme 
Венчурный 1000 2013 

Польша 
Polish Growth Fund of 

Funds 

Прямые ин-

вестиции 
90 2013 

Нидерланды 
Dutch Venture 

Initiative 
Венчурный 203 2014 

Люксембург 
Luxembourg Future 

Fund 

Прямые ин-

вестиции 
150 2015 

Источник: Составлено автором по данным ЕИФ, Henshaw Capital 

Partners и Nordic Innovation Fund. 

 

Так, в 2006 г. запустился Испанский фонд Neotec, который является 

первым в истории ЕИФ фондом в портфеле. Фонды, нацеленные на Скан-

динавские страны и страны Балтии, были запущены в 2011 и 2012 гг. Оба 

фонда были направлены в основном на поддержку инновационных компа-

ний. В 2013 г. были созданы два фонда в Германии в рамках развития про-

граммы Дошсфондов (Dachsfonds) – ФФ Дашсфонд (Fund of Funds) на-

правлен на развитие инвестиционной среды в стране, Европейский восста-

новительный фонд (European Recovery Programme) – на поддержку эконо-

мики Германии и других регионов. Это был самый большой из создавае-

мых ФПИ с объемом активов под управлением на уровне 1 млрд. евро. В 

2013 также был создан фонд в Польше. В 2014-2015 гг. поддержку получи-
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ли страны со значительным уровнем развития финансового бизнеса – Ни-

дерланды и Люксембург, соответственно. 

Опыт ЕИФ в дальнейшем активно использовался отдельными страна-

ми, например, Великобританией, Германией, Ирландией, Финляндией и 

другими. 

В Европе также действуют общеевропейские программы, которые 

действуют в парралели с ЕИФ, но развиваются с использованием управ-

ленческого опыта фонда и с учетом финансовой поддержки группе ЕИБ и 

ЕИФ в частности. Данная программа носит название Общеевропейские 

ресурсы для микро и малых предприятий («Joint European Resources for 

Micro to Medium Enterprises» - ОРММП) [7]. Она развивалась в рамках по-

литики развития ЕС на период с 2007 по 2013 гг. и стала важной моделью 

для привлечения инвестиций, в основу которой лег принцип механизма 

ФФ [8].  

Страны ЕС в соответствии с программой могут сформировать регио-

нальные и локальные Фонды-холдинги (де факто – фонды фондов прямых 

инвестиций), аккумулируя средства от различных структурных фондов ЕС 

и привлекая внешних инвесторов. Фонды-холдинги будут предоставлять 

инвестиции в управление локальным ФПИ, в дальнейшем осуществляю-

щим инвестиции в компании малого и среднего бизнеса. 

Фонды-холдинги находятся под управлением уполномоченных управ-

ляющих в соответствии с нормами ЕС по регулированию структурных 

фондов [4]. Выбранные управляющие могут использовать ЕИФ для аут-

сорсинга операционного управления фондом-холдингом, а сами могут 

сфокусироваться на инвестиционном управлении – стратегии, структури-

ровании сделок и инвестициях. ЕИФ в рамках программы оказывает также 

экспертную роль – осуществляет помощь в структурировании фондов в 

соответствии с программой, тем самым играя роль рамочного института 

развития. 

Очень активное распространение программа ОРММП получила в Ве-

ликобритании, Франции и ряде развивающихся европейских стран, вклю-

чая страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые являются 

одними из основных реципиентов инвестиций по данной программе. ЕИФ 

сыграл определяющую роль, в подавляющем большинстве случаев являясь 

основным инвестором локальных ФФ и одним из основных консультантов 

по построению инвестиционных стратегий. 

Табл. 1.  

Опыт европейских стран по внедрению программы ОРММП 

Статус Страны 

Внедрено  Великобритания, Франция, Венгрия, Болгария, 

Литва, Румыния, Словакия, Греция, Кипр, Маль-

та, Италия 

Не внедрена ОРММП Чехия, Латвия, Польша, Словения 
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Источник: Составлено автором по данным KPMG, Regeneris Consult-

ing, Novinex, Lit Capital. 

 

Были и такие страны, как Венгрия, которая подошла к программе 

комплексно и внедрила ОРММП в рамках двух программ – локальных 

ФПИ и осуществления со-инвестиций. В рамках первой были сформирова-

ны фонды Biggeorge's-NV, DBH Investment, Central Fund, Euroventures, 

Finext Startup, Morando, PortfoLion и Primus с целевым значением не менее 

30% капитала привлекать от внешних инвесторов.  

С другой стороны, ряд стран ЦВЕ, такие как Чехия, Польша и Слове-

ния, а также Латвия данные программы не внедрили. Причин может быть 

много, поскольку ряд отраслей получают правительственное стимулирова-

ние традиционным способом, а ряд отраслей в настоящее время развивает-

ся как сервисная составляющая для других стран Европы и может попадать 

в программы ОРММП других стран. 

Таким образом, Европейский Инвестиционный Фонд играет важную 

роль в общеевропейской политике по развитию инвестиционного рынка и 

привлечению инвестиций. Способствует усилению роли Фонда развитие 

механизма ФФ, который выступает как трансформационный механизм пе-

редачи инвестиционных ресурсов от источников капитала конечным реци-

пиентам. ЕИФ является инструментом политики финансирования различ-

ных отраслей экономики через использования механизма национальных 

фондов фондов и является частью общеевропейской программы предос-

тавления инвестиций компаниям малого и среднего бизнеса, что говорит о 

комплексной роли Фонда в развитии инвестиционного рынка в Европе. 
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Крупнейшие автомобильные компании различных регионов мира в 

своем развитии сталкиваются с рядом проблем и трудностей, а также име-

ют характерные черты и ориентиры в осуществлении целей и стратегиче-

ских задач, которые зависят от множества факторов. Рассмотрим более де-

тально основные тенденции на автомобильном рынке, актуальные в по-

следние годы: 

1) Проблема перепроизводства  

В настоящее время объем производства несколько превышает объем 

потребления, на протяжении периода с 2005 г. примерно на 4-5% ежегод-

но, за исключением 2009 г., когда объем выпуска был ниже в связи с воз-

действием кризиса на отрасль [10]. При этом количество используемых ав-

томобилей в мире еще в 2010 г. превысило 1 млрд машин. Наибольшая 

концентрация автомобилей приходится на развитые страны, поэтому для 

компаний сейчас весьма интересны рынки развивающихся стран. Так, на-

пример, в странах БРИК средняя обеспеченность автомобилями относи-

тельно невысока, а средние доходы населения увеличиваются. В России на 

1000 человек – 284 машины, Бразилии – 156, в Китае – 75, а в Индии – 15 

[3]. 

В то же время в ряде стран сейчас наблюдается обесценение местной 

валюты и повышение процентных ставок, что ведет к ухудшению положе-

ния автопроизводителей и снижению спроса на их продукцию.  

Еще одной тенденцией последних лет является то, что все активнее 

осваиваются рынки Африканского региона, который имеет шансы превра-

титься в один из наиболее быстро развивающихся автомобильных регио-

нов мира. Все больше компаний открывают свои производственные мощ-

ности здесь, например, в 2014 г. PSA Peugeot Citroën открыл завод в Ниге-

рии. 

Однако если обратится к структуре продаж, то примерно треть всех 

автомобилей все еще реализуется в странах ЕС и США [10]. При этом ав-

топарк США самый крупный по своим размерам: более 251 млн автомоби-

лей, далее идет Китай (109 млн), Япония (76 млн), Германия (47 млн) и 

Россия (45 млн) [4]. Стоит отметить, что войти в пятерку стран по величи-

не автопарка РФ позволили не только высокие объемы продаж, которые 

наблюдались в последние годы, но и то, что сам автопарк обновляется до-

вольно медленно. Так, в 2014 г. на автомобили старше 10 лет приходилось 
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около 56,8% всего автопарка, а на автомобили до 5 лет – 21,7%. Средний 

возраст автомобиля, который эксплуатируется в России – 12 лет [4]. 

Что касается среднего возраста автомобиля в США, то к 2015 г. он 

практически догнал российский показатель и составил 11,5 лет. Однако 

темпы роста этого показателя замедлились, что свидетельствует о посте-

пенном восстановлении отрасли. Тенденция к более редкой смене автомо-

билей символизирует повышение качества продукции и изменении потре-

бительского поведения покупателей [2]. 

Ситуация в Европе несколько отличается: там средний возраст авто-

мобиля меньше, и объем автопарка в таких странах как Италия и Франция 

уже сейчас меньше, чем в РФ [4].  

Стоит отметить, что автопроизводители стремятся приложить все 

усилия к тому, чтобы потребители были заинтересованы в смене автомо-

биля: изменяют дизайн, улучшают экологические показатели, разрабаты-

вают новые технологии и т.д. Все это используется ими для увеличения 

объема продаж. 

2) Потребительские предпочтения 

С течением времени потребительские предпочтения претерпевают 

различные изменения, к которым автопроизводители стараются подстро-

иться и даже пытаются их предугадать. Так, например, в последнее время 

потребители стали более требовательны к техническому оснащению авто-

мобиля. Если общая стоимость на подобное оснащение в себестоимости 

автомобиля составляла порядка 20% десять лет назад, то сейчас на нее 

приходится около 35% и тенденция к росту этого показателя продолжает-

ся. При этом новые технологии, применяемые для оснащения автомоби-

лей, устаревают в течение нескольких месяцев, а время, которое необхо-

димо для запуска новой модели автомобиля и налаживания его производ-

ства составляет 3-4 года [1].  

Кроме того, все больше внимания потребители уделяют надежности и 

безопасности автомобиля. Согласно исследованиям «Немецкого союза 

технического контроля автомобилей» самыми надежными автомобилями 

признаны японские, работающие без нареканий в течение семи лет, в то 

время как большинство европейских автомобилей функционирует без про-

блем примерно пять лет [9].  

Стоит отметить, что немаловажным фактором для потребителей вы-

ступают затраты на содержание и ремонт автомобиля, а также расход топ-

лива.  

3) НИОКР 

Как уже отмечалось ранее, для поддержания и наращивания уровня 

продаж транснациональные корпорации вкладывают средства в развитие 

новых технологий, стараясь, привлечь потребителей и обойти конкурен-

тов. 

Что касается затрат на НИОКР, то по состоянию на 2014 г. больше 

всего на них тратили автопроизводители из стран ЕС (порядка 41-42 млрд 
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евро), на втором месте были японские компании (24 млрд евро) и на треть-

ем фирмы из США (13 млрд евро). Для сравнения: автомобилестроение 

самая высоко затратная в плане НИОКР отрасль в ЕС и Японии, а в США 

есть ряд отраслей, на научное развитие которых выделяется больше 

средств, например, фармацевтика, компьютерное обеспечение и ряд дру-

гих [8]. 

Таким образом, инвестиции в НИОКР для автомобильной отрасли в 

рассматриваемых регионах весьма высоки и отрасль выступает ведущим 

двигателем для инноваций. По состоянию на 2014 г. в патентные офисы 

было подано 6 056 заявок от компаний из автомобильного сектора. Всего в 

мире порядка половины всех заявок приходятся на патенты от компаний 

ЕС, 24% на Японию и 12% на США [8].  

В частности компании вкладывают средства в разработку новых мо-

делей, платформ, двигателей и т.д. Кроме того, фирмы пытаются развивать 

автомобили «нового поколения», способные передвигаться без водителей, 

например, компания Honda уже к 2020 г. планирует внедрить системы ав-

тономного управления на серийные автомобили [6]. В настоящее время 

производители постепенно начинают добавлять в свои автомобили такие 

опции как система распознавания дорожных знаков, помощь при парковке, 

адаптивный круиз-контроль, избежание столкновений и т.д. 

4) Альтернативные источники топлива 

В последние годы все активнее развиваются альтернативные источни-

ки топлива, доля автомобилей, использующих их в общем объеме новых 

машин относительно невелика, но, тем не менее, с 2011 г. она увеличива-

ется. Так, например, если в 2011 г. в ЕС на них приходилось порядка 1,4% 

всех проданных машин, то в 2014 г. уже 2,7%. Эти перемены происходят 

преимущественно за счет сокращения потребления автомобилей с дизель-

ными двигателями. 

В данном случае под альтернативными источниками топлива пони-

маются электромобили, гибридные автомобили, автомобили, машины, ра-

ботающие на сжиженном газе, природном газе, этаноле и биодизельном 

топливе. Преимущество альтернативных видов топлива заключается в том, 

что они в меньшей степени загрязняют окружающую среду. 

Кроме того, ряд из них не использует не возобновляемые ресурсы. Та-

ким образом, развитие этого направления для компаний не только улучша-

ет ее имидж в глазах потребителей, но и является важным стратегическим 

решением, ориентированным на будущее.  

Все большую популярность в настоящее время приобретают элек-

тронные автомобили. Предполагается, что гибридные автомобили явля-

ются переходной ступенью к электромобилям и так и не получат сущест-

венного распространения в мире. 

Наиболее известной компанией, работающей целенаправленно в на-

правлении развития электромобилей, является американская фирма Tesla 

Motors, реализующая свою продукцию преимущественно на рынке США. 



59 

Помимо этой компании электронные автомобили для мирового рынка так-

же производят японские фирмы (Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi), евро-

пейские (Daimler, BMW, VW) и корейские (например, Kia Soul EV) и Ford. 

Относительно медленный темп роста продаж автомобилей с альтерна-

тивными источниками топлива объясняется тем, что не во всех странах по-

требители готовы перейти от привычных автомобилей к новым типам, с 

одной стороны, а с другой, в случае если они готовы, то не все согласны за 

это переплачивать. [7]. 

5) Охрана окружающей среды 

В свете развития альтернативных источников энергии стоит рассмот-

реть ситуацию с влиянием автопроизводства на окружающую среду. Мно-

гие страны и компании уже давно задумались над этим вопросом и пред-

принимают попытки по ограничению вредных выбросов в атмосферу. На-

пример, в 1970 г. в США был принят «Акт о чистом воздухе», распростра-

нившийся и на автотранспорт [11].  

Что касается непосредственно компаний, то японская фирма Honda 

еще в 1992 г. выпустила «Заявление по вопросам экологии», в котором оп-

ределяла свой подход к данной проблеме. Фирма установила количествен-

ные показатели по объему допустимого выброса вредных веществ и дос-

тигла их к 2005 г [5]. 

Многие другие компании также вкладывают существенные средства 

для сокращения выбросов. В Европе и США к данной проблеме подходят 

довольно серьезно. Так, последствия «дизельного скандала», связанного с 

компанией Volkswagen, занижающей показатели уровня вредных выхло-

пов, привели к тому, что фирма утратила лидерство в продажах, уступив 

свое место японской ТНК Toyota, активно развивающей гибридные и элек-

тронные технологии. Эта ситуация довольно сильно пошатнула имидж не-

мецкого бренда в развитых странах и уровень продаж марки в них начал 

снижаться. Кроме того, ТНК необходимо устранить последствия посредст-

вом замены программного обеспечения на 11 млн авто по всему миру, а в 

ряде регионов были остановлены продажи дизельных версий машин [6]. 

Этот процесс представляется весьма затратным и может помешать компа-

нии осуществлять дальнейшие инвестиции в развитие новых технологий и 

вернуть себе лидерство. 

Таким образом, в условиях усиливающейся конкуренции на автомо-

бильном рынке компании ищут новые возможности и рынки для реализа-

ции своей продукции и активно внедряются в Азиатский и Африканский 

регионы.  

В то же время конкуренция на автомобильном рынке все усиливается, 

поэтому фирмам приходится разрабатывать новые стратегии для усиления 

своих позиций и объема сбыта не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке. Компании пытаются поддерживать спрос на свою продукцию по-

средством улучшения дизайна, развития инжиниринга и НИОКР. А также 

развивают высокотехнологичные производства, «умные автомобили», на-
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ряду с альтернативными источниками энергии. Крупные ТНК предпочи-

тают вкладывать средства в новые технологии по причине того, что они 

осознают необходимость развития и привлечения потребителей именно за 

счет этого фактора, так как дальнейший экстенсивное развитие становится 

все более сложным по причине затоваривания рынка.  

Список литературы: 

1. 2015 Auto Industry trends. // PWC. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-auto-trends (дата обраще-

ния: 27.01.2016) 

2. Америка почти догнала Россию по возрасту автопарка. // Автостат. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.autostat.ru/news/22335/ (дата обра-

щения: 27.01.2016) 

3. Инфографика. Обеспеченность легковыми автомобилями в России 

выше, чем в среднем по миру. // Автостат. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.autostat.ru/infographics/22658/ (дата обращения: 27.01.2016) 

4. Инфографика. ТОП 20 стран по автомобильному парку. // Автостат. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.autostat.ru/infographics/18786/ (дата 

обращения: 27.01.2016) 

5. Официальный сайт компании Honda. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.honda.co.ru/company/technology/technology-history/ (дата обра-

щения: 04.02.2016) 

6. Распопова А. Лидерство Volkswagen утонуло в выхлопах. // 

Газета.ru. 26.10.2015. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gazeta.ru/auto/2015/10/ 

7. A new era. Accelerating toward 2020 – An automotive industry trans-

formed. // Deloitte Touche.  

8. ACEA. The Automobile Industry pocket guide. 2015-2016.  

9. Auto labs. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.autolabs.ru/automir/#ixzz3yOtq4FSg (дата обращения: 27.01.2016) 

10. OICA. Statistics. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.oica.net/(дата обращения: 09.02.2016) 

11. Summary of the Clean Air Act. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act (дата обращения: 

04.02.2016) 

  

http://www.honda.co.ru/company/technology/technology-history/
http://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act


61 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Чепига К.А. 

Студентка Ростовского государственного экономического 

университета, Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

В статье описывается состояние современного малого предпринима-

тельства в России. Рассмотрены проблемы, возникающие при создании и 

развитии малого предпринимательства. Проанализированы задачи, кото-

рые необходимо решить, для улучшения развития малого бизнеса. 
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В современное время роль малого предпринимательства в рыночной 

экономике стремительно растет. Малый бизнес становится одним из важ-

нейших секторов народного хозяйства, влияющий на социально-

экономическую ситуацию в стране.  

Что же такое малое предпринимательство и как оно влияет на рыноч-

ную экономику страны в целом?  

Малый бизнес рассматривается как явление социальное, обеспечи-

вающее занятость и самозанятость, реализацию предпринимательской 

инициативы и инноваций, а также другие эффекты, а не как один из основ-

ных наполнителей бюджета. [1]. Малое предпринимательство – это юри-

дическое лица, осуществляющие свою деятельность для предоставления 

услуг. Важно отметить, что в отличие от крупных и средних владельцев, 

для которых их собственность является не единственным источником 

формирования финансов, владельцы малого бизнеса проявляют наиболь-

ший интерес и активность при возникновении угрозы в отношении их соб-

ственности. 

В Российской Федерации, по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, на конец 2014 года было зарегистрировано и дейст-

вовало 235,579 тысяч субъектов малого предпринимательства, что на 3% 

меньше, чем на начало 2015 года, показатель составил 242,644 тыс. субъ-

ектов. Как известно, в 2013 году увеличился объем оборота на 12% по 

сравнению с предыдущими годами и достиг уровня 2 471,6 млрд. руб. В 

2014 году прослеживаются негативные тенденции развития малого бизне-

са, вследствие чего, совокупный оборот упал на 4,4%. [5]. Уровень разви-

тия малого предпринимательства в России заметно отстает от зарубежных 

стран, где доля малого предпринимательства в ВВП составляет более 50%. 

В России малое предпринимательство владеет лишь 5-6% от общего объе-
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ма основных средств и формируют около 6% от общего объема инвести-

ций в основной капитал. 

Малое предпринимательство в Российской Федерации испытывает 

серьезные трудности, для преодоления которых необходима последова-

тельная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию зако-

нодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффек-

тивности региональных программ развития малого и среднего предприни-

мательства, по регулированию экономики, устранению административных 

барьеров и преодолению коррупции. [2]. Но, несмотря на положительную 

динамику и увеличение числа малых фирм, существуют проблемы, с кото-

рыми зачастую сталкиваются начинающие предприниматели, открывая и 

развивая малый бизнес. Уровень обеспеченности малых предприятий оста-

ется не высоким. Более того, малое предпринимательство не всегда обла-

дает достаточными финансовыми ресурсами для осуществления и реали-

зации своей хозяйственной деятельности. 

Значительно ухудшилась ситуация развития малого предпринима-

тельства из-за существующего кризиса в отечественной экономике. Так, 

наблюдается значительное снижение платежеспособного спроса, а также 

предпринимателям не хватает инвестиционных ресурсов для улучшения 

развития малого бизнеса из-за повышения банковских ставок за кредит. 

Кристина Шперник утверждает, что в связи с появлением экономического 

кризиса в стране возникает проблема дефицита бюджета, которую пыта-

ются решить за счет увеличения налоговых ставок. [8] Бесспорно, государ-

ству выгодно увеличивать налоги, так как государственный бюджет в пол-

ной мере не способен удовлетворять потребности страны. Яна Трубенкова, 

финансовый аналитик Lionstone Investment Services, не рекомендует собст-

венникам малых предприятий особо надеяться на поддержку государства: 

«Среднему и малому бизнесу лучше заниматься решением проблем само-

стоятельно, без оглядки на помощь, так как в кризисные времена обещания 

могут так и остаться на бумаге. Новые проекты вряд ли будут начинаться, 

поэтому приоритет будет отдан оценке эффективности уже существующих 

проектов. Говоря проще, если ваш бизнес успешно работает, то шанс по-

лучить помощь от государства у вас есть, если же это только бизнес-план, 

то все риски нужно брать на себя или искать внешнего инвестора».[8]. 

Существенной проблемой, которая на протяжении нескольких лет ос-

тается препятствием на пути к успешному развитию малого предпринима-

тельства, остается кредитование малого бизнеса. Александр Пиляков, ди-

ректор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению произво-

дительных сил, утверждает: «малые и средние предприниматели призыва-

ют власть радикально уменьшить налоговое и надзорное бремя на бизнес, а 

также неналоговые платежи. Нужно продлить срок действия привычного 

для бизнеса единого налога на вмененный доход, проработать механизм 

распространения «налоговых каникул» на новые организации и закрепить 

право малых предприятий по собственному желанию платить НДС при ис-
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пользовании специальных налоговых режимов». [6]. 

Однозначно, необходимо по возможности уменьшить налоговые пла-

тежи для малого бизнеса, снизить процент ставок в банках при выдаче 

кредитов собственникам малого предпринимательства, так как далеко не 

все владельцы малого бизнеса могут себе это позволить. Как известно, 

страховые взносы и неналоговые нагрузки могут достигать около 70% в 

общем объеме фискальной нагрузки на бизнес, вследствие этого государ-

ство должно найти решение о снижение страховых взносов, которые за-

медляют процесс развития малого предпринимательства. [6]. 

В современных условиях перехода рыночной экономики на иннова-

ционный путь развития усовершенствование малого бизнеса становится 

важнейшей целью, которая необходима для решения социально-

экономических проблем страны. В России использование экономического 

потенциала малого предпринимательства и его ориентация на обеспечение 

устойчивого развития страны и ее регионов пока не являются реальным 

приоритетом государственной политики, что в значительной степени обу-

словлено несовершенством системы государственной поддержки малого 

предпринимательства, в том числе на региональном уровне. [1]. 

В современное время все мероприятия государства должны быть на-

правлены на стимулирование деловой активности, особенно в сфере мало-

го бизнеса. В сфере налоговой политики основными мерами должны быть: 

снижение ставок налога, предоставление налоговых льгот на инвестиции 

и внедряемые инновации, проведение политики ускоренной амортиза-

ции.[7]. 
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Развитие институтов, стимулирующих инновационное развитие Рес-

публики Татарстан, является важнейшей задачей правительства в совре-

менных экономических условиях. Усиление кризисных явлений в эконо-

мике привело к тому, что сырьевые отрасли неизбежно отходят на второй 

план. Но наша республика располагает обширной и разнообразной инфра-

структурой стимулирования инвестиционной активности. В её состав вхо-

дят особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга», технополис «Химград», 4 индустриальных парка, 9 технопар-

ков, а также 6 инвестиционных и венчурных фондов. Татарстан привлекает 

более 1 млн. долл. прямых инвестиций в день [1]. В 2014 году в экономику 

Республики Татарстан поступило иностранных инвестиций в объеме 551,9 

млн. долл. США, в т.ч. прямых иностранных инвестиций — 435,7 млн. 

долл. США.  

Созданная инфраструктура призвана обеспечить развитие, в первую 

очередь, инновационных производств. Для финансирования инновацион-

ных проектов создаются венчурные фонды. Некоторые из них – на основе 

государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерст-

во - совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государ-

ства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгод-

ных условиях. Признаки государственно-частных партнёрств:  

- взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 

основе; 

- взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 

- в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 

- финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты рас-

пределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях. 

- государство приглашает бизнес принять участие в реализации обще-

ственно значимых проектов. 

Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Рес-

публики Татарстан» создана Правительством Республики Татарстан 17 ок-

тября 2004 г. Направлениями деятельности данного фонда являются [2]: 
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- поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение 

производства принципиально новых видов продукции и технологий; 

- участие в формировании рынка научно-технической продукции; 

- развитие приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан; 

- поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства Рес-

публики Татарстан; 

- привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестици-

онно-привлекательные проекты в приоритетных отраслях экономики Рес-

публики Татарстан; 

- осуществление выставочной деятельности с целью повышения инве-

стиционного потенциала Республики Татарстан. 

В составе Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан 

три фонда созданы на основе государственно-частного партнерства (со-

вместно с «Ак Барс Капитал», «Тройкой Диалог», «Российской венчурной 

компанией»). Еще один фонд создан на основе частного партнерства (с 

компанией «General Partnership»). 

Для увеличения инвестиций, особенно в сложное, наукоемкое произ-

водство, на территории России создаются свободные экономические зоны. 

В федеральном законе «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации» от 22 июля 2005 г. указано, что в России могут создаваться четы-

ре типа особых экономических зон: 

1. Инновационные (Технико-внедренческие) (площадью не более 4 

км²); 

2. Промышленно-производственные (с 2012 года площадью не более 

40 км²); 

3. Туристско-рекреационные; 

4. Портовые. 

На территории особых экономических зон не допускаются добыча и 

переработка полезных ископаемых и производство и переработка подак-

цизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). 

В Республике Татарстан особая экономическая зона «Алабуга» созда-

на в 2006 году в г. Елабуге. За семь лет работы ОЭЗ «Алабуга» привлекла 

уже 36 заинтересованных компаний, среди них такие, как Ford-Sollers, 

Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др. В общей 

сложности создано около 3500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в 

проекты на территории ОЭЗ «Алабуга» превышает 2,5 млрд. долларов. В 

развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» федеральными и региональными 

властями вложено более 15,5 млрд. рублей [3]. 

ОЭЗ «Алабуга» обеспечивает благоприятные налоговые условия для 

своих резидентов. Компании на 10 лет освобождаются от земельного, 

имущественного и транспортного налогов. Налоговые каникулы начина-

ются с момента появления налоговой базы. На территории ОЭЗ «Алабуга» 

действует режим свободной таможенной зоны, что позволяет ввозить то-

вары из-за рубежа без уплаты импортной пошлины и НДС. 
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Технополис «Химград» создан в г. Казани в 2006 г. после победы в 

государственной программе по созданию технопарков в сфере высоких 

технологий. В 2007 г. уже был произведен запуск производства первого 

профильного резидента. Идея Технополиса «Химград» заключается в пре-

доставлении резидентам площадей и земельных участков на праве аренды 

или выкупа. Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволяет 

обеспечить быстрый старт производств. Управление площадкой осуществ-

ляет профессиональная управляющая компания, работа организована по 

принципу «одного окна». Резидентами площадки являются компании ма-

лого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, пере-

работки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффек-

тивности, медицинских технологий.  

Государственная поддержка субъектам малого и среднего предприни-

мательства Республики Татарстан в форме субсидии предоставляется в 

рамках реализации следующих мероприятий: 

1) развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) 

по договору лизинга оборудования (лизинг-грант); 

2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции; 

3) субсидирование затрат субъектов предпринимательства по оплате 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, 

энергосберегающих мероприятий, а также проведению энергетических об-

следований [4]. 

Правительство Татарстана, продолжая наращивать инфраструктуру 

инноваций, претворило в жизнь специальный проект – технопарк «Идея». 

В отличие от многих подобных структур Российской Федерации данная 

структура является коммерческой и строит свое взаимодействие с партне-

рами именно на данной основе. 

Для поддержки инновационных проектов в сфере высоких технологий 

Правительство Республики Татарстан создало комплекс «ИТ-парк», кото-

рый открылся в октябре 2009 г. ИТ-парк стал первым в Российской Феде-

рации технопарком, занимающимся разработками и развитием компаний в 

сфере информационных технологий. Комплекс построен в рамках Госу-

дарственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков 

в сфере высоких технологий», реализуемой Министерством связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации. Цель создания - предоставле-

ние уникальной бизнес-платформы для развития информационных и ком-

муникационных технологий в Республике Татарстан. В ИТ-парке создан 

бизнес-инкубатор, который призван поддержать начинающих предприни-

мателей и ознакомить потенциальных инвесторов и бизнес-ангелов о про-

ектах в сфере информационных технологий [6]. 
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Таким образом, институциональная среда, созданная в Республике Та-

тарстан, позволяет региону выбиться в лидеры среди субъектов РФ по ин-

вестиционной привлекательности.  
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 В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением роли 
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В современном и быстроразвивающемся мире, важная роль отводится 

инновациям. Инновации затрагивают аспекты всех сфер жизнедеятельно-

сти общества, в том числе и экономические. Экономика переходит на но-

вый уровень. Сейчас, она базируется на научных знаниях и инновацион-

ных достижениях людей, а роль таких ресурсов, как знания и информации, 

возрастает с каждым днем. Инновации способствуют эффективной конку-

рентной борьбе, притоку инвестиций, к повышению имиджа производите-

ля и к выходу на новые рынки. Поэтому, при данных условиях, развивать-

ся и существовать будут те предприятия, которые гибко реагируют на по-

требности рынка, улучшают качество выпускаемой продукции, грамотно 

организуют управление, иначе говоря, стоят на пути инновационного об-

новления. 

http://invest.tatar.ru/
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Целью данной статьи является определение роли инноваций для эко-

номики страны, выявление существующих проблем, препятствующих раз-

витию инновационной деятельности и пути их решения. 

Инновационная деятельность включает в себя не только использова-

ние новой техники, нового сырья, внедрение продуктов с новыми свойст-

вами, но и проведение ряда мероприятий, направленных на совершенство-

вание управленческой, технологической и организационно-экономической 

деятельностью предприятия.[4,3c.] 

Инновационная деятельность, конечно же, регулируется государст-

вом. Роль государства в развитии инновационного сектора является стра-

тегической. Без государственной поддержки невозможно развивать науку 

и создавать передовую технику. [1, 8c.] 

Основными направлениями государственной поддержки инновацион-

ной политики является: 

- содействие повышению инновационной активности, обеспечиваю-

щей рост конкурентоспособности отечественной продукции на основе ос-

воения научно-технических достижений и обновления производства; 

- ориентация на всемерную поддержку базисных и улучшающих ин-

новаций, составляющих основу современного технологического уклада; 

- содействие развитию инновационной деятельности в регионах Рос-

сии, межрегиональному и международному трансферту технологий, меж-

дународному инвестиционному сотрудничеству, защита интересов нацио-

нального инновационного предпринимательства.[6,11c] 

К сожалению, в России отсутствует правовое регулирование иннова-

ционной деятельности. Существуют только правовые акты, которые не 

дают четкого определения «инноваций», не определяют виды инноваций и 

порядок осуществления инновационной деятельности. В нынешнее время 

стране необходим единый законодательный акт.[5,9c.] 

 Несмотря на существующий ресурсный и трудовой потенциал, перед 

российской экономикой остро стоит проблема конкурентоспособности 

отечественных производителей. Именно поэтому в стране необходимо 

создать условия для стимуляции инновационной деятельности. Это позво-

лит выйти России на новый уровень. 

Успешное развитие бизнеса предполагает новаторский подход, сутью 

которого является поиск и реализация инноваций. Предприниматели, ко-

торые творчески подходят к своему делу, оставляют позади тех конкурен-

тов, которые в своей работе применяют традиционные методы. [2, 2c] 

Как уже оговаривалось, инновации играют важную роль в современ-

ном мире. Можно выделить основные функции инновационной деятельно-

сти для экономики: 

- инновации способствуют экономическому росту страны в долго-

срочной перспективе; 

- активизация инновационной деятельности, создавая основу для но-

вых отраслей экономики; 
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- использование более экономичных технологий, с помощью которых 

сокращаются объемы потребления сырья, снижают издержки производства 

и другие.[6,3c.] 

К сожалению, перспективы развития инновационной деятельности в 

России оставляют желать лучшего. Исходя из данных, представленных 

Центром исследований и статистики науки ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, следу-

ет, что в течение 2010-2017гг. фактическая и прогнозируемая инновацион-

ная активность промышленных предприятий не только имеет низкий в це-

лом уровень, но и существенно колеблется под воздействием различных 

факторов. 

Максимальное различие величин показателей инновационной актив-

ности для базового и умеренно-оптимистичного сценариев развития про-

гнозируется на уровне 0,1% . Лишь в 2017г. ожидается незначительное 

увеличение инновационной активности промышленных предприятий. 

[3,5c.] 

Таким образом, существенного повышения инновационной деятель-

ности на промышленных предприятиях не ожидается. Возможно лишь 

поддержание инновационной активности на уровне 2010г. 

Очевидно, что в России существует ряд проблем разного характера, 

которые препятствуют развитию инновационной инфраструктуры. Можно 

выделить наиболее важные: 

1) недостаток квалифицированных кадров; 

2)  отсутствие института экспертов в сфере создания инновационных 

систем; 

3) отсутствие и правового регулирования инновационной деятельно-

сти, и федерального проекта по формированию инновационной системы; 

4) недостаточность государственной финансовой поддержки; 

5) недостаток собственных денежных средств; 

6) невосприимчивость предприятий к нововведениям; 

7) недостаток информации о новых технологиях. 

Но, несмотря на существующие проблемы, у России есть все шансы, 

чтобы встать на путь инновационного развития. Для улучшения сущест-

вующего положения, необходимо проделать следующие шаги: 

1) запустить процесс обновления и расширения основного капитала; 

2) увеличить бюджетное финансирование исследований и разработок; 

3) создать единый законодательный акт, который регулирует иннова-

ционную деятельность; 

4) концентрировать свой интеллектуальный потенциал; 

5) постепенно менять систему образования страны; 

6) образование и развитие института экспертов в сфере создания ин-

новационных систем.[7,12c.] 

Таким образом, исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, 

что экономический рост в целом и эффективность отдельного предприятия 

зависят от уровня инновационного развития. Инновации обеспечивают ус-
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корение внедрения последних достижений науки и техники в производст-

во, удовлетворяют потребности в разнообразной высококачественной про-

дукции и услугах. В настоящее время в России слабо развита инновацион-

ная инфраструктура. Но, несмотря на все сложности, в стране существуют 

определенные перспективы.  
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Анализ и совершенствование стратегий развития фэшн-ритейла в РФ 

требует правильного выбора предметно-объектной области исследования и 

определения вектора движения по предмету исследования. 

В рамках настоящей статьи мы не рассматриваем стратегии развития 

операторов fashion-ритейла как стратегии, которые детерминированы 

только спросом и конкуренцией среди самих одежных сетей. Их развитие в 

значительной степени определяется теперь уже кризисной трансформаци-

ей ТЦ, которые выходят на новый этап своего развития – в условия боле 

жесткой конкуренции.  

Необходимость учета ТЦ как фактора развития операторов fashion-

ритейла обусловлена рядом причин. 

Во-первых, ТЦ определяют локацию ритейлеров, ее привлекатель-

ность для покупателя. Сегодня бренды выступают важным, но уже не ос-

новным трафикогенерирующим фактором. Посетители приходят в ТЦ, 

чтобы провести досуг, развлечься и конечно сделать какие-то покупки. 

При этом сами покупки для большей части посетителей не являются доми-

нантными по отношению, например, к потребности в развлечении, доля 

расходов которые в кризис также сократилась. 

Вторая причина состоит в том, что современный фэшн – ритейл в 

большей степени локализован именно в ТЦ. В настоящем исследовании 

сделан акцент на анализе стратегий и специфики развития фэшн - ритейла 

в рамках ТЦ, что имеет определенные эмпирические предпосылки и реле-

вантную обусловленность ими же.  

«Если мы говорим о fashion-ритейле, работающем в сегментах «сред-

ний», «средний плюс», то за последние несколько лет такие ритейлеры пе-

реместились в большинстве своем в торговые центры. Покупательский по-

ток сместился в сторону торговых центров, так как торговый центр пред-

лагает в одном месте сразу большой набор арендаторов одежды и обуви, и 

гарантия того, что покупатель сможет найти необходимый товар, сущест-

венно выше, чем в стрит-ритейле» [1, с.33].  
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В значительной степени это обусловлено низким уровнем развития 

самого стрит-ритейла, рынок которого в России все еще слабо структури-

рован. 

В-третьих, сегодня торговые центры переходят в новую фазу своего 

развития, которая требует от них кардинальных изменений не только с 

точки зрения позиционирования объекта по отношению к посетителям, но 

и изменений в работе с ритейлерами. ТЦ проводят активную реконцепцию, 

разрабатывают новые стратегии позиционирования на рынке, развиваются 

в направлении углубления специализации. Все эти изменения напрямую 

затрагивают и арендаторов, пул которых должен органически встраиваться 

в новую концепцию ТЦ.  

В-четвертых, кризис 2014-2015 гг. выступает в качестве реперной 

точки развития торговых центров, которая дает начало отсчета новой тра-

ектории их эволюции, характеризующейся более плотным взаимодействи-

ем с ритейлерами. Девелоперы в условиях кризисного сокращения продаж 

начали самостоятельно погружаться в проблемы ритейла, разбираться в 

экономике розничной торговли, чтобы оптимально выстроить с ней отно-

шения и обосновать для себя тот или иной формат и условия контракта-

ции.  

Период 2014-2015 гг. является знаковым в плане отделения нынешне-

го этапа развития рынка от предыдущего, в котором девелоперы рассмат-

ривали ритейлеров просто как источник генерирования гарантированного 

денежного потока, параметры которого никто сильно не выверял. И рынок 

ТЦ и розничная торговля, в том числе в fashion-сегменте были перегреты 

дешевыми деньгами и чрезмерными инвестициями, особенно в период по-

сле 2008 г.  

Кризис 2014-2015 гг. и резкое падение спроса, а также более медлен-

ное восстановление рынка будут иметь очищающее влияние на розницу, в 

которой с рынка непременно уйдет субсидированная интернет - торговля, 

равно как и субсидированная стационарная розница. В последние годы 

многие офлайн – магазины работали в минус и держались только на инве-

стициях. Значительная часть покупок, особенно в non – food ритейле дела-

лась в кредит. В 2015-2016 гг. ослабление спроса выведет все эти нездоро-

вые структуры с рынка, который начнет развиваться и структурироваться 

синхронно реально растущему спросу.  

В-пятых, эмпирическая отработка новых принципов контрактации ТЦ 

и ритейла неизбежно будет дополнена уплотнением их маркетингового со-

трудничества, синергией программ лояльности, которая имеет огромный 

потенциал. В настоящем исследовании мы делаем на этом серьезный ак-

цент, который выступает фактически императивом перестройки маркетин-

говых стратегий развития самих операторов фэшн – ритейла.  

В-шестых, в современной фазе развития рынка ТЦ роль и значение 

ритейла постепенно девальвируются, а основным трафикогенерирующим 

фактором становится неторговая составляющая ТЦ. Как отмечает Т. Смы-



73 

ков, «ТРЦ в Москве очень большие, и именно ввиду этого фактора они не 

могут существенно отличаться друг от друга по миксу арендаторов» [3, 

с.76]. То есть, в «стотысячниках», например г. Москвы тяжело тиражиро-

вать стратегию подбора уникального пула арендаторов, которую попросту 

невозможно реализовать. Региональные ТЦ, имея меньшие размеры могут 

развиваться в сторону более глубокой специализации, которая может быть 

дополнена соответствующим tenant – mix. Априори это означает, что сто-

личные и региональные ТЦ могут и должны иметь различные стратегии 

позиционирования на рынке, в которых роль и значение ритейлеров также 

будут неодинаковы.  

Мы посчитали недостаточно обоснованным проводить анализ страте-

гий развития fashion – операторов, учитывая только спрос и конкуренцию 

внутри ритейл – кластера.  

Заметим, что спрос в последнем в значительной степени детермини-

рован привязкой покупателя к месту совершения покупки, посещение ко-

торого со временем во все большей степени определяется привлекательно-

стью неторговой составляющей ТЦ. Она начинает «якорить» гораздо силь-

нее ритейла, при полном понимании того факта, что некоторые крупные 

федеральные и международные бренды могут самостоятельно генериро-

вать свой покупательский трафик.  

Если разделить стратегию развития одежной сети на две части (по-

строение канала сбыта, маркетинг продаж), то очевидно, что в разрезе обе-

их составляющих стратегия также определяется изменениями в работе ТЦ. 

ТЦ проще выстраивать работу непосредственно с бренд - поставщиками, 

которые имеют более высокий уровень финансовой прочности. Между тем 

снижение стоимости аренды и оптимизация условий контрактации после 

кризиса 2014-2015 гг. открывает более широкие возможности для развития 

франчайзинга. То есть, изменения в работе с арендаторами формируют но-

вые возможности для развития одежных сетей, как самостоятельного, так и 

на условиях франчайзинга.  

Снижение стоимости аренды и ее привязка к обороту ритейлера, рас-

пределение валютных и рыночных рисков между ритейлером и девелопе-

ром формируют новые возможности для более активного перехода к стра-

тегии самостоятельного выхода на рынок международных брендов по мере 

восстановления спроса. С другой стороны, не совсем ясно, насколько воз-

можна обратная коррекция арендных ставок, но возврат к прошлым усло-

виям точно нереалистичен. Кризис показал, что прежние ставки были за-

вышены, а сверхприбыль ТЦ камуфлировалась ростом рынка, расширени-

ем эмоциональных покупок, потребительским кредитованием и т.д.  

Если рассуждать от обратного и попробовать осмыслить возможности 

традиционного построения маркетинговых стратегий роста фэшн – ритей-

леров, то можно отметить следующее. Постепенное расширение развлека-

тельной зоны ТЦ будет вести к уплотнению локации арендаторов, а значит 

к сужению пула. Это может привести к усилению конкуренции, особенно в 
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региональных ТЦ, где более низкие темпы выхода международных и фе-

деральных брендов будут только усиливать конкуренцию между b-

брендами. То есть, изменения в локации внутри ТЦ и его позиционирова-

нии будут оказывать мощнейшее влияние на подборку брендов, а значит и 

конкуренцию между ними.  

Между тем, в условиях постепенного насыщения и роста конкуренции 

в крупных городах, выход ритейла в менее освоенные небольшие города 

становится закономерным. Такая стратегия развития ритейла представля-

ется эффективной, поскольку позволяет поменять площадку и максималь-

но удовлетворить отложенный спрос целевой аудитории периферии. Сего-

дня эта стратегия сдерживается отсутствием в регионах качественных тор-

говых объектов.  

«Например, сейчас на долю городов с численностью населения менее 

500 тыс. человек приходится порядка 18% от совокупного предложения 

арендопригодных площадей в торговых центрах современного уровня в 

России. При этом доля этих городов в ближайшее время будет только рас-

ти. Из всего введенного объема площадей в России в 2014 году на этот 

кластер городов пришлась почти треть открытий, а в 2015-м, по планам 

девелоперов, доля открытий в малых городах превысит 40%» [2, с.28]. 

При этом стратегии не являются простыми в условиях сохраняющейся 

неоднородности региональных рынков. Так, ТЦ городов с высокой насы-

щенностью торговыми площадями уже нуждаются в ре-концепции, кото-

рая повлечет за собой, в том числе, и, ротацию арендаторов.  

«Одной из главных сложностей, с которой может столкнуться девело-

пер в случае выхода не только в «алмазные столицы» – является привлече-

ние в проект международных и федеральных брендов. В частности, суще-

ственным препятствием для транснациональных сетей, может стать вы-

страивание оптимальной цепочки логистических поставок в новый не-

большой и удаленный город» [2, с.30]. 

Возникает стопорящая взаимообусловленность. ТЦ не могут разви-

ваться в регионах, так как не имеют гарантии наполнения моллов аренда-

торами. Ритейлеры строят относительно консервативные планы развития в 

регионы, поскольку не видят там качественных ТЦ и отлаженной логисти-

ки поставок. Как мы видим, спрос в регионах есть, но не он является пре-

пятствием для развития, каковым например, являются ТЦ.  

Все это формирует логику построения нами аналитической схемы на-

учно-практической разработки стратегий развития фэшн – ритейла в тор-

говых центрах. В ней сами ТЦ выступают в качестве релевантного фактора 

развития розничных операторов. Его роль и значение существенно возрас-

тают, как по причине случившегося кризиса 2014-2015 гг., так и в силу оп-

ределенного эмпирического наслоения тенденций развития ритейл – кла-

стера, в контексте которого он выходит на новую эволюционную развилку 

своего развития, достижение которой было лишь приближено кризисом, 
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запускающего мозаику нетривиальных следствий послекризисного восста-

новления и изменения рынка.  

Трансформация антикризисных стратегий развития фэшн – ритейла, 

включая расширение географии сбыта, будет определяться различными 

факторами: 

- наличие в регионах качественных ТЦ; 

- устойчивой покупательской способности населения; 

- менее сильного конкурентного давления со стороны уже присутст-

вующих операторов; 

- демократичности условий со стороны девелоперов, гибкости в части 

коммерческих условий; 

- возможности организации логистики поставок.  

Поскольку мы рассматриваем локацию ритейла в ТЦ, то именно из-

менения в развитии рынка торговых центров и рынка торговой недвижи-

мости в целом, будут формировать новые возможности для прорывных 

изменений в развитии ритейлеров.  

В частности, ужесточение конкуренции в крупных городах и насыще-

ние рынка заставляет искать возможность выхода на менее насыщенные 

рынки, каковые имеются в регионах. При этом дефицит качественных тор-

говых площадей позволяет использовать возможности более активной экс-

пансии на периферию, где как мы уже отметили выше, рынок крайне не-

однороден, что потребует разработки различных стратегий развития и 

дифференцированного маркетинга. В одних городах будет проводиться ре-

концепция ТЦ, в других строиться новые ТЦ, но и те и другие, будут иметь 

более узкую специализацию и позиционирование, что принципиально от-

личает стратегии развития ритейла в таких ТЦ и в столичных.  

Новая локация в регионах и городах от 500 тыс. человек означает ра-

боту в определенных ценовых сегментах. Одни операторы будут использо-

вать эту возможность, другие станут развиваться за счет франчайзинга, ко-

торый дает гораздо меньшие возможности, особенно в кризис. Для опера-

торов меньшего ценового сегмента (нижний, low middle) есть возможность 

выходить в города с численностью жителей менее 100 тыс. чел.  

Кризис 2014-2015 гг. привел к сокращению спроса и сжатию рынка 

более чем на четверть. Ритейл был вынужден адаптировать стратегии раз-

вития, сузил привычные для него программы дисконтирования продаж в 

условиях потери 2/3 маржи в результате удорожания импорта, пытается 

подстроиться под новую механику и модель покупательского поведения, в 

которой импульсные покупки теперь замещены рационально-

консервативным потреблением.  

При этом, использование более масштабных изменений на рынке, пе-

реход конкуренции от ритейл – кластера к девелоперам ТЦ, сжатие спроса 

на насыщенных рынках мегаполисов и более широкие перспективы роста 

на периферии, в сторону которой обратили свое внимание крупные деве-

лоперы формирует куда более мощные изменения в рынке, использование 
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которых может обеспечить решающие конкурентные преимущества для 

одежных розничных сетей.  

 Одни операторы используют эти возможности, другие упустят время 

и переждут кризис в рамках прежней локации. Первые выйдут в регионы, 

адаптируют под локальный спрос свою ассортиментную матрицу, научатся 

работать с ассортиментом, структурируют его именно под эти рынки, оп-

тимизируют программы лояльности с учетом особенностей местного спро-

са. Это процесс в условиях кризиса будет идти быстрее, так как сегодня 

инструменты продвижения отошли на второй план, уступив место более 

сложному маркетингу. Через время, когда спрос восстановится, одежные 

сети окрепнут финансово на традиционных рынках, время для их эффек-

тивного выхода на периферию будет упущено. Те операторы, которые ис-

пользуют этот шанс вовремя, будут иметь более устойчивые позиции на 

рынке.  

Таким образом, при построении аналитической схемы движения по 

предмету исследования и смещении акцента на анализ изменения ТЦ, мы 

тщательно учитывали все эти факторы.  

Логика и аргументы, сформулированные нами выше, в целом позво-

ляют обосновать важность эмпирического анализа ТЦ как фактора совре-

менного развития фэшн – ритейла в России. Попытка рассмотреть конку-

ренцию внутри кластера с отрывом от ТЦ представляется нереалистичной, 

по причине того, что ТЦ формируют среду работы ритейла, расширяют не-

торговую составляющую как базовый фактор генерирования трафика в це-

лом. Изменение интенсивности развития разного уровня и концепции ТЦ в 

разрезе географии формируют новые векторы трансформации стратегий 

развития одежных розничных сетей.  

При этом, изменение остальных факторов, включая спрос, требует от 

ритейла конъюнктурной адаптации к трендам, хотя и формирует опреде-

ленные стратегические соображения относительно того, какая работа с ас-

сортиментом, качеством и программами лояльности может обеспечить ре-

шающие конкурентные преимущества по мере восстановления спроса. 

Этот аспект также, безусловно, прорабатывается нами в диссертации, по-

скольку он является центральным в процессе реконструирования стратегий 

развития операторов рынка.  

Важно отметить тот факт, что и до кризиса значение ТЦ как фактора 

переопределения стратегий развития ритейла постепенно изменялось. На-

пример, в 2014 году наибольшую региональную активность проявили та-

кие бренды, как H&M, Prenatal Milano, «Детский мир» и др.» [2, с.31]. 

Однако, в 2016-2017 гг. логика и интенсивность региональной экспан-

сии изменятся: ритейл будет заходить преимущественно в проекты, обес-

печивающие наиболее выгодные условия и максимальный покупательский 

трафик целевой аудитории. Выполнение этого условия напрямую будет за-

висеть от эффективности и скорости развития регионального рынка ТЦ.  
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Таким образом, современное развитие рынка торговых центров требу-

ет более тщательного анализа с целью выявления тенденций и факторов 

его кризисной и перспективной послекризисной трансформации, оценка 

которых позволит обосновать более эффективные маркетинговые страте-

гии развития операторов fashion – ритейла в России. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой развернутое положение в области органи-

зации системы эффективной мотивации труда сегодняшних муниципаль-

ных служащих, так как улучшение функционирования муниципальной 

службы во многом связано с применением эффективных управленческих 

технологий, в том числе технологий стимулирования и мотивации труда. 

Управление мотивацией муниципальных служащих является главным 

средством обеспечения рационального использования ресурсов, совершен-

ствования имеющегося кадрового состава. Управление кадрами муници-

пальной службы имеет свои особенности, так как все больше возрастает 

роль личности сотрудника, что в свою очередь приводит к переменам в об-

ласти мотивации и стимулирования, что и будет рассмотрено в данной ста-

тье. 

 

Успешная деятельность любой организации зависит от качественной 

и эффективной работы ее персонала. Поэтому проблемы современной мо-

тивации различных муниципальных служащих часто становятся предме-

том многих исследований и являются ключевыми в построении управлен-

ческого процесса в муниципальных учреждениях 

Анализ трудов отечественных ученых показал, что существуют раз-

личные определения понятия «мотивация». Лукашевич В.В. считает, что 

мотивация – это побуждение человека к действию для достижения некото-

рых собственных целей и целей компании [5, с. 5]. Турчинов А.И. дает 

следующее определение: мотивация – процесс побуждения человека при 

помощи внешних и внутри личностных факторов к определенной деятель-

ности, направленной на достижение общих и индивидуальных целей [6, с. 

8]. Герчиков В.И. считает, что мотивация выступает как основной компо-

нент самосознания работника, определяющий его отношение и поведение 

в труде, его реакции на конкретные условия работы [4, с. 161]. Федосеев 

В.Н. определяет мотивацию как совокупность движущих внешних и внут-

ренних сил (или, как их еще называют, мотивов), которые побуждают че-

ловека к определенной деятельности для достижения определенных по-

ставленных действий [7, с. 56]. 
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Конечно, каждый автор дает определение мотивации, исходя из своей 

точки зрения. Однако, все определения данного понятия, так или иначе, 

сходны в одном: под мотивацией понимаются активные движущие силы, 

определяющие поведение людей. С одной стороны – побуждение, которое 

навязывается извне, а с другой стороны – внутреннее побуждение, т.е. са-

мопобуждение. Поэтому, на мой взгляд, наиболее содержательным будет 

следующее определение: мотивация – это внутреннее состояние человека, 

вызванное внешним или внутренним воздействием, связанное с его по-

требностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его дейст-

вия к поставленной цели. Чем активнее будут действия человека, тем более 

высоки возможности удовлетворения различных потребностей, потому что 

из-за нехватки чего - то у человека возникает состояние дискомфорта. 

Мотивация труда сегодняшних муниципальных служащих - это осо-

бая, еще до конца не изученная область мотивации работников. Она имеет 

свою специфику и особенность. Государственных служащих мотивировать 

к эффективному труду практически невозможно, так как на сегодняшний 

день снижена значимость представителей власти в обществе. 

Для оценки текущей мотивации персонала в органах муниципальной 

власти используются несколько общеизвестных способов мотивации. Дан-

ные теории делятся на 2 группы. Одна группа называется «факторными 

теориями». Тут активно исследуются различные факторы, которые одно-

значно приводят к постоянной мотивации имеющегося персонала. Другая 

группа представляет «процессные теории». Они стараются объяснить, как 

текущая мотивация персонала оказывается связанной с их поведением. 

Теории из приведенных групп используются для текущей оценки мо-

тивации имеющегося персонала, но для различных стадий внедрения кон-

кретной системы управления и для разноуровневых целей. Оценка мотива-

ции должно в любом случае строиться на базе положений таких теорий. 

Мотивация в управленческой деятельности муниципального служа-

щего направлена на получение заранее желаемого результата, путем воз-

действия на сферу потребностей и интересов личности.  

Порядок оплаты труда существующим муниципальным служащим ус-

тановлен законом номер 58-ФЗ 27.05.03 "О системе государственной 

службы РФ", Указом Президента России номер 763 25.07.06 "О денежном 

содержании гражданских государственных федеральных служащих", а 

также соответствующими принятыми законами муниципальных образова-

ний и субъектов РФ. 

Муниципальные учреждения при построении оплаты труда служащим 

основываются на тарифной системе и традиционной форме и системе оп-

латы труда. Основным отличием оплаты труда муниципальным служащим 

от других форм наемного труда можно отметить: дифференциацию долж-

ностных окладов; помимо должностных окладов муниципальным служа-

щим предусматриваются надбавки за квалификационный разряд.  
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Специфика оплаты труда влияет на мотивацию муниципальных слу-

жащих, в виде повышения должностного оклада, по результатам работы, за 

некоторое совмещение ряда должностей, за повышение квалификации, в 

виде стимулирования в социальной сфере, стремления быть признанным в 

существующем обществе, коллективе, регионе, в виде разовых выплат за 

вклад в развитие некоторой отрасли или сферы экономики региона, за осо-

бо сложные задания, а также в виде выделения для работника отдельной 

квартиры, автомобиля, строительство и выделение на бесплатной основе в 

полноценное пользование работнику гаражей, дач и пр. Психологические 

стимулы формируются на основании совершенствования стиля руково-

дства. 

К сожалению, сегодняшнее законодательство накладывает некоторые 

непреодолимые ограничения на возможности получения различными го-

сударственными служащими прочих доходов кроме основного собствен-

ного места работы, таким образом, денежное содержание в любом случае 

будет оставаться главным источником доходов и одновременно представ-

ляться достаточно мощным стимулом роста результатов труда и основной 

причиной различных злоупотреблений наделенными служебными полно-

мочиями. 

Муниципальным служащим гарантируется правовая и социальная за-

щищенность, повышение мотивации с целью эффективного управления 

своих должностных обязанностей, стабильность профессионального кад-

рового состава, а именно: 

- равноценные условия по оплате труда, а также оценка показателей 

эффективности результатов профессиональной деятельности служащего в 

случаем замещения им соответствующих должностей муниципальной 

службы; 

- муниципальный служащий имеет право на своевременное и в пол-

ном объеме получать денежное содержание; 

- режим отдыха обеспечивается нормативным определениям продол-

жительности рабочего и служебного времени, предоставление нерабочих 

праздничных и выходных дней, а также ежегодного оплачиваемого основ-

ного и дополнительного отпуска; 

- предоставление в обязательном порядке медицинского страхования, 

в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию за вы-

слугу лет; 

- предоставление обязательного государственного социального стра-

хования в случае заболевания или потери трудоспособности в период про-

хождения гражданской службы, а также сохранение денежного содержа-

ния в случае временной нетрудоспособности; 

- обеспечение выплат по обеспечению государственного страхования; 

- возмещение командировочных расходов; 

- государственное пенсионное обеспечение; 
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- иные государственные гарантии, установленные федеральными за-

конами. 

Факторами явного успеха реализации поставленных целей управления 

имеющимся персоналом в муниципальных учреждениях, можно выделить 

определенные мероприятия по постоянному совершенствованию системы 

мотивации и ответственности различных муниципальных служащих. 

Можно однозначного сформулировать такие направления совершен-

ствования имеющейся системы мотивации и ответственности работающих 

муниципальных служащих (рис. 1) [3, с. 10]. 

 
Рисунок 1 - Направление совершенствований систем мотивации и 

ответственности различных муниципальных служащих 

 

При реализации указанных направлений достаточно важно соблюдать 

баланс определенных контролирующих и конкретных непосредственно 

управляющих мероприятий в организации. Активное усиление мониторин-

га, внедрение практики оценивания эффективности текущей деятельности 

различных служащих и полноценное расширение имеющихся форм кон-

троля за управлением и применением государственной собственности со-

провождается в первую очередь завышенными требованиями к задаваемой 

отчетности различного рода государственных структур. 
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Анализ текущих организационных и экономических механизмов ак-

тивного стимулирования труда различными муниципальных служащих в 

этой статье, показал что, вместе с его существующими положительными 

сторонами, которые направлены на формирование некоторых условий для 

привлечения на полноценную муниципальную службу весьма квалифици-

рованных работников, есть и некоторые отрицательные моменты, напри-

мер, указанные механизмы совершенно не учитывают мотивацию и не 

обеспечивают стимулирования, которые направлены на повышение ре-

зультатов деятельности описываемой категории служащих. Сегодня явно 

видно, что современная система мотивации труда различных муниципаль-

ных служащих в РФ имеет большое количество недоработок. Однако, в то 

же время она обладает и большим числом незадействованных преиму-

ществ: большой арсенал мотивационных механизмов, которые материаль-

но обеспечены, предоставлены законодателем. Проблема состоит только в 

том, чтобы уметь их правильно применять. Первостепенными принципами 

построения эффективной системы мотивации в органах муниципальной 

власти являются: формирование эффективного механизма подбора кадро-

вого состава текущих муниципальных служащих и работы с ним; повыше-

ние престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных слу-

жащих; совершенствование программ подготовки и профессионального 

развития муниципальных служащих. В ходе реализации построения эф-

фективной системы мотивации в органах муниципальной власти должны 

применяться современные кадровые механизмы и технологии при возрас-

тании роли и ответственности кадровых служб муниципальных органов в 

области стимулирования и мотивации труда. 
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Развитие торговой деятельности приводит к использованию предпри-

нимателями различных видов договоров, в том числе и непредусмотрен-

ных действующим законодательством. К таким договорам следует отнести 

и дистрибьюторские договоры. 

Дистрибьюторский договор может содержать в себе комплекс различ-

ных условий, в том числе условий о поставке товаров, об оплате, условия о 

взаимодействии сторон с третьими лицами, условия об оказании услуг, 

выполнении поручений принципала, условий о территории и гарантиро-

ванном минимуме продаж (если согласовано сторонами в договоре) и дру-

гих. В силу того, что сотрудничество между сторонами предполагается 

длительным, то с учетом изменений конъюнктуры рынка, увеличения объ-

емов сырья для производства товаров, транспортных расходов, и в боль-

шей степени изменения предпринимательских интересов сторон, как дист-

рибьютор, так и принципал вправе выступить с инициативой изменения 

условий дистрибьюторского договора: условий о сроках и порядке оплаты, 

о выплате бонусов дистрибьютору, об ассортименте и количестве товаров, 

подлежащих поставке по договору, об объемах и видах оказываемых услуг 

по договору. Всех нюансов дальнейшего сотрудничества и изменения эко-

номической ситуации в дистрибьюторском договоре единовременно уре-

гулировать невозможно. Исходя из этого, стороны дистрибьюторского до-

говора зачастую устанавливают лишь общие условия, касающиеся пере-

возки, поставки, порядка оплаты товаров дистрибьютором, о возможности 

оказания услуг, выполнении поручений принципала и других.  

Представляется, что заключение отдельных договоров в данной си-

туации предпочтительно, поскольку с учетом длительности и регулярности 

отношений по дистрибьюторскому договору невозможно изначально обо-

значить все существенные условия перевозок, оплаты и сроков; стороны не 

могут предполагать, каким образом изменится ситуация на рынке в даль-

нейшем. Заключение отдельных договоров позволит сторонам урегулиро-

вать ассортимент, стоимость, сроки поставки и оплаты, дополнительные 

услуги, которые будут оказываться сторонами при реализации товаров. В 

случае заключения договоров поставки ассортимент товаров может регу-

лярно меняться.  
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Между тем, необходимо учитывать механизм дистрибьюции, вклю-

чающий в себя возможность поставки товаров не дистрибьютору, а треть-

ему лицу, расположенному на другой территории. В таком случае дист-

рибьютор не может контролировать и формировать заявку, исходя из соб-

ственных потребностей, поскольку перечень товаров, подлежащих постав-

ке, составляется субдистрибьютором.  

Одной из проблем, связанной с правовой квалификацией дистрибью-

торского договора, является квалификация его в качестве рамочного дого-

вора.  

По одному из судебных дел между продавцом и покупателем было за-

ключено соглашение, по условиям которого продавец принял на себя обя-

зательство передавать в собственность покупателя продукцию, а покупа-

тель принял на себя обязанность оплачивать поставляемый товар. Согла-

шение сторон не содержало условий о количестве и наименовании това-

ров, подлежащих передаче. В отношении предмета поставки соглашение 

содержало только указание на порядок поставки: продавец оформляет то-

варную накладную и осуществляет отгрузку товара. Постановлением Де-

вятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2010 по делу №А40-

116626/2009 согласование предмета поставки не было признано надлежа-

щим [2]. Такое соглашение хоть и является поименованным (ст.454 Граж-

данского кодекса Российской Федерации), однако, в нем не согласованы 

существенные условия, вследствие чего данное соглашение было признано 

незаключенным.  

В Постановлении от 21.06.2010 по делу №А40-116626/2009 Федераль-

ным арбитражным судом Московского округа был сделан вывод о том, что 

спорное соглашение является рамочным, а существенные условия о на-

именовании, количестве и ассортименте должны согласовываться продав-

цом и покупателем по каждой поставке отдельно [3].  

Концепции отнесения дистрибьюторского договора к категории ра-

мочных (организационных) также придерживается и Н.Г.Вилкова, которая 

указывает, что дистрибьюторский договор реализуется путем приобрете-

ния у экспортера товаров на основании отдельных договоров купли-

продажи, а также при помощи дальнейшей продажи товаров дистрибьюто-

ром на территории. При этом с потребителями дистрибьютор также заклю-

чает отдельные договоры купли-продажи [4, С.66]. Е.В.Шоломова полага-

ет, что дистрибьюторский договор можно квалифицировать в качестве ра-

мочного только в части поставок [5, С.34-51].  

В соответствии с п.1 ст.429.1 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации под рамочным договором (договором с открытыми условиями) 

понимается договор, который определяет общие условия обязательствен-

ных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и 

уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи зая-

вок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 

рамочного договора. 
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Дистрибьюторский договор не следует отождествлять с рамочным в 

полном объеме и квалифицировать его как рамочный, поскольку уже во 

исполнение дистрибьюторского договора стороны могут осуществлять 

свои права и обязанности и обязательного заключения дополнительных 

договоров в данном случае не требуется. Дистрибьюторский договор мо-

жет быть как рамочным, так и не рамочным, и зависит данное разделение 

от степени детализации сторонами условий в дистрибьюторском договоре. 

Согласование условий в отдельных договорах может касаться поставок, 

перечня оказываемых услуг и возможных поручений принципала. В дан-

ном случае можно провести аналогию с договором поставки: если стороны 

указывают перечень товаров и их количество непосредственно в договоре, 

то договор не будет носить рамочный характер.  

Согласно п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 №165 «Обзор судеб-

ной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключен-

ными» «условия организационного (рамочного) соглашения являются ча-

стью заключенного договора, если иное не указано сторонами и такой до-

говор в целом соответствует их намерению, выраженному в организацион-

ном соглашении» [1]. Между сторонами был заключен договор о поставке 

пиломатериалов, при этом условия об ответственности были установлены 

в договоре о поставках, но каждая поставка оформлялась отдельным со-

глашением с указанием наименования и количества товаров.  

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации отмечается, что 

договор поставки заключался сторонами лишь при подписании отдельного 

соглашения. Но характер соглашения свидетельствует о том, что стороны 

имели в виду распространение на отдельное соглашение условий, которые 

содержатся в рамочном договоре. Таким образом, на отношения сторон по 

спорной поставке распространяются не только условия соглашения о кон-

кретной поставке, но и положения рамочного договора. 

В дистрибьюторском договоре стороны вправе как детализировать, 

например, перечень оказываемых услуг и порядок их оказания, так и сде-

лать отсылку на заключение отдельного договора в отношении данных ус-

луг. Тем самым, будет ли дистрибьюторский договор носить рамочный ха-

рактер зависит исключительно от того, насколько будут детализированы те 

или иные условия сторонами. 

Таким образом, дистрибьюторский договор может носить как рамоч-

ный характер, так и не быть таковым, что зависит от степени детализации 

сторонами условий в дистрибьюторском договоре.  
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Конструируя ст. 169 УК РФ, законодатель стремился, с одной сторо-

ны, создать дополнительные гарантии деятельности государства в сфере 

правового регулирования в экономике, а с другой стороны, защитить кон-

ституционные права лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

деятельность, как хозяйствующих субъектов и как полноправных участни-
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ков гражданского оборота, - и этим способствовать стабильности нацио-

нальной экономики. Преступление заключается в воспрепятствовании за-

конной предпринимательской деятельности. Воспрепятствование означает 

создание каких-либо препятствий, помех или создание таких условий, при 

которых предпринимательская деятельность становится невозможной или 

существенно ограничивается. 

Объективная сторона анализируемого преступления выражается в со-

вершении следующих альтернативных деяний: а) неправомерный отказ в 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

б) уклонение от их регистрации; в) неправомерный отказ в выдаче специ-

ального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятель-

ности; г) уклонение от его (ее) выдачи; д) ограничение прав и законных 

интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

зависимости от организационно-правовой формы; е) ограничение само-

стоятельности; ж) иное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации в случаях, не указанных дей-

ствующим законодательством, является неправомерным. Такой отказ пре-

дусматривает необоснованное либо ложно аргументированное решение не 

регистрировать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо 

в ситуации, когда законных оснований для отказа в регистрации нет. Фор-

ма такого отказа значения не имеет - отказ в государственной регистрации 

может быть как письменным, так и устным, как мотивированным, так и 

немотивированным. Очевидно, что на практике вариант немотивированно-

го прямого отказа воспрепятствования встречается достаточно редко. По-

нятно, что в большинстве случаев уполномоченные субъекты стараются 

чем-то обосновать отказы в регистрации. Например, наличием в регионе 

большого количества организаций аналогичного профиля, мотивами неце-

лесообразности наименования или объема продукции, планируемой для 

производства и т.д. [4, с. 9] Позволим себе не согласиться с выводами спе-

циалистов о том, что уголовно-правовое значение имеет лишь официаль-

ный (письменный) отказ [1, с. 56]. Действительно, наличие документально 

подтвержденного необоснованного отказа позволяет более оперативно вы-

являть и пресекать подобные преступления. Но, как существующая редак-

ция ст. 169 УК РФ, так и анализ коррелирующего законодательства иных 

отраслей, не позволяет ограничительно толковать содержание отказа в ре-

гистрации (а равно и при выдаче лицензии) и привязывать его исключи-

тельно к письменной форме. 

Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или 

коммерческой организации - это скрытая форма воспрепятствования за-

конной предпринимательской деятельности. Она выражается в сознатель-

ном нарушении сроков регистрации. Нормативные акты устанавливают 

точные сроки, в течение которых должна быть проведена регистрация: не 

более чем пять рабочих дней - для юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей; для регистрации хозяйствующих субъектов с ино-

странными инвестициями - в течение 21 дня; заявление об учреждении 

кредитной организации должно быть рассмотрено ЦБ РФ не более чем в 

течение шести месяцев. В течение этих сроков уполномоченные должно-

стные лица должны выдать регистрационные свидетельства заинтересо-

ванным лицам или уведомить их об отказе в регистрации. Сознательное 

затягивание сроков выдачи регистрационного свидетельства, при отсутст-

вии уважительных причин, образует признаки преступления во второй 

форме. Уклонение от регистрации имеет место, когда у заявителя без ос-

нований не принимают документы на регистрацию; когда, не отказывая в 

регистрации, систематически требуют представления документов, не пре-

дусмотренных законом; при умышленной утрате представленных доку-

ментов и т.п. 

Аналогично обстоит дело с таким формами воспрепятствования как 

неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) 
на осуществление определенной предпринимательской или иной деятель-

ности и уклонение от его выдачи. Основные положения, регулирующие 

порядок лицензирования на территории Российской Федерации содер-

жаться в Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 

"О лицензировании отдельных видов деятельности". Указанный норматив-

ный акт определяет сферу его применения, права и обязанности лицензи-

рующих органов, лицензионные требования, перечень лицензируемых ви-

дов деятельности, перечень документов для получения лицензии, порядок 

переоформления лицензии, порядок лицензионного контроля, порядок 

приостановления и прекращения действия лицензии. 

Отличие порядка выдачи лицензии от порядка регистрации заключа-

ется лишь в субъекте (это лицо, ответственное за выдачу лицензии), а так-

же в том, что речь идет об уже действующих (зарегистрированных) хозяй-

ствующих субъектах. Преступление препятствует деятельности организа-

ции не в целом (как при неправомерном отказе или уклонении в государст-

венной регистрации), а в части - в отношении конкретного вида деятельно-

сти, требующего лицензии [2, с. 71]. 

Под ограничением прав и законных интересов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в зависимости от организа-

ционно-правовой формы следует понимать незаконное уменьшение пра-

воспособности лиц и организаций, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; создание препятствий для реализации отдельных прав од-

ним хозяйствующим субъектам за счет создания преимуществ другим (от-

каз государственных банков выдавать льготные кредиты предпринимате-

лям без образования юридического лица или кредитовать унитарные пред-

приятия; аннулирование лицензий на определенные виды деятельности 

всем, кроме акционерных обществ; ограничение деятельности организаций 

территориально или по времени; навязывание ущемляющих законные ин-

тересы коммерческих организаций условий договоров и т.п.). 
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Незаконное ограничение самостоятельности индивидуального 

предпринимателя или юридического лица может выражаться в разнооб-

разных действиях, препятствующих самостоятельному осуществлению 

предпринимательской и иной деятельности. Например, навязывание усло-

вий конкурса (тендера) или кредитования; установление необходимости 

согласования принимаемых организациями управленческих (финансовых, 

хозяйственных и т.п.) решений или навязывание им таких решений; безос-

новательное запрещение эксплуатации помещений и земельных участков; 

незаконное принудительное разделение юридического лица; ограничение 

объемов производства и сбыта произведенной продукции; принуждение к 

благотворительной деятельности и т.п. [3, с. 33] 

Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица может быть связано с любым 

неправомерным воздействием на них. Например, принудительное "устраи-

вание" на работу в организацию нужных виновному лиц; принуждение к 

соучредительству; незаконное проведение проверок или изъятие докумен-

тов; навязывание условий договора и другие действия должностных лиц.  

Не будет являться незаконным воспрепятствованием вмешательство 

органов государства и местного самоуправления в предпринимательскую и 

иную деятельность в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством. Например, при контроле выполнения индивидуальнллыми 

предпринимателями и организациями экологических, пожарных, санитар-

но-эпидемиологических требований. Вмешательство государства будет 

обоснованным и правомерным и в целях ограничения монополизма и не-

добросовестной конкуренции. 

Состав преступления, изложенный в ч. 1 ст. 169 УК, сконструирован 

по типу формального и, следовательно, для возникновения уголовной от-

ветственности при выявлении фактов воспрепятствования законной пред-

принимательской деятельности не требуется наступления каких-либо 

вредных последствий. Преступление признается оконченным с момента 

выполнения деяния хотя бы в одной из перечисленных форм преступной 

деятельности [8, с. 52].  

В связи с такой конструкцией состава у ряда специалистов вызывает 

возражение чрезмерная криминализация деяний, которые далеко не всегда 

очевидны и реально общественно опасны. Поэтому, по мнению 

Н.А. Лопашенко, «вполне возможно (а главное - отнюдь не трудно и не не-

законно!) применение на практике уголовного закона для расправы с не-

угодными должностными лицами. Разумнее было бы вообще декримина-

лизовать деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 169 УК РФ, с привлечением ви-

новных в нем к дисциплинарной ответственности» [5, с. 123]. 

 В «формальности» состава воспрепятствования ряд авторов видит 

одну из причин плохой «работоспособности» нормы. Кроме того, отсутст-

вие границы преступного и непреступного поведения явно противоречит 

принципам межотраслевой дифференциации ответственности. Разумным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61898;fld=134;dst=101025


91 

законодательным решением может быть перенос признака крупного ущер-

ба в ч. 1 ст. 169 УК РФ, закрепив в ч. 2 признак – особо крупный ущерб [6, 

с. 67]. 

Часть 2 ст. 169 УК РФ предусматривает ответственность за воспре-

пятствование, совершенное в нарушение вступившего в законную силу 

судебного акта или причинившее крупный ущерб. 

Первый квалифицирующий признак означает то, что виновный, не-

смотря на имеющееся судебное решение, обязывающее его не воспрепят-

ствовать законной предпринимательской либо иной деятельности, вновь 

совершает одно из указанных в ч. 1 статьи действий или бездействие. Су-

дебное решение должно быть неотмененным, вступившим в законную си-

лу и иметь отношение к предмету обжалования.  

Кроме того, квалифицированный состав предполагает ответствен-

ность за совершение действий, причинивших крупный ущерб (сумма, пре-

вышающая 1 млн. 500 тыс. рублей - примечание к ст. 169 УК РФ). Состав 

преступления в таком случае по конструкции является материальным; 

крупный ущерб следует увязывать с реально понесенными вследствие пре-

ступных действий физическим лицом или организацией убытками. В соот-

ветствии со ст. 15 ГК РФ ущерб может заключаться в виде реальных мате-

риальных потерь (например, в виде затрат на покупку комплектующих, 

аренду оборудования, помещения) или в виде упущенной выгоды (напри-

мер, неполученная прибыль в случае сорвавшейся выгодной сделки). При 

этом необходимо установление причинно-следственной связи между дей-

ствиями (бездействием) должностного лица по воспрепятствованию и на-

ступившим ущербом. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной дея-

тельности является специальной нормой по отношению к злоупотребле-

нию должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышению долж-

ностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а воспрепятствование в том или 

ином виде законной предпринимательской и иной деятельности в наруше-

ние вступившего в силу судебного акта является к тому же специальной 

нормой и по отношению к неисполнению приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). В силу правила, закрепленного 

в ч. 3 ст. 17 УК РФ, при конкуренции общей и специальной норм уголов-

ная ответственность наступает по специальной норме [7, с. 163]. 

Если воспрепятствование законной предпринимательской деятельно-

сти является способом вымогательства взяток, действия должностного ли-

ца должны квалифицироваться не только по комментируемой статье, но и 

как получение (покушение на получение) взятки, сопряженной с вымога-

тельством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). 
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Уголовная ответственность за присвоение (Unterschlagung) преду-

смотрена в абз.1 §246 УК ФРГ, в соответствии с которым «тот, кто проти-

воправно присваивает или передает во владение другому лицу чужую 

движимую вещь, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет 

или денежным штрафом, если деяние не подлежит более тяжкому наказа-

нию на основании других норм. [1, 207]. 

Правоохранямым благом (объектом) присвоения является собствен-

ность (Eigentum). В качестве предмета присвоения выступает чужая дви-

жимая вещь. [2, 100]. 

По мнению германских правоведов, из содержащегося в абз.1 §246 УК 

ФРГ законодательного описания присвоения, можно сделать следующие 

выводы. Состав кражи предполагает изъятие (Wegnahme) чужой движимой 

вещи с намерением ее присвоить (Zueignungsabsicht), в то время как состав 
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преступления, предусмотренный в абз.1 §246 УК ФРГ (Unterschlagung), 

характеризуется фактическим присвоением (Zueignung) чужой движимой 

вещи. При краже присвоение (Zueignung) вещи является лишь планируе-

мой целью и характеризует субъективную сторону содеянного. При со-

вершении деяния, предусмотренного в абз.1 §246 УК ФРГ 

(Unterschlagung), чужая движимая вещь фактически присваивается винов-

ным. [3, 104]. 

Обязательным признаком присвоения (Zueignung) как элемента дея-

ния, предусмотренного в абз.1 §246 УК ФРГ является противоправность 

(Rechtswidrigkeit), под которой понимается нарушение собственности 

(Eigentum) посредством совершения акта изъятия (Zueignungshandlung). [4, 

157]. 

Так как в отличие от кражи для преступления, предусмотренного в 

абз.1 §246 УК ФРГ, фактическое присвоение (Zueignung) является объек-

тивной предпосылкой уголовной ответственности, воля виновного, на-

правленная на присвоение (Zueignungswille) чужой вещи, должна явно 

проявиться вовне. Воля, направленная на присвоение (Zueignungswille), 

может проявиться вовне только после того как она сформировалась во 

внутреннем мире субъекта, однако она обязательно должна проявиться в 

конкретном акте присвоения (Zueignungsakt), подтвержденном всеми 

имеющимися в деле доказательствами. В качестве актов присвоения в су-

дебной практике рассматриваются следующие факты: потребление, расхо-

дование, переработка и т.д. [3,107-108]. 

Отсутствие достоверно установленной воли виновного, направленной 

на присвоение чужой движимой вещи (Zueignungswille), исключает воз-

можность квалификации содеянного по абз.1 §246 УК ФРГ. Рассмотрим 

следующий пример из судебной практики Верховного суда земли Бран-

денбург. А. получила от своего соседа поношенные джинсы вместе с новой 

молнией, пообещав вшить ее. На предъявленное впоследствии требование 

вернуть джинсы А. ответила отказом, сначала не желая признаваться, что 

она не может или не хочет выполнить поручение, а затем для того чтобы 

разозлить соседа. Встал вопрос о привлечении А. к уголовной ответствен-

ности за преступное деяние, предусмотренное в абз.1 §246 УК ФРГ 

(Unterschlagung). Возражая против обвинения, А. ссылалась на то, что не 

может найти и вернуть джинсы. Верховный суд земли Бранденбург в сво-

ем решении указал, что неисполнение обязанности по возврату вещи не 

является достаточным основанием для наличия воли, направленной на 

присвоение (Zueignungswille). Само по себе такое бездействие может сви-

детельствовать лишь о нерадивости и неаккуратности, но не о наличии же-

лания присвоить вещь. В результате А. была оправдана. [4,153]. 

Состав присвоения в уголовном праве Германии претерпел сущест-

венные изменения в 1998 г. и фактически был разделен на два самостоя-

тельных преступления. Деяние, содержащееся в абз.1 §246 УК ФРГ, охва-

тывает случаи фактического присвоения (Zueignung) чужой движимой ве-
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щи, которая не была вверена виновному. В момент совершения деяния, 

предусмотренного в абз.1 §246 УК ФРГ вещь или больше уже не вверена 

виновному или никогда ему не вверялась. При этом многие германские 

правоведы задаются вопросом, не нарушает ли столь широкий уголовно-

правовой запрет, предусмотренный в абз.1 §246 УК ФРГ, принцип опреде-

ленности, который содержится в ст.103 Конституции ФРГ, и может ли не-

определенность указанного уголовно-правового запрета компенсироваться 

ограничительным толкованием. [3,104]. 

Уголовная ответственность за присвоение вещи, доверенной исполни-

телю, после изменений, внесенных в 1998 г., предусматривается в абз.2 

§246 УК ФРГ (Veruntreuende Unterschlagung). Деяние, предусмотренное в 

абз.2 §246 УК ФРГ, является традиционной формой присвоения и соотно-

сится с деянием, предусмотренным в ст.160 УК РФ. 

Отдельной сложной юридической проблемой является разграничение 

присвоения, предусмотренного в абз.1 §246 УК ФРГ и кражи (§242 УК 

ФРГ). Очевидным является то обстоятельство, что любая завершенная 

кража, при которой чужая вещь фактически присвоена виновным, одно-

временно всегда подпадает под признаки деяния, содержащегося в абз.1 

§246 УК ФРГ (Unterschlagung). Намерение присвоить (Zueignungsabsicht) и 

фактическое присвоение (Zueignung) – это признаки, которые характери-

зуют различные этапы одного и того же процесса. Намерение присвоить 

вещь, относящееся к субъективной стороне деяния, по мере его реализации 

вовне становится признаком объективной стороны, характеризующим фак-

тическое присвоение. [3,104]. 

Понимая эту особенность, германские правоведы пришли к выводу, 

что законодатель в абз.1 §246 УК ФРГ предусмотрел, общий резервный со-

став преступления (Auffangtatbestand), который используется при квали-

фикации при невозможности применения специальной нормы. Абз.1 §246 

УК ФРГ применяется при отсутствии признаков тех деликтов присвоения 

(Zueignungdelikte), за которые предусмотрено более строгое, чем в абз.1 

§246 УК ФРГ, наказание (к таким деликтам относятся, в частности, кража, 

разбой и разбойная кража). [4,148].  

Рассмотрим, как это происходит на конкретном примере из немецкого 

учебника по уголовному праву. Допустим, O. проник в антикварный мага-

зин и похитил некий предмет. Затем этот предмет был обнаружен у Т. При 

этом неизвестно, участвовал ли Т. в изъятии вещи вместе с О. или просто 

подобрал вещь после того, как ее выбросил вор. Какова наказуемость Т? 

[3,117]. 

Правовая оценка данной ситуации представляет сложность, так при 

наличии сомнений в виновности Т. должна действовать презумпция неви-

новности. Если имеются сомнения в виновности Т., которые неустранимы 

процессуальным путем, то суд должен постановить оправдательный при-

говор. [3,117]. 
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Однако ситуация может быть иной. Возможно, был установлен факт 

участия Т. в совершении преступления, и есть основания для постановле-

ния обвинительного приговора, но имеются сомнения относительно от-

дельных обстоятельств содеянного (например, неизвестно, изымал ли Т. 

непосредственно предмет преступления, ломая старое владение и устанав-

ливая новое, что является необходимым условием для вменения состава 

кражи). В этом случае содеянное квалифицируется по абз.1 §246 УК ФРГ 

(присвоение), так как данный состав является субсидиарным и применяет-

ся при отсутствии признаков других преступных деяний, за которые пре-

дусмотрено более строгое наказание. Такой подход не противоречит пре-

зумпции невиновности, ведь в данном случае речь не идет о сомнении в 

виновности или невиновности подсудимого. Возникшая неопределенность 

не препятствует постановлению обвинительного приговора. Фактически 

речь идет о конкуренции общей и специальной нормы. В рассмотренном 

случае вменяется преступленное деяние с более мягким наказанием (абз.1 

§246 УК ФРГ), так что все сомнения при квалификации в этом случае все 

равно толкуются в пользу виновного. [3,117]. 

Самостоятельной разновидностью присвоения (Unterschlagung) явля-

ется присвоение вещи, доверенной исполнителю (Veruntreuende 

Unterschlagung) (абз.2 §246 УК ФРГ).[1,207]. Данная форма присвоения в 

отличии от деяния, предусмотренного в абз.1 ст.246 УК ФРГ, является 

традиционной. 

Доверенной исполнителю считается вещь, которая передана с услови-

ем последующего возврата или для определенной цели: например, в рам-

ках договора поручения, аренды, ссуды, хранения, купли-продажи с ого-

воркой о сохранении за продавцом права собственности на проданную 

вещь (Eigentumsvorbehalt). [3,115]. 
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Цель настоящей работы заключается в том, чтобы раскрыть причины 

жестокого обращения с детьми в семье. 

Также в исследовании ставились следующие задачи: во – первых, вы-

яснить природу жестокого обращения в семье; во – вторых, проанализиро-

вать социально – экономические показатели в Забайкальском крае и узнать 

их влияние на совершения преступления предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

Методологической базой работы являются: метод индукции, дедук-

ции, синтеза и формально – юридического анализа. 

Крайней стадией семейного неблагополучия, перечёркивающей воз-

можность нормального нравственного формирования личности ребенка, 

подростка в семейной среде, является прямая агрессивность родителей по 

отношению к ребенку [9, c. 251]. 

В настоящее время проблема жестокого обращения с детьми стала 

распространенным явлением в современном обществе. Так, согласно ста-

тистике, представленной Судебным департаментом при Верховном Суде 

РФ, с 2010г. по июль 2015г. по ст. 156 УК РФ в России осуждено 11330 че-

ловек [19; 20]. В Забайкальском крае с 2012 – 01.07.2014 г. было зарегист-

рировано 4646 случаев жестоко обращения с детьми [23]. 

Понятие «жестокость» первоначально было заимствовано из старо-

славянского языка, где образовано от «жестый», что означает «твердый» 

[28]. В толковом словаре Даля понятие жестокость определено как не ми-

лосердие, немилость, безжалостность или бесчеловечность, не знающий 

жалости [26]. Н. А. Абрамова в словаре русских синонимов под жестоко-

стью понимает безжалостность, бессердечие, бесчеловечность, озлобие 

[27]. 

Кандидат юридических наук Р. Г. Тляумбетов считает, что жестокое 

обращение с несовершеннолетним – это нанесение физического, психиче-

ского, морально-психологического вреда несовершеннолетнему, которое 

выражается в причинении ему сильной боли, физических и нравственных 
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страданий путем лишения пищи, питья, тепла либо при оставлении в по-

мещении или во вредных для здоровья условиях, лишение его одежды и 

крова, медицинской помощи и т. п.[10]. Аналогичной точки зрения при-

держивается Э. И. Челябова [11] и А. Е. Волкова [8]. 

Принятая в 1959 г. Декларация прав ребенка в п. 9 установила, что ре-

бенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жесто-

кости и эксплуатации[1]. Конвенция ООН о правах ребенка имеет своей 

целью защиту от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного об-

ращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное зло-

употребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого дру-

гого лица, заботящегося о ребенке (ст. 19) [2]. Данное положение нашло 

свое отражение в Конституции РФ в ст. 38 «Материнство и детство, семья 

находится под защитой государства» [3]. 

ВОЗ указывает - жестокое обращение с детьми в возрасте до 18 лет и 

отсутствие заботы о них включает в себя все типы физического и (или) 

эмоционального жестокого обращения, сексуального насилия, пренебре-

жения, невнимания и эксплуатации в коммерческих и иных целях [17].  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ в п. 10 определило жес-

токое обращение с детьми как не только физическое или психическое на-

силие, но и покушение на их половую неприкосновенность и применение 

недопустимых способов воспитания (унижающих человеческое достоинст-

во)[13]. 

В науке существует несколько подходов к объяснению причин жесто-

кого обращения с детьми. Первый – медико-психологический подход, ко-

торый объясняет, что жестокое обращение с детьми возникло из личност-

ных особенностей и семейной истории родителей. Профессор Ю. В. Чуфа-

ровский считает, что важнейшим фактором формирования личности труд-

ного подростка в большинстве случаев являются отрицательные семейные 

условия. Скандалы родителей, физические наказания приводят к воспита-

нию вспыльчивости, повышенной возбудимости, несдержанности. В ре-

зультате взаимодействия неблагоприятных внешних условий с определен-

ными проблемами или искажениями в психике подростка возникает труд-

новоспитуемость [12, с. 215-216]. По мнению доктора юридических наук 

Ю. М. Антоняна жестокость по отношению к детям является одним из ос-

новных условий «бегства» их из семьи, отсталости в умственном и психо-

логическом развитии, что в дальнейшем приводит к повышению склонно-

сти к совершению преступлений [7, с. 276-280]. 

С позиции криминологии причинами преступлений является совокуп-

ность социально – негативных экономических, демографических, социаль-

но – психологических, политических явлений, которые непосредственно 

порождают преступность как свое следствие. В свою очередь под усло-

виями понимается такие явления и процессы, которые сами по себе пре-
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ступности не порождают, но, сопутствуя причинам и влияя на них, обеспе-

чивают их действие, приводящее к определённому последствию. 

Так, социологический подход объясняет, что жестокое обращение с 

детьми - это результат влияния различных социальных факторов (бед-

ность, утрата работы, изоляция от общества, влияние различных стереоти-

пов (культов)). Что подтверждается региональной судебной практикой. 

Например, А. являясь матерью Б. не исполняла обязанности по воспита-

нию несовершеннолетней, данное деяние соединено с жестоким обраще-

нием с несовершеннолетним. А. систематически злоупотребляла алкого-

лем, оставляла Б. без присмотра, не предоставляла ей питание, запрещала 

ей покупать продукты, сопровождая свои действия побоями и нецензурной 

бранью, не имела постоянного источника дохода. Подсудимая наносила 

побои своей дочери Б. «в воспитательных целях» [16]. Аналогичная ситуа-

ция прослеживается в приговорах по делу № 1 – 67/2013 [15] и № 1 – 

38/2013 [14] в отношении потерпевших несовершеннолетних лиц. 

В Забайкальском крае по состоянию на 2014 г. 53,7 тыс. человек офи-

циально являются безработными [24], а по состоянию на 01.01.2015 г. 

277,2 тыс. человек не заняты и не зарегистрированы в службе занятости 

населения [25]. Также в 2014 г. 43,58 % совершивших преступления в За-

байкальском крае имеют только начальное и основное общее образование, 

по сравнению с теми, кто имеет высшее образование 4, 52 % [22] . 

До настоящего времени остаётся спорным вопрос, почему жестокость 

по отношению к детям передается из поколения в поколения [6, c. 12]. Так 

в истории Российского законодательства в различные периоды жестокое 

обращение было закреплено в различных источниках, в том числе и в за-

конодательных актах: в гл. 21 Домостроя говорится: «Наказывай сына сво-

его в юности его... И не жалей младенца бия: если жезлом накажешь его, 

не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь 

от смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость...» [18]. Ст. 6 

Соборного уложения 1649 года указывала на наказание в виде битья кну-

том детей, в случае, если те обращались в суд на родителей [21].  

Уголовные кодексы 1922 и 1960 годов не предусматривали ответст-

венность за жестокое обращение с детьми. Лишь в УК 1996 г. появилась 

самостоятельная ст. 156 касающаяся ответственности лиц исполняющих 

воспитание несовершеннолетних. Профессор М. М. Акулич в своём иссле-

довании указывает на статистические исследования, показывающие, что 

43% респондентов допускают жестокое обращение при воспитании детей, 

выраженное в психическом и не редко в физическом насилии, если другие 

методы не действуют на ребенка [5]. 

Таким образом, социологический подход к обоснованию высокого 

уровня преступности по ст. 156 УК РФ является наиболее обоснованным и 

логичным. 

Однако, не смотря на существенные правовые запреты, насилие к де-

тям со стороны родителей, лиц на которых возложена обязанность по вос-
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питанию несовершеннолетних, продолжает применяться. В чем же в дей-

ствительности сущность указанной проблемы? В том, что воспитание де-

тей есть исключительное и естественное право только родителей или в 

других случаях иных законных представителей. Об этом говорится в Се-

мейном кодексе РФ в ч. 1 ст. 63 «Родители имеют право и обязаны воспи-

тывать своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание своих детей перед всеми другими лицами» [4].  

Что касается методов и способов воспитания ребенка, это самостоя-

тельное решение каждого из родителей, опекунов и попечителей. Однако 

эти методы не должны иметь норму насилия причинять особые страдания 

и мучений и унижать честь и достоинство людей. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Мишота Валентина Александровна 

доцент, к.ю.н., РГГУ, Москва 

 

Политика любого государства и его законодательство, должно содей-

ствовать правовой охране интересов несовершеннолетних.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г говорит-

ся, что стратегическими национальными приоритетами является обеспече-

ние реализации конституционные прав и свобод граждан РФ, а также силы 

и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои 

усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности во внутри-

политической, экономической, социальной сферах, в сфере науки и обра-

зования [3, с. 1]. 

Принятый в конце 2012 года Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» способствовал обеспечению необходи-

мых правовых гарантий в организации воспитательного процесса в образо-
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вательных учреждениях всех видов и типов. Возрождение такой социаль-

ной функции как воспитания детей в образовательных учреждениях, сви-

детельствует о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Наиболее важными в этом плане являются следующие положения закона: 

определение термина «образование» как «единого целенаправленного про-

цесса воспитания и обучения»; признание образования (а, следовательно, и 

воспитания детей) общественно значимым благом; выделение интересов 

семьи в перечне социально значимых интересов, на которые должно быть 

ориентировано образование («в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства»; выделение в качестве целей образования духовно-

нравственного развития человека; указание в дефиниции «дополнительно-

го образования» на всестороннее удовлетворение образовательных по-

требностей человека в духовно-нравственном совершенствовании в каче-

стве одной из целей этот вида образования; определение в нем термина 

«воспитание», как «деятельности, направленной на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства») [4, с. 3].
 
 

Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции в вопросе защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в последние годы сохра-

няются достаточно острые проблемы в сфере детского и семейного небла-

гополучия.  

Так, в 2013 году 4184 детей отобраны у родителей при непосредст-

венной угрозе их жизни или здоровью; и только каждый третий из них 

(около 29 %) был возвращен родителям после проведения социально-

реабилитационных мероприятий. 

Это свидетельствует о недостаточной эффективности работы с семья-

ми, находящимися в социально опасном состоянии, об отсутствии индиви-

дуальных, учитывающих потребности каждой неблагополучной семьи, 

планов реабилитации, низком уровне межведомственного взаимодействия 

в целях обеспечения приоритетного права ребенка на воспитание в родной 

семье. 

На протяжении ряда лет сохраняется высокая противоправная и кри-

минальная активность детей в возрасте до 14 лет, а также девочек, что мо-

жет привести в дальнейшем к росту, омоложению и феминизации подрост-

ковой преступности: 

— увеличилась доля малолетних от общего числа лиц, состоявших на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (в 2008 г. — 23,2%, 

в 2013 г. — 25,7%); 

—из 13,8 тыс. несовершеннолетних, помещенных в 2013 г. в ЦВСНП: 

— 4,2 тыс. совершили общественно опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности (более 3 тыс. в возрасте 7 — 13 лет); 
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— около 3,3 тыс. — административные правонарушения до достиже-

ния возраста административной ответственности; 

возрастает доля несовершеннолетних девочек, состоявших на учете в 

органах внутренних дел за совершение правонарушений (в 2008 г. — 

19,9%, в 2013 г.— 23,5%); 

— в том числе малолетних девочек (в 2008 г. — 3,8%, в 2013 г. — 

4,7%) 

Несмотря на успехи проводимой антинаркотической кампании, пока 

еще не удается добиться решительного перелома в борьбе с наркоманией, 

пьянством и алкоголизмом среди детей и подростков.  

Так, в 2013 году психические и поведенческие расстройства, связан-

ные с употреблением таких веществ, зафиксированы у 88,2 тыс. детей и 

подростков; на учете в медицинских учреждениях состояли: 68,4 тыс. не-

совершеннолетних – в связи с употреблением алкоголя с вредными по-

следствиями; 8,0 тыс. — в связи с потреблением наркотических средств с 

вредными последствиями; 9,3 тыс. — в связи с употреблением ненаркоти-

ческих психоактивных веществ с вредными последствиями. 

При этом контингент таких несовершеннолетних демонстрирует ус-

тойчивую тенденцию к омоложению. С 2008 по 2013 годы возросла доля 

малолетних детей в возрасте до 14 лет, употребляющих с вредными по-

следствиями: 

— алкоголь, — с 10,5% до 12,3 %; — наркотики — с 6,3% до 9,0 %; — 

ненаркотические психоактивные вещества — с 27,5 до 32,2 % [5, с. 7]. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, представляется, что 

создание так называемых семейных судов, которые рассматривали бы гра-

жданские дела, связанные с защитой прав и интересов ребенка в семье; 

уголовные дела по обвинению несовершеннолетних; административные 

материалы способствовало бы дальнейшим гарантиям правовой защиты 

интересов несовершеннолетних.  

Главная идея современного ювенального (детского) суда - наиболее 

полное обеспечение прав, свобод и интересов несовершеннолетних право-

нарушителей. Она озвучивается юристами, правозащитниками, депутатами 

законодательных органов различного уровня.  

В настоящее время дела, связанные с защитой прав и интересов ре-

бенка, отнесены к подсудности мировых судей (о взыскании алиментов) и 

районных (городских) судов общей юрисдикции (об оспаривании отцовст-

ва (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских 

прав, об усыновлении, об определении места жительства ребенка). Дела об 

усыновлении граждан РФ иностранцами - Верховному суду республик, об-

ластному, краевому суду, суду города федерального значения, суду авто-

номной области и суду автономного округа. 

В целях защиты прав и интересов ребенка следовало бы рассматри-

вать такую категорию дел семейными судами. Данные суды осуществляли 

бы защиту семейных прав ребенка, а также рассматривали уголовные дела 
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в отношении несовершеннолетних и административные. По гражданским 

делами этом должны быть созданы семейные суды, которые рассматрива-

ли бы гражданские дела, связанные с защитой семейных прав ребенка, 

уголовные дела по обвинению несовершеннолетних, административные 

материалы. Учитывая особенности несовершеннолетнего возраста, следо-

вало бы предусмотреть в структуре семейного суда помимо судей, помощ-

ников судей по административным, уголовным и семейным делам психо-

логов, психиатров и педагогов.  

В состав помощников также должны входить, юристы, инспекторы по 

охране прав детей. При этом они должны быть квалифицированными спе-

циалистами, обладать опытом работы в данной сфере не менее 5 лет и 

иметь высшее образование. 

Компетенцию семейного суда составят: 

- уголовные дела и административные материалы, связанные с пра-

вонарушениями детей либо с посягательствами на их права; 

- гражданские и семейные дела, связанные с защитой прав детей; 

- опека и попечительство, передача детей в приемную семью, опре-

деление места жительства детей в случае спора между родителями, прими-

рение, разрешение разногласий между родителями по вопросам воспита-

ния, изменение имени ребенка, объявление ребенка эмансипированным и 

др.; 

- контроль за условиями воспитания и содержания детей в период 

испытательного сорока, установленного судом до разрешения, вопроса об 

усыновлении (удочерении), а также после усыновления детей; 

- передача имущества ребенка в доверительное управление и др. 

Расширение судебной подведомственности будет соответствовать 

международным правовым соглашениям в области защиты прав детей, а 

также обеспечит справедливое разбирательство, приоритетную защиту 

прав ребенка и эффективное их восстановление в случае нарушения. 

Таким образом, это обеспечило бы защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Список литературы 
1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России. 

М., 1992.  

2.Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд. М., 

1996. С. 16. 

3.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года утверждена указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. №537 Российской Федерации Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3mBxKeyvN 

4.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3mBxKeyvN 

5.http://www.rfdeti.ru/news/8994-doklad-pavla-astahova  

http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3mBxKeyvN
http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3mBxKeyvN


105 
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Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет 
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В науке уголовного права принципы криминализации определяются 

как «основные идеи, отправные моменты при осуществлении криминали-

зации, в определенной мере являются гарантией от возможных при крими-

нализации ошибок».[11, c. 76] 

В доктрине уголовного права встречается несколько точек зрения по 

вопросу принципов криминализации, в том числе предпринимаются раз-

личные попытки их систематизировать.  

По справедливому мнению Н.А. Лопашенко, принципы криминализа-

ции – это прикладные принципы, в соответствии с которыми устанавлива-

ется необходимый и эффективный уголовно-правовой запрет.[5, c.288] 

Применительно к нормам УК РФ и уголовного законодательства Гер-

мании, устанавливающих уголовную ответственность за посягательства на 

конституционные права и свободы человека и гражданина, рассмотренные 

выше принципы полностью реализованы при криминализации обществен-

но опасных деяний, предусмотренных главой 19 УК РФ и в Особенной 

части УК Германии, а также в иных федеральных законах, содержащих 

нормы об уголовной ответственности за посягательства на данную группу 

прав. 

Традиционно в любом обществе складывается такая ситуация, что ес-

ли провозглашаются какие-либо права человека, то почти сразу же другой 

человек предпринимает попытки нарушить эти права. В связи с этим уже с 

конца 40-х гг. прошлого века в германском обществе появились общест-

венно опасные деяния, посягающие на основные права человека и гражда-

нина, к примеру, посягательства не неприкосновенность жилища, которые 

необходимо было криминализовать. Появление общественно опасных дея-

ний (вредоносных по терминологии германских правоведов) являлось ос-

нованием криминализации. Причем ожидаемые положительные последст-

вия криминализации этих деяний превышали ее негативные последствия. 

Их криминализация не противоречила Основному закону Германии 1949 

г., действующему праву и международным соглашениям ФРГ, нормам 

нравственности, была осуществлена в процессуальном и криминалистиче-

ских аспектах.[8, c.19-26] Доказательством такой криминализации явилось 

принятие ряда законов, относящихся к так называемому дополнительному 

уголовному праву (strafrechtliche Nebengesetze) (к примеру, Закон о регу-
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лировании публичного права на объединение от 5.08.1964 г., Закон о соб-

раниях и шествиях от 24.07.1953 г., Закон об авторских и смежных правах 

от 9.09.1965 г. и др.). 

Следует согласиться с точкой зрения Н.А. Лопашенко, что в число 

принципов криминализации следует включать принципы достаточной об-

щественной опасности криминализируемых деяний, их относительной 

распространенности, возможности позитивного воздействия уголовно-

правовой нормы на общественно-опасное поведение, преобладания пози-

тивных последствий криминализации, неизбыточности уголовно-

правового запрета, своевременности криминализации.[8, c.19-26] 

Подробно рассмотрим эти принципы применительно к главе 19 УК 

РФ и нормам УК Германии и германского законодательства, устанавли-

вающего уголовную ответственность за посягательства на конституцион-

ные права и свободы человека и гражданина. 

Принцип достаточной общественной опасности состоит в том, что 

криминализируемое деяние должно причинять значительный ущерб пра-

воохраняемым интересам, быть вредоносным для общества настолько, что 

требует применения самых строгих мер государственного принужде-

ния.[11, c.78] С этой точкой зрения, на наш взгляд, можно согласиться, од-

нако следует заметить, что в данном случае можно говорить не только о 

вредоносности данного деяния для общества, но и, прежде всего, для от-

дельного человека. Поэтому применительно к германскому уголовному 

праву, где не используется термин «общественная опасность», данный 

принцип мог бы быть назван принципом достаточной вредоносности (об-

щественной опасности). Такое общественно опасное деяние приводит к та-

ким вредоносным последствиям, что воздействие на него любыми други-

ми, не уголовно-правовыми методами, является неэффективным и неспра-

ведливым. 

По мнению большинства российских правоведов, принцип достаточ-

ной общественной опасности учитывается законодателем далеко не всегда. 

Как справедливо отмечает А.И. Коробеев «в целом УК РФ 1996 г. страдает 

… ярко выраженной криминализационной избыточностью».[3, c.10] Это 

утверждение является вполне оправданным для главы 19 УК РФ. К приме-

ру, таким примером криминализационной избыточности можно считать ст. 

141.1 УК РФ – нарушение порядка финансирования избирательной кампа-

нии кандидата, …. В этой связи А.И. Коробеев обоснованно замечает, что 

такое деяние является «псевдопреступлением» и что «такие нормы либо не 

применяются, либо служат препятствием, которое общество различными 

путями обходит…. Если верно, что практика – критерий истины, то следу-

ет признать и то, что массовое неприменение на практике отдельных уго-

ловно-правовых норм означает их несостоятельность, ненужность, крими-

нализационную избыточность».[2, c.111] 

В этой связи заметим, что Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

декриминализировал несколько деяний, являющихся такими «псевдопре-
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ступлениями», к примеру, заведомо ложную рекламу (ст. 182), обман по-

требителей (ст. 200), оставление места дорожно-транспортного преступле-

ния (ст. 265). Однако такая декриминализация не коснулась преступлений, 

предусмотренных главой 19 УК РФ. Наоборот, ст. 141.1 была введена в УК 

не задолго до этого – 4 июля 2003 г. 

Примером избыточной криминализации в уголовном законодательст-

ве Германии может служить, на наш взгляд, § 23 германского Закона о со-

браниях. Он пересекается с составами преступных деяний против общест-

венного порядка, предусмотренными в разделе 7 Особенной части УК 

ФРГ.[10, c.138] Данная норма является специальной, т.к. она устанавлива-

ет уголовную ответственность за публичные призывы к участию в запре-

щенном собрании или шествии. Состав рассматриваемого преступного 

деяния формулируется следующим образом: «Кто публично, на собрании 

или путем распространения изданий, звукозаписи или письменных носите-

лей информации, изображений или иным подобным способом призывает к 

участию в публичном собрании или шествии после того, как компетент-

ным органом было запрещено его проведение или был предписан его рос-

пуск, тот наказывается лишением свободы на срок до одного года или де-

нежным штрафом». В УК РФ подобная норма отсутствует вообще, что 

представляется нам вполне оправданным. Установление уголовной ответ-

ственности за публичные призывы к участию в собрании или шествии, ес-

ли данные мероприятия были запрещены, означает, по нашему мнению, 

неоправданное расширение уголовной репрессии. За совершение этих дей-

ствий более обоснованным представляется установление административ-

ной ответственности.  

Принцип относительной распространенности криминализируемых 

деяний подчеркивает необходимость учета при установлении уголовной 

ответственности за какое-либо общественно опасное деяние его неединич-

ного характера.[1, c.117] По справедливому мнению Н.А. Лопашенко, 

«деяние, преследуемое в уголовном порядке, не может быть случайным 

или редким для общества, исключительно в силу сложившихся обстоя-

тельств; и напротив должно быть типичным, повторяющимся в разных ус-

ловиях».[5, c.290] В этой связи Г.А. Злобин заметил, что «возможная по-

вторяемость – необходимое свойство деяния, отнесенного законом к числу 

преступлений».[7, c.218] Этим обстоятельством, в том числе, можно объ-

яснить, на наш взгляд, введение в главу 19 УК РФ ряда новых составов со 

значком прим., к которым относятся стст. 141.1, 142.1, 145.1 УК РФ.  

Примером этому может служить введение в УК РФ Федеральным за-

коном от 15 марта 1999 г. ст.145.1, которая предусматривает уголовную 

ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, посо-

бий и иных установленных законом выплат в течение срока свыше двух 

месяцев.[9] 

Такая же ситуация сложилась в Германии чуть раньше, в начале 80-х 

гг. прошлого столетия, когда случаи, связанная с невыплатой заработной 
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платы, стали носить неединичный характер и приобрели распространение 

во многих федеральных землях. Следствием необходимости криминализа-

ции такого общественно опасного поведения стало введение в 1986 году в 

УК Германии нормы, устанавливающей уголовную ответственность за 

утаивание и растрату заработанной платы (§ 266а).[13] 

Принцип возможности позитивного воздействия уголовно-

правовой нормы на общественно опасное поведение предполагает обяза-

тельный учет того, сможет ли уголовно правовая норма эффективно бо-

роться с общественно опасными деяниями. При решении этого вопроса 

также необходимо обращать внимание на степень распространенности об-

щественно-опасного поведения, однако учитывается уже другой аспект 

этого вопроса. Если деяние распространено повсеместно, является едва ли 

не нормой поведения для общества, введение уголовной ответственности 

за него принципиально неверно.[11, c.81] А.И. Коробеев придерживается 

точки зрения, что «реализовать в полной мере принцип неотвратимости 

наказания в случае криминализации подобных деяний будет практически 

невозможно. Причем из-за чрезмерной их распространенности. А значит, 

престиж уголовного наказания будет подорван».[4, c.73] По справедливо-

му мнению Н.А. Лопашенко, в данном случае «введенный уголовно-

правовой запрет должен если не купировать нежелательное общественно 

опасное поведение субъектов, то хотя бы превентивно воздействовать на 

отдельных из них».[5, c.292] По мнению российских исследователей, в на-

стоящее время названный принцип криминализации не нарушается, [11, 

c.83] поэтому нами не могут быть приведены какие-либо примеры из УК 

РФ.  

Принцип преобладания позитивных последствий в криминализа-

ции имеет в своей основе проведение криминалистических прогнозов, свя-

занных с установлением эффективности данной нормы. Криминализация 

данного поведения является эффективной только тогда, «когда вред, при-

чиненный применением мер уголовно-правового воздействия за общест-

венно опасное поведение явно меньше того вреда, который причиняется 

самим этим поведением. … Поэтому при осуществлении уголовно-

правовой политики, криминализация должна производиться только при 

преобладании в ее результате позитивных последствий».[11, c.83] 

В качестве примера учета принципа преобладания позитивных по-

следствий в криминализации можно привести § 202а, о действиях, направ-

ленных на получение информационных данных, который был введен в УК 

ФРГ Вторым законом о борьбе с экономической преступностью от 

15.05.1986 г.[12] Введение данной нормы было обусловлено, прежде всего, 

развитием компьютерных техники и технологий в Германии и появлением 

в связи с этим нового способа совершения преступлений.  

Принцип неизбыточности уголовно-правового запрета состоит в 

совокупности из двух факторов: соответствие объемов уголовно-правового 

запрета и, прежде всего пределов наказания, которое может быть назначе-
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но за преступное деяние, характеру и степени общественной опасности 

проявления – запрет должен быть не слишком мягким, не слишком жест-

ким, но справедливым, и исключение возможного дублирования уголовно-

правовых норм, предусматривающих ответственность за конкретное обще-

ственно опасное поведение.[11, c.85] 

Примером такой своеобразной избыточности уголовно-правового за-

прета, на наш взгляд, может быть § 201а, устанавливающий уголовную от-

ветственность за нарушение особо личной сферы жизни посредством фо-

тографирования. Данная норма была введена в УК Германии 36-м Законом 

об изменении уголовного права от 30.07.2004 г. (BGBl. I S. 2012).  

Нам представляется, что достаточно было бы внести в § 201 УК Гер-

мании, в котором устанавливается уголовная ответственность за наруше-

ние конфиденциальности слова, такой криминообразующий признак, ха-

рактеризующий способ совершения преступления, как фотографирование 

человека, находящегося в квартире или в другом особо охраняемом от по-

стороннего доступа помещении.  

Принцип своевременности криминализации означает, что крими-

нализация должна проводиться именно тогда, когда появилось ее основа-

ние - общественно опасное поведение.[11, c.85] Такое поведение должно 

быть криминализировано в возможно короткие сроки. По мнению В.В. 

Лунеева, криминализация в России часто может запаздывать, причем речь 

идет об «избирательном запаздывании». «Особенно тогда, когда возведе-

ние того или иного поведения в ранг преступления нежелательно для оп-

ределенной части политической, экономической и правящей элиты».[6, 

c.107] 

Примером такого запаздывания в криминализации может служить, на 

наш взгляд, введение в УК РФ только в 2003 г. ст. 141.1 УК РФ (наруше-

ние порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избира-

тельного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референду-

ма. Несмотря на то, что в доктрине уголовного права нет единодушной по-

ложительной оценки данной новации УК РФ, криминализацию данного 

общественно опасного поведения нельзя признать своевременной. На наш 

взгляд, это норму необходимо было ввести уже в УК 1996 г., т.к. в России 

на тот период нередко вскрывались факты, связанные с нарушением по-

рядка финансирования избирательной кампании, однако, эти действия не 

были преступными. 

Примером своевременной криминализации может являться, на наш 

взгляд, введение Первым законом о реформе уголовного права от 

25.06.1969 г.[14] в УК Германии новой редакции раздела 11 Особенной 

части.  

В заключении хотелось бы отметить, что еще в 80-е гг. прошлого века 

вполне обоснованно было отмечено, что объем и характер криминализации 

посягательств на права граждан тесно связаны с объемом и характером за-
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конодательно – прежде всего конституционно - закрепленных прав граж-

дан. По мере развития общества шел закономерный процесс расширения и 

обогащения прав и свобод граждан, укрепления реальных гарантий их 

осуществления. Поэтому законодательное закрепление составов преступ-

лений, предусмотренных главой 19 УК РФ и в уголовном законодательстве 

Германии, напрямую зависит от объема и характера законодательно, пре-

жде всего, конституционно, закрепленных, прав и свобод человека и граж-

данина. Появление в УК РФ 1996 г. главы 19 стало закономерным следст-

вием принятия Конституции РФ 1993 г.  
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Рассмотрены основные виды причин незаконной миграции. Деятель-

ность государственных органов по предупреждению негативных последст-
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В настоящее время незаконная миграция населения приняла социаль-

но-экономически значимое и опасное направление как для международно-

го сообщества, так и для России. Представляясь в своей основе вынужден-

ной, массовая миграция значительно обостряет социальную, демографиче-

скую и криминальную обстановку в стране, а также отрицательно воздей-

ствует на межнациональные и межэтнические отношения.  

Несмотря на принимаемые Правительством РФ меры, «в России при-

сутствует значительное количество недокументированных трудовых ми-

грантов» [5, с. 9], а также сохраняется неблагоприятная динамика незакон-

ной миграции в страну. Существующая на сегодняшний день система кон-

троля за въездом в государство, выездом из него и пребыванием иностран-

ных граждан на его территории не позволяет эффективно регулировать ми-

грационный процесс, располагать объективными данными о количестве 

иностранных граждан, находящихся в стране.  

Незаконная миграция оказывает негативное воздействие на социаль-

ную обстановку, являясь подходящей средой для стимуляции деятельности 

организованных преступных группировок, международных террористиче-

ских организаций, «зачастую образованных по этническому признаку» [6, 

с. 21], а также для коррупции, ксенофобии и разжигания межнациональ-

ных конфликтов. 

В этой связи В.Ф. Козлов отмечает, что незаконная и неконтролируе-

мая миграция способствуют усилению национализма, политического и ре-

лигиозного экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возник-

новения разногласий [7, с. 22]. С ним солидарен и М.А. Севрюгин, кото-

рый указывает, что преступная деятельность незаконных мигрантов влечет 
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за собой ухудшение криминогенной обстановки, создает условия для обо-

стрения в обществе конфликтов на этнической почве, дестабилизирует 

общественный порядок и безопасность внутри государства [9, с. 76].  

О факте незаконной миграции возможно говорить при нарушении од-

ного из трёх условий: незаконного (отсутствие соответствующих докумен-

тов) въезда, последующего пребывания в РФ и трудоустройства на её тер-

ритории [2, с. 72]. По данным некоторых исследований до 25 %, т.е. до од-

ного миллиона незаконных мигрантов проживают на территории России 

на постоянном основании [4, с. 25]. Неточные данные в количестве неза-

конных мигрантов можно объяснить разными подходами в их определе-

нии, т.к. часто происходит совмещение двух категорий лиц: тех, кто неза-

конно находится на территории России, и те, которые прибыли законно, но 

работают без разрешения миграционной службы.  

Предполагается, что и то и другое в общем смысле можно признать 

включенным в понятие «незаконной миграции», потому влечет за собой 

нелегальность всех остальных действий внутри страны, - работа, прожива-

ние и другое. Невозможно незаконно въехать и законно пользоваться кон-

ституционными правами 

Необходимо отметить, что каждый год в стране возрастает число ино-

странных граждан и лиц без гражданства, которые привлекаются к адми-

нистративной ответственности за совершение миграционных правонару-

шений, среди наиболее совершаемых которые: пребывание иностранных 

граждан в РФ без документов, удостоверяющих их право нахождения в 

стране; уклонение от выезда по истечении установленного срока; несо-

блюдение правил транзитного проезда через территорию РФ; отсутствие 

разрешений на занятие трудовой деятельностью; подделывание миграци-

онных карт. Помимо этого, возникает устойчивая тенденция возрастания 

числа иностранных граждан, незаконно въехавших на территорию России, 

что создает фактическую угрозу национальной безопасности государства.  

Представляется, что значительную роль в укреплении законности и 

правопорядка, ровно как и правовой охраны миграционных отношений 

выполняют меры административной ответственности. Эффективная защи-

та общественных отношений, возникающих в сфере государственного 

управления миграцией населения, невозможна без административно-

юрисдикционной деятельности по привлечению лица к административной 

ответственности за нарушение миграционного законодательства [3, с. 238].  

Помимо этого мерами, направленными на решение задач предупреж-

дения и пресечения административных правонарушений в области защиты 

государственной границы и режима пребывания на территории РФ, а так-

же совершенствования миграционной политики являются: создание ин-

фраструктуры для осуществления административного выдворения за пре-

делы страны; противодействие организации каналов незаконной миграции; 

совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе об-

мена информацией на внутригосударственном уровне по вышеобозначен-
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ным вопросам; участие в международном сотрудничестве по предупреж-

дению административных правонарушений в указанной области, в том 

числе проведение совместных приграничных оперативно-

профилактических мероприятий; усиление информационной и разъясни-

тельной работы с гражданами, работодателями в целях предупреждения 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации [1, с. 

77]. 

Государственная деятельность по минимизации и предупреждению 

негативных последствий незаконной миграции в настоящее время настоя-

тельно требует постоянного всестороннего исследования данного явления, 

мониторинга его динамики и корреляции с последующими изменениями 

миграционного законодательства. 

Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 

2025г.[8] содержит специальный раздел, посвященный основным направ-

лениям противодействия незаконной миграции: совершенствование право-

вой базы противодействия незаконной миграции; совершенствование мер 

ответственности за нарушение миграционного законодательства Россий-

ской Федерации; создание и совершенствование системы иммиграционно-

го контроля путем закрепления данного понятия в системе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, определения компетентных орга-

нов и перечня соответствующих полномочий; совершенствование системы 

государственного контроля въезда и пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации; противодействие организации каналов 

незаконной миграции, в том числе за счет повышения защищенности пас-

портно-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать 

личность; создание инфраструктуры для осуществления процедуры реад-

миссии и обеспечение органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации функционирования специальных учреждений для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих ад-

министративному выдворению или депортации; совершенствование меж-

ведомственного взаимодействия, в том числе обмена информацией на 

внутригосударственном уровне, а также с компетентными органами ино-

странных государств по вопросам противодействия незаконной миграции; 

разработка и принятие программ противодействия незаконной миграции, 

проведение совместных межгосударственных оперативно-

профилактических мероприятий; усиление информационной и разъясни-

тельной работы с гражданами, работодателями в целях предупреждения 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. 

От реализации указанных проблем во многом будет зависеть успех 

миграционной политики в целом и противодействия незаконной миграции. 
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Административная юстиция в России как теоретико-правовая пробле-

ма исследуется в научных трудах как российских, так и зарубежных уче-

ных на протяжении долгого периода времени.  

Сами по себе проблемы становления административной юстиции 

приобрели свои особенности в каждой из стран, где происходило ее фор-

мирование на основе исторических, политических и социальных процес-

сов. В этой связи А.А. Чатурведи указывает на то, что «термин «админист-

ративная юстиция» в различных зарубежных странах имеет разные моди-

фикации в зависимости от конкретной системы права. Так, например, в 

США административная юстиция представляет собой нормативный управ-

ленческий порядок последовательного осуществления уполномоченными 

субъектами права согласованных действий по реализации их компетенций, 

законодательных и иных правовых актов» [7, с.34]. 

Другие страны, такие как Франция, Германия, Австралия, Польша, 

Великобритания и страны Союза Независимых Государств (СНГ), напри-

мер, Украина, обладают специальным субъектом административной юсти-

ции, который действует на протяжении долгого периода времени, в част-



115 

ности, является подсистемой судов общей юрисдикции и действует на ос-

нове единого законодательства о судоустройстве [1, с.27-31]. 

Административная юстиция рассматривалась всегда неразрывно с во-

просами учреждения специальных административных судов.  

Первая - административная юстиция возникла еще в дореформенный 

период, то есть до 1860 г. Вторая - она появилась после государственно-

правовых реформ 1860-х г.г., но должных результатов она не дала. 

В советский период, а в последствии и в современной России проис-

ходит ассоциация административной юстиции с деятельностью судов об-

щей юрисдикции, а впоследствии и арбитражных судов [6, с.2-5]. Как от-

мечал Ю.Н. Старилов «безудержное развитие системы арбитражных судов 

чревато опасностью того, что «вскоре арбитражные суды могут заменить 

все остальные действующие суды … Иначе как абсурдным такой подход в 

реформе судебной власти назвать нельзя» [5, с.124]. 

Верховный Суд РФ с момента становления Российской Федерации не 

раз отмечал необходимость создания в России специализированных адми-

нистративных судов входящих в систему судов общей юрисдикции, в свя-

зи с перегрузкой судов делами об административных правонарушениях и 

возникновения споров о подведомственности дел. Так, 15 октября 2012 го-

да в интернет-интервью первый заместитель председателя Верховного суд 

РФ - председатель судебной коллегии по административным делам П.П. 

Серков указал на серьезное с каждым годом увеличение административ-

ных дел: «В 2011 году из числа рассмотренных 3817 дел об оспаривании 

нормативных правовых актов или отдельных норм удовлетворено 2458 за-

явлений. За шесть месяцев 2012 года рассмотрено 1873 дела и удовлетво-

рено 1251 заявление. Не менее впечатляющими являются данные относи-

тельно обжалования решений и действий органов публичной власти и их 

должностных лиц. В 2011 году были рассмотрены 141949 дел данной кате-

гории и удовлетворены 92683 дела. За шесть месяцев 2012 года рассмотре-

ны 57899 дел с удовлетворением 32525 заявлений» [2].  

22 ноября 2000 г. в Государственной Думе прошел первое чтение про-

ект Федерального конституционного закона «О федеральных администра-

тивных судах в Российской Федерации», который был внесен 19 сентября 

2000 г Верховным Судом РФ в порядке законодательной инициативы [3]. 

Это фактически явилось первой попыткой легализации административного 

судопроизводства. Но, к сожалению, проект остался без дальнейшего дви-

жения. 

В этой связи с 2003 года в Верховном Суде РФ начали действовать 

специальные судебные составы по административным делам.  

2012 году связан с актуализацией вновь вопроса о создании админи-

стративных судов в России. В своей предвыборной программе председа-

тель Правительства РФ и кандидат в президенты (ныне действующий Пре-

зидент России) В.В. Путин пообещал создать в России административные 

суды. Подчеркнув, что «дух и смысл практики административного судо-
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производства исходят из того, что гражданин уязвимее чиновника, с кото-

рым он спорит. Что бремя доказывания - возлагается на административный 

орган, а не на человека» [4]. Однако, данная инициатива остается по сей 

день не реализованной. 

20 февраля 2015 года Государственной думой был принят Кодекс ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации, который, в 

соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 22-ФЗ, вводится в 

действие с 15 сентября 2015 года, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в иные сроки. 

Заимствованная из опыта административной юстиции зарубежных 

стран активная роль суда в административном судопроизводстве проявляет 

себя реализации основных принципов судопроизводства. 

На наш взгляд, стремление Верховного суда РФ и власти создать но-

вую ветвь административных судов позволит решить многие проблемы, 

касающиеся правовой природы административного судопроизводства, а 

именно разграничения подведомственности дел, возникающих из админи-

стративных правоотношений, создать единообразие в судебной практике 

по административным дела, а также поставить стороны административно-

го судопроизводства в равное положение, что даст возможность каждой 

стороне отстаивать свои права и законные интересы. 
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