
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

(20 января 2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург- 2016 

© Научный журнал ''Globus''  



 

УДК 330 

ББК У65 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам 

V международной научно-практической конференции 1 часть: «Экономика 

и юриспруденция: теория и практика» г. Санкт-Петербурга: сборник со 

статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный 

журнал ''Globus'', 2016. –96с. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 330 

ББК У65 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликован-

ные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отобража-

ют персональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал ''Globus'' 

Электронная почта: info@globus-science.org.ua 

Официальный сайт: www.globus-science.ru 

 

mailto:info@globus-science.org.ua
http://www.globus-science.ru/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Фёдорова А.С. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ФИТНЕС УСЛУГ ..................................................................................................................... 5 
Ганеев С.Р. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................... 7 
Кудакова К.С. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ............................... 10 
Аббасов А.Н., Шилин А.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА И 

ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ................................................. 14 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ 
Данилова О.А.,, Грязина Ф.И.,, Созонова О.Р. 

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА – ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ ЖИВОТНОВОДСТВА ......... 17 

Колодина Н.Ф., Нефёдова А.А., Кильметьева Р.Р., 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РФ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ  РАЗВИТИЯ ... 19 

Янаева Ю.Г. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ................................................................................................. 23 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
Иванченко И.С., Агафонов А.А. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ ДИСКОНТА В ПРОЦЕССЕ 

АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ И РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА .................. 28 
Али Коулибали Танда 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УВЕЛИЧЕНИИ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КОРПОРАЦИЙ .......................................................................................... 36 

Вагапова Д.З. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИПОТЕКА 

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ................................................................................................ 39 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Абдурахманова З.А., Андреева Е.Л. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ИХ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ .............................................................. 43 

МЕНЕДЖМЕНТ 
Муравьев М.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖЕРА ПО Д. ТИСУ И МУЛЬТИ-ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖЕРА ПО П. ПАТАНАКУЛ И Д. МИЛОШЕВИЧ ............................................... 48 

 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 
Болодурина М.П., Рожкова В.В. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ................................................................................... 55  



4 

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Санаев А.О. 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СФЕРЕ ПРОДАЖ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ .............................................. 59 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Аристов Е.В. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И США .......................................................................... 67 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС , ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Ибрагимова А.И. 

ХАРАКТЕРНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА И УБЫТКОВ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ 

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ...................................................................................... 69 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО,КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС 
Александрова С.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ .................................................................. 75 

Aлександрова С.В. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ .................................................. 77 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Герасимова Т.Ю. 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ...................................................................... 80 
Семерня У.С. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА .......................... 84 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
Гурин А.И., Балмашова И.Н. 

О МЕСТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ В СИСТЕМЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ................................................................................. 87 

Гурин А.И., Седелкин А.А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

КОМИССИЙ ........................................................................................................................... 90 
Лисеенко В.И. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 

ИЮЛЯ 2011 г. № 179  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ» ................................................................................... 93 

  



5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Фёдорова А.С. 

СПбНИУ ИТМО 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ФИТНЕС УСЛУГ 

Аннотация: В статье представлен анализ рынка фитнес услуг с 2013 по 2015 года 

и дан прогноз на 2016 год. 

Ключевые слова: Фитнес, экономика, тенденции, инфляция 

 

Fedorova Anastasia 

ITMO University, 

Saint-Petersburg, Russian Federation 

 

ECONOMIC IMPACT ON THE FITNESS SERVICES DEVELOPMENT 

Abstract: The article presents an analysis of the market of fitness services from 2013 to 

2015 and gives the forecast for 2016 year. 

Keywords: Fitness, economic, trends, inflation 

 

Сложившаяся экономическая ситуация в 2015 году оказала огромное влияние на 

развитие бизнеса в России в целом. Многие предприятия ощутили кризис значитель-

ным падением спроса на осуществляемые ими виды услуг, в то время как рынок фитнес 

услуг продолжал набирать свои обороты. 

Несмотря на то, что, казалось бы, ведущим фактором развития рынка фитнес ус-

луг, как и многих других, является стабильный и достаточно высокий уровень заработ-

ной платы населения при приемлемых ценах на продукты питания и коммунальные ус-

луги, в 2015 году наблюдается обратная тенденция. 

 
Рис.1 
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Рис 2. 

Полученные диаграммы были построены на основе данных Росстата, а также на 

основе данных исследовательской компании NeoAnalytics. На обеих диаграммах ярко 

прослеживается тенденция к росту. Количество фитнес-клубов, не смотря на экономи-

ческий кризис, к 2015 году выросло на 16%, и насчитывало около 4300 клубов. Посети-

телей, пользующихся услугами фитнес центров, также стало больше. В 2015 году их 

количество составило 4,4 млн. человек, что на 22% превышает 2014 год. 

Тем временем, по данным Росстата, уровень инфляции в России за 2 года увели-

чился в два раза и составил 12%. 

 
Рис 3. 

Объяснением тому, почему же кризис не повлиял на развитие фитнес индустрии, 

являются следующие факты: 

1) Вошедший в силу Федеральный закон от 23 февраля 2013 года «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака» побудил многих людей отказаться от вредных привычек и заняться своим 

здоровьем. 

2) Демонстрация повседневного образа жизни в социальных сетях вызывает же-

лание выглядеть наилучшим образом. 

3) Пропаганда спорта со стороны знаменитостей. 

4) В 2014 году Минтруда России обязало работодателей оплачивать сотрудникам 

часть стоимости фитнес-абонементов. В связи с этим затраты основных клиентов фит-

нес-клубов значительно сократились. 

5) Распространение сетей фитнес-клубов эконом класса, сделало спорт еще более 

доступным.  

6) Стабильность рынка фитнес-услуг также можно объяснить тем, что посетители 

приобретают абонементы на 1 или 2 года, а иногда даже на 4. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая ситуация в стране 

не оказывает существенного влияния на фитнес индустрию. Более существенными яв-
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ляются социальные факторы, такие как общественное мнение, мода, стремление быть 

здоровым. В связи с этим, можно утверждать, что рынок фитнес-услуг будет расши-

ряться и к 2016 году количество желающих поправить свое физическое здоровье будет 

расти. 

 

Ганеев С.Р. 

Магистрант Института права Башкирский государственный университет 

(г.Уфа ) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время в условиях кризиса актуализируются вопросы правового регу-

лирования экономических отношений в РФ. Особого внимания в аспекте правового ре-

гулирования требуют новые виды экономических отношений в тех регионах РФ, кото-

рые выбрали инновационный путь развития [3, с. 97].  

В целом, история исследования становления и развития правового регулирования 

экономических (предпринимательских) отношений, является важным аспектом научно-

го исследования. По мнению Р.Н. Палеева: «Необходимость анализа, обоснована тем, 

что нормативное правовое регулирование является интегрирующим началом, придаю-

щим предпринимательской деятельности системную целостность, способствуют упо-

рядочиванию предпринимательской практики (регулируя поведение и взаимоотноше-

ния субъектов предпринимательской деятельности), детерминируют выбор целевой 

стратегии развития предпринимательской деятельности» [2, с. 14]. 

Становление и развитие института экономических отношений неразрывно связа-

но с историей нашего государства. Можно выделить несколько основных этапов разви-

тия экономических отношений в аспекте развития предпринимательства в дореволюци-

онной России [1, с. 159].  

1. Этап зарождения (Период зарождения предпринимательства в условиях обра-

зования Российского государства - Киевской Руси (IX – первая половина XII вв.)) 

С X по XV вв. происходит становление и правовое оформление исходных предпо-

сылок российского предпринимательского (торгового) права: «Русская Правда» - пред-

ставляла собой комбинированный правовой источник, в котором объединены различ-

ные нормы. 

2. Этап снижения предпринимательской активности (Предпринимательство в ус-

ловиях феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII – первая полови-

на XV вв.)) 

Появление таможенных уставных грамот, что явилось основой по систематизации 

норм гражданского и финансового права. 

3. Этап развития предпринимательства в условиях усиления государственного 

управления и увеличение налогового гнета (Предпринимательство в условиях образо-

вания русского централизованного государства - единое Московское государство (вто-

рая половина XV – XVII вв.)) 

Нормы статутного права были заимствованы из источников местного права: пре-

имущественно из Псковской судной грамоты и «Русской Правды». Они были включе-

ны в Судебники Ивана III (1497 г.) и Ивана IV (1550 г.). В десятой главе Соборного 

Уложения (1649 г.) упоминаются договоры: купли, ссуды, займы, отдачи на сохране-

ние, наймы и залоги. В 1653 г. был введен первый в России Торговый устав, по которо-

му была введена единая пошлина (10 денег от рубля продаваемых товаров). Однако 

значительных подвижек в развитии частноправовых начал предпринимательского (тор-

гового) права не произошло, так как было усиление государственных начал. 
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4. Этап становления предпринимательства в условиях реформ и усиления госу-

дарственного управления (Период реформ: развитие промышленности и отмена крепо-

стного права (царская Россия) (XVIII - начало XX вв.)) 

Указ Сената от 13 апреля 1711 г. предоставил право на торговую деятельность, 

что способствовало расширению круга лиц, наделенных правом на осуществление тор-

говой деятельности. 

Указ (1724 г) «О таможенном суде по словесным прошениям», который был 

предназначен специально для рассмотрения споров купеческих людей. 

Для законодательства XVII – начала XVIII вв. характерно распространение иму-

щественной ответственности на личность самого должника. 

Право свободного занятия промыслами, которое не только предоставлялось лю-

бому желающему, но и уничтожало систему привилегий, было закреплено манифеста-

ми 17 марта 1775 г. и 28 июня 1782 г. 

Указ Александра I «О вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. знаменовал 

собой начало раскрепощения крестьянства и перехода его в статус частного собствен-

ника. 

В 1812 г. были изданы два акта, определяющих права крепостных крестьян на 

торговлю как оптовую, так и розничную (Манифест от 11.02.1812 и Указ от 29.12.1812) 

5. Этап экономических реформ (Период экономической модернизации С. Ю. 

Витте и П. А. Столыпина (конец XIX – начало XX вв.)) 

В связи с открывающимися возможностями из Податного закона 1863 г., на нача-

ло 90-х гг. приходится период особо интенсивного прилива иностранного капитала. 

Эти вложения составляли более трети всех капиталовложений в российские ценные 

бумаги. Что способствовало на рубеже XX в. вытеснению с лидирующих позиций мел-

кого и среднего предпринимательства крупными организациями. Тем не менее, в этот 

период происходит обновление предпринимательства. Лидерство в деловом мире начи-

нает постепенно переходить от фабрикантов традиционных отраслей (текстильных, пе-

реработки сельхозпродуктов и т. п.) к фабрикантам передовых технологий - машино-

строения и металлообработки. Происходит гигантское усиление роли банков и страхо-

вых учреждений. Начинает преобладать акционерная форма предпринимательства. 

Русские предприниматели начинают осуществлять коренное техническое перевоору-

жение промышленности. 

Уже после 1917г. с первых же дней существования советской власти начался про-

цесс национализации. 25 октября 1917 г. был принят Декрет о земле, объявлявшей ее 

общенародной собственностью. 14 декабря 1917 г. был подписан первый декрет о на-

ционализации ряда частных промышленных предприятий. Банковское дело объявля-

лось монополией государства. Позднее были национализированы торговый флот, 

внешняя торговля. По декрету о национализации всех крупных предприятий (июнь 

1918 г.) национализировали более трех тысяч предприятий.  

К началу 1918 г. крупное российское предпринимательство практически переста-

ло существовать. У частного капитала пока оставались торговля, мелкие и часть сред-

них промышленных предприятий. В 1918 году предпринимательство было запрещено.  

По декрету от 29 ноября 1920 года была национализирована мелкая и средняя 

промышленность; вводилась государственная монополия внутренней торговли. В ре-

зультате была ликвидирована частная собственность, из обращения изъяты денежные 

знаки и свернуты товарно-денежные отношения. В экономической системе военного 

коммунизма не осталось места для предпринимателей. 

С окончанием гражданской войны стала наглядной неэффективность принятой 

экономической модели. Восстановить разрушенное войной хозяйство без применения 

материальной заинтересованности, основываясь только на применении чрезвычайных 

мер, было невозможно. В марте 1921 г. в России была введена новая экономическая по-
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литика (НЭП), благодаря которой большевики хотели восстановить экономику страны 

и совершить переход к социализму. 

Главной мерой НЭПа стала замена в деревне продразверстки продналогом. Те-

перь крестьяне сдавали государству уже не все излишки, а лишь строго определенную 

их часть. Они стали более заинтересованными в развитии своего хозяйства. Следующей 

важной мерой явилось введение свободной торговли, но широкому развитию торговли 

препятствовал дефицит промышленных товаров. Поэтому и в промышленном произ-

водстве, и в сфере обращения было разрешено частное предпринимательство. В мае 

1921 г. кооперативы и частные лица получили право арендовать национализированные 

мелкие и средние предприятия. На основе НЭПа к 1925 г. удалось восстановить народ-

ное хозяйство страны, однако складывающаяся командная система управления эконо-

микой все больше и больше входила в противоречия с политикой НЭПа. В эту систему 

не укладывались предприниматели. 

В июне 1926 г. был введен сверх налог на нэпманов. Заниматься предпринима-

тельской деятельностью стало не только невыгодно, но и опасно. Сначала частник 

ушел из производства, а затем из торговли. В результате массового создания колхозов 

кулачество было постепенно ликвидировано. Предпринимательство в сложившейся в 

Советском Союзе административно-командной системе оказалось ненужным; государ-

ство признало предпринимательскую деятельность уголовно-наказуемым занятием. 

В 1985 г. в Советском Союзе началась перестройка, в экономической программе 

которой был заложен переход к рыночным условиям хозяйствования. В 1986 г. 55 ми-

нистерств и ведомств, более 100 предприятий, объединений и организаций получили 

право самостоятельной торговли на внешнем рынке. Ряд постановлений в 1986 г. пре-

дусматривал создание совместных предприятий. 

Конец восьмидесятых - начало девяностых годов двадцатого века стали перелом-

ным периодом в истории России. СССР перестал существовать, изменился политиче-

ский климат, что в конечном итоге диктовало необходимость экономических перемен. 

Не обошло стороной это и вопрос об экономических (предпринимательских) отноше-

ниях. В 1987 г. вышел Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», положив-

ший начало формированию нового российского предпринимателя. Были приняты, в ча-

стности, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.04.1989 «Об аренде и аренд-

ных отношениях в СССР», Закон СССР от 04.06.1990 «О предприятиях в СССР», Осно-

вы гражданского законодательства Союза ССР и республик, Закон СССР от 02.04.1991 

«Об общих началах предпринимательства граждан в СССР». В законодательстве было 

закреплено право на равную защиту всех собственников, право собственности граждан 

на любое имущество потребительского и производственного назначения, кроме от-

дельных видов имущества, которые в соответствии с законодательством не могут при-

надлежать гражданину, право собственности юридических лиц, право собственности 

государства. 

Было предоставлено право физическим лицам - предпринимателям осуществлять 

любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными 

актами Союза ССР и республик, включая коммерческое посредничество, торгово-

закупочную, инновационную, консультационную и иную деятельность, а также опера-

ции с ценными бумагами. Субъектами же предпринимательства признавались граждане 

СССР, не ограниченные в правах, любые иностранные граждане или лица без граждан-

ства, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Союза ССР 

и республик. Признавалось коллективное и частное предпринимательство, осуществ-

ляемое о на основе собственности граждан, а также имущества, полученного и исполь-

зуемого на законном основании.  

Среди основополагающих правовых актов РСФСР, а позднее Российской Федера-

ции, регулировавших отношения в сфере предпринимательства в этот период, следует 

назвать прежде всего Законы от 24.12.1990 «О собственности в РСФСР», от 25.12.1990 
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«О предприятиях и предпринимательской деятельности», от 22.03.1991 «О конкурен-

ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», от 

26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», от 03.07.1991 «О приватиза-

ции государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», от 04.07.1991 «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР», от 27.12.1991 «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации». 

Закон РСФСР от 25.12.1990 «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти» в ст. 2 признавал субъектами предпринимательства: граждан РСФСР и других со-

юзных республик, не ограниченных в установленном законом порядке в своей дееспо-

собности; граждан иностранных государств и лиц без гражданства в пределах правомо-

чий, установленных законодательством РСФСР; объединения граждан - коллективных 

предпринимателей (партнеров).  

Несовершенство российских законов, коллизии между ними и законодательством 

Союза ССР, действовавшим в первой половине 90-х гг. на территории России, трудно-

сти в правоприменительной практике не способствовали возникновению значительного 

количества индивидуальных предпринимателей: их правовое положение оставалось 

неопределенным. Такая ситуация сохранялась до 01.01.1995 - даты введения в действие 

части первой нового ГК РФ (от 30.11.1994). Именно эту дату можно считать моментом, 

с которого началось постепенное, а впоследствии активное развитие индивидуального 

предпринимательства и соответственно нового формата в экономических отношениях в 

современной России. 

Таким образом, исторически государственное регулирование рыночных экономи-

ческих отношений основывалось на политической необходимости или его отсутствия в 

их развитии. 
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 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

АННОТАЦИЯ 
Экономика и общественная жизнь тесно взаимосвязаны. Под непосредственным 

влиянием всех сфер жизни общества, экономика воздействует на всевозможные явле-

ния в обществе и на происходящие в нем процесс, в том числе и на право. Но и право 

оказывает существенное влияние на жизнедеятельность людей. Тем самым экономика и 

право тесно взаимодействуют между собой. 
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BSTRACT 
The economy and social life are closely interrelated. Under the direct influence of all 

aspects of society, the economy affects all sorts of phenomena in society and what is happen-

ing in the process, including on the right. But the right has a significant impact on people's 

livelihoods. Thus, the law and Economics work closely together 

Ключевые слова: Economics, law, social life, interaction 

Keywords: Economics, law, social life, interaction 

Известно, человечество живет в четырех сферах общества: социальной, экономи-

ческой, политической и духовной. В них он живет, развивается, действует на собствен-

ное благополучие и благо всех окружающих. Сферы общества неотделимы друг от дру-

га, они тесно взаимосвязаны. Для спокойного существования государства наиважней-

шими являются экономическая и политическая сферы. Не обладая экономическими от-

ношениями с другими странами и экономики в целом, государство не имеет базовой 

основы, а это значит, что оно не может существовать и совершенствоваться. Государ-

ство без правильно организованной политической сферы возможно может ощущать по 

отношению к себе плохое поведение других стран. Следовательно, не ведя грамотно 

организованную, продуманную внешнюю и внутреннюю политики, государство не мо-

жет жить спокойно и стабильно. 

Немаловажным представляется нам и факт соотношения этих двух сфер. Вопрос о 

соотношении экономики и права существовал всегда - с древних времен, как только 

образовалось первое государство. Многие исследователи интересовались данной про-

блемой на протяжении долгих лет существования цивилизации. Однако, проблема 

взаимосвязи государства, сферы отношений в его экономике и права является одной из 

значимых для каждого из современных государств. Влияние государства на экономику 

происходит путем формирования комплекса юридических норм, связанных с организа-

цией законодательства с целью улучшения развития экономики, защиты потребностей 

субъектов частного сектора экономики, прав потребителей, обеспечения конкуренции, 

производства общественных благ, решения задач по обороне страны, преодоления 

чрезмерного разделения в социуме, поддержки малоимущих и незащищенных слоев 

населения. 

Отдельные неудачи реформирования экономики России в настоящее время харак-

теризуются недостатком в законодательном оснащении реформ. Несмотря на то, что в 

сегодняшнем нашем государстве рыночная экономика создается на правовой базе, ста-

новление правовой среды в России представляет собой двойственность, незначитель-

ность учета эффективности актов нормативно-правового характера. Как экономические 

системы других бывших социалистических стран, так и наша экономика, перенесла за 

последнее время основополагающие изменения, которые, в большинстве случаев, яв-

ляются результатом правовых нововведений.  

Но, как и объективные закономерности экономического развития, так и другие 

причины послужили основой определения необходимость разрешения проблемы пра-

вового переустройства экономики. Эти процессы должны основываться на изучении 

юридических феноменов, на анализе специфики экономических отношений и экономи-

ки в целом для права, а также на знаниях аспектов культурного, психологического и 

иного характера. Следовательно, заинтересованность вызывает изучение вопросов, свя-

занных с рассмотрением специфики влияния экономического фактора на изменение с 

целью улучшения права, его воздействия на систему правовых норм, на методы и фор-

мы правового воздействия на экономику; определение пределов и потенциала права в 

его влиянии на экономику, на мотивацию поведения экономических агентов через реа-

лизацию норм права и правовые идеи, принципы, ориентиры, с целью определения ре-

ального значения юридических средств в модернизации экономических систем. 

Люди начинают знакомиться с экономикой в еще достаточно раннем возрасте; 

существует большое количество вещей, которые хотели бы приобрести, но в силу огра-
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ниченности покупательной способности не всегда могут осуществить свои намерения. 

Экономическая жизнь претерпевает воздействие всех сфер общественной жизни и ока-

зывает огромное влияние на различные явления жизни каждого человека и на общество 

в целом [2].  

Немаловажное проявление экономической стороны жизни общества реализуется 

через отношения обмена между людьми, выступающие как обмен деятельностью, услу-

гами и товарами. 

Экономика и общественная жизнь тесно взаимосвязаны. Под непосредственным 

влиянием всех сфер жизни общества, экономика аналогично воздействует на всевоз-

можные явления в обществе и на происходящие в нем процессы. Вопросы, относящие-

ся к удовлетворению многочисленных и постоянно возникающих и увеличивающихся 

потребностей людей, появлялись на протяжении всего времени существования госу-

дарства. Но независимо от этого, без знания основ экономики на эти вопросы было бы 

невозможно ответить из-за недостатка определенных ресурсов. Это оправдывает разви-

тие экономики интенсивным путем, что предполагает рациональное и эффективное ис-

пользования всех типов ресурсов. Согласно представленному подходу человек должен 

перерабатывать имеющиеся у него ресурсы так, чтобы при минимальных затратах дос-

тигнуть максимального результата. 

Роль экономики в жизни общества достаточно значима: она является базовой ос-

новой жизни всего человечества. Развиваясь и прогрессируя, экономика преобразует не 

только отдельные сферы жизни человека, но и все общество в целом. Знание, понима-

ние основных аспектов экономики позволяет гражданам разумно осуществлять свой 

экономический выбор. Приведение в равновесие экономической и социальной сфер по-

зволяет избегать конфликтов в обществе. 

Право является одним из видов регуляторов общественных отношений. Оно ха-

рактеризует систему общеобязывающих, официально изложенных, гарантированных 

государством правил поведения, регулирующих общественные отношения. Компонен-

тами правовой системы являются система права, правосознания и правовая практика 

(правореализации). Права затрагивают все сферы и их составляющие жизнедеятельно-

сти общества. 

Таким образом, право оказывает существенное влияние на жизнедеятельность 

людей. Оно дает преимущества, привилегии, с помощью которых человек законно 

осуществляет свою деятельность. Права человека непосредственно закреплены во Все-

общей декларации прав человека ООН. В правовой доктрине права человека главным 

образом делятся на определенные виды, каждый из них уникален, т.к. обеспечиваются 

определенными полномочиями. 

Рыночная экономика в современных развитых государствах основывается, прежде 

всего, на объединении человеческих ресурсов, т.е. ведет к формированию определен-

ных сообществ, трудовых коллективов, финансово-промышленных объединений, тор-

гово-производственных групп и т.п. Способность к общению, к коллективным действи-

ям, в свою очередь, зависит от того, в какой степени те или иные сообщества придер-

живаются одинаковых норм и ценностей и как они могут подчинять индивидуальные 

интересы отдельных личностей интересам больших групп. Как отмечает Ф. Фукуямана, 

на основе таких ценностей возникает доверие [4, с.129]. Оно имеет конкретную эконо-

мическую ценность и возникает в рамках определенного сообщества с целью ожидания 

того, что члены данного сообщества будут вести себя добросовестно и честно в соот-

ветствии с общепризнанными нормами. К этим нормам могут относиться как общие 

ценности, традиции, обычаи, так и различные профессиональные стандарты, кодексы 

поведения и т.п. Например, традиции коллектива предприятия или соблюдение кодекса 

члена корпорации. Так, «мы вправе рассчитывать, что врач умышленно не причинит 

нам вреда, так как предполагается, что он обязан соблюдать клятву Гиппократа и опре-

деленные профессиональные нормы» [4, с.134].  
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Таким образом, правовые нормы оказывают определенное влияние на развитие 

экономики. Они регламентируют, определяют возможности и определенные норматив-

ные действия предприятий, тем самым регулируя возможность увеличения или умень-

шения их прибыли. Для развития экономики необходимо в правовом законодательстве 

определить налоговые, кредитные аспекты. Законодательно должны быть определены 

механизмы ценовой политики и вопросы материального и технического обеспечения 

предприятий. Нормативное воздействие оказывает достаточно сильное влияние на реа-

лизацию интересов, как малого, так и крупного бизнеса, изменяя процент их налогоот-

числений.  

Многие экономисты считают, что вынесение за границы экономики всех отноше-

ний, не касающихся рынка, спорно, т.к. не соотносится с фактами экономического раз-

вития общества. Разногласия ученых-экономистов о содержании понятия «экономика» 

помогают более глубоко изучить это достаточно сложное и многогранное обществен-

ное явление, а также определить взаимосвязи между экономической и другими сфера-

ми общественной жизни.  

Государство, человек и предприятия постоянно вступают во взаимодействие друг 

с другом. Так, общество и организации находятся в определенных отношениях с госу-

дарством, выплачивая налоги. Каждый из нас в отдельности или некое предприятие, 

покупая тот или иной товар, не задумывается над тем, что совершение покупки проис-

ходит по определенным правилам. Расплачиваясь в валюте нашего государства, в под-

тверждение совершенной покупки и ее оплаты нам выдают чек, квитанцию или другой 

документ. При этом каждый из участников этих отношений имеет и преследует свои 

цели и свои интересы. Поэтому для упорядочения всех действий устанавливаются со-

ответствующие правовые нормы. Таким образом, правовые нормы — это основа для 

согласования действий участников экономических отношений. Не следует забывать тот 

факт, что право, являясь разноаспектной и довольно обширной сферой существования 

человека, возникло, совершенствуется и взаимодействует в результате совокупности 

разных факторов, а экономика, в свою очередь, является одним из них. Интересы пред-

ставителей элиты крупного бизнеса регулярно преследуют чиновников всех уровней 

власти. В современном политическом пространстве определяется возможность реали-

зации экономических интересов тех или иных общественных групп, способность пред-

ставителя власти, используя соответствующие экономические рычаги, прежде всего 

механизмы экономического стимулирования, объединить и узаконить интересы разных 

общественных сил. Экономическая власть – это власть капитала, способность предста-

вителей которой влиять на принятие законов и политических решений государства. С 

целью собственного финансового обогащения они разными способами пытаются воз-

действовать на правительство страны, добиваются льгот, в своих интересах пытаются 

воздействовать на процесс создания законов. Эти формы воздействия достаточно раз-

нообразны от создания групп лобби в органах власти и правительстве до возможности 

избрания на  

Естественно полагать, что финансовая сторона политических партий по большей 

мере не подлежит огласки и тщательно скрывается. Еще М. Вебер в свое время отме-

чал: «По понятным причинам партийные финансы предстают перед исследователем как 

одна из наименее ясных в их истории, но самых важных глав» [3, с.74]. Это высказыва-

ние не потеряло своего значения и в современном мире.  

Таким образом, не менее важна роль экономического фактора и в процессе леги-

тимации политической власти, а значит и в вопросах существования и реализации норм 

права. Эффективной поддержкой пользуются та власть страны, политика которой спо-

собствует достаточно высоким темпам экономического развития, повышая уровень 

жизни народа.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-

НОМИКИ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА И ПРО-

ВЕДЕНИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях глобализации, 

международной системы разделения труда и непрерывно возникающими внутренними 

и глобальными кризисами выбор государством стратегии управления экспортом и им-

портом товаров является одним из самых важных с точки зрения обеспечения экономи-

ческой безопасности национальной экономики.  

В кризис, как в особое условие функционирования национальной экономики, го-

сударство должно вырабатывать ряд мер, направленных на стимулирование внутренне-

го производства, повышение институциональной и конкурентоспособной среды. Это 

способствует стабилизации экономической ситуации и снижению последствий кризиса, 

являясь при этом способами оперативного управления. С точки зрения стратегического 

управления государство должно определять основные тренды развития мировой эко-

номики, например,- становление нового технологического уклада, и применять соот-

ветствующие инструменты для повышения устойчивости национальной экономики в 

период бифуркации, такие как импортозамещение. 
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Неизбежность возникновения кризиса в период смены технологического уклада 

не подвергается сомнению, так как национальные экономики столкнутся с проблемами 

роста и преодоления технологических разрывов; а тем из них, которые окажутся техно-

логически, институционально и ментально готовы к этому откроет новые возможности 

развития. Это подтверждают слова теоретика Эрвина Ласло, который предположил, что 

в конце прошлого века наступает эпоха бифуркации, связанная с зарождением нового 

технологического уклада. В частности, он отмечал: «Проблемы жгучи, ставки огромны, 

возможности выбора впечатляющи. Мы живем в поистине интересные времена, и это 

вполне объяснимо: мы живем в век величайшей бифуркации за всю историю человече-

ства »[2, c. 7]. Таким образом, по нашему мнению, именно грамотная политика импор-

тозамещения, направленная на стимулирования развития инновационных отраслей 

экономики способна обеспечить экономическую безопасность национальной экономи-

ки в период смены V-ого технологического уклада на VI-ой. 

В целом формирование политики обеспечения экономической безопасности про-

цесса импортозамещения представляет собой следующую последовательность: 

- на основе анализа текущего и будущего состояния национальной экономики оп-

ределяются основные продукты и сопутствующие им угрозы; 

- определение готовности национальной экономики на основе оценки собствен-

ных возможностей (производственные мощности, институциональная готовность, те-

кущее качество образовательной среды и т.п.); 

- оценка ресурсного потенциала (оценка критериев капиталоемкости импортоза-

меняемых продуктов, инновационной емкости внутреннего рынка и т.п.). 

В результате реализации данной последовательности должна формироваться по-

литика импортозамещения, которая направлена на поддержание отечественных произ-

водств и открытия для них внутреннего рынка и развития кадровой, научно-

исследовательской, инновационной составляющих национальной инновационной сис-

темы, позволяющей развить ресурсный потенциал для готовности к новым вызовам. 

Таким образом, концепция организации эффективного импортозамещения в усло-

виях кризиса заключается в учете инерции изменений, возникающей при проведении 

оперативного импортозамещения при искусственном кризисе и стратегическом испор-

тозамещении в условиях естественного кризиса, направленном на формирование ре-

сурсного потенциала будущего развития. 

По нашему мнению, необходимо рассматривать угрозы импортозамещению в ус-

ловиях кризиса через теорию синергизма и сложных экономических систем. Это связа-

но с тем, что кризис оказывает мультипликативный эффект на национальную экономи-

ку, а импортозамещение способно как снизить его влияния, так и усилить. При этом в 

условиях кризиса, вызванная им нестабильность сама является угрозой импортозаме-

щению. Угрозами импортозамещению в условиях кризиса являются: 

- дефицит ресурсов; 

- сокращение покупательной способности валюты для финансирования импорта; 

- сокращение участников рынка; 

- сокращение венчурного финансирования что приводит к оттоку из инновацион-

ных отраслей высококвалифицированных кадров, долгосрочных инвестиций и т.д. 

Текущее и желаемое состояние импортопотребления должно обеспечиваться чет-

ким пониманием стратегического направления развития национальной экономики, что 

в условиях кризиса затруднительно. Глобальный экономический кризис ознаменовал 

переход мировой общественности через точку бифуркации к новому типу развития – 

глобальной экономике знаний. Точка бифуркации характеризует критическое состоя-

ние системы, при котором система становится неустойчивой относительно любых ко-

лебаний и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или 

она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченно-

сти. Глубина и всеобъемлющая направленность этого кризиса обусловлена системным 
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углублением асимметрии мирового экономического прогресса и изменением техноло-

гических укладов разных стран, кризисом либеральных моделей их развития, невоз-

можностью существования однополюсного мира, в условиях глобализации[3]. 

Термин «бифуркация» ввел Якоби и применил Пуанкаре для обозначения измене-

ния числа решений или потери их устойчивости для уравнений определенного типа. В 

современной литературе термином «бифуркация»( от лат. bifurcus — раздвоенный), за-

имствованным из теории нелинейных систем синергетики, обозначают переход систе-

мы при критическом значении параметра в одно из двух возможных состояний.  

Поскольку научная теория, дисциплина или наука в целом представляют собой 

систему знания, то указанный термин стали употреблять также для характеристики на-

учной революции, начало которой соответствует точке бифуркации. Таким образом, с 

точки зрения управления экономической безопасностью точкой бифуркации является 

точка максимальной угрозы экономической безопасности национальной экономики, 

так как существует максимальная неопределенность дальнейшего пути развития. 

По нашему мнению, под стратегической бифуркацией понимается возможное бу-

дущее состояние национальной экономики, когда высока вероятность возникновения и 

развития равно вероятных долгосрочных трендов развития экономики. Это состояние 

экономики, когда она наиболее уязвима с точки зрения экономической безопасности, 

так как характеризуется высокой волатильностью фондового рынка, которая передается 

на товарные рынки через колебания объемов производства, вплоть до скачкообразных. 

Учитывая цикличный характер кризисов (большие циклы Кондратьева[1]), стра-

тегия импортозамещения должна опираться на четкое понимание стратегических им-

пульсов развития национальной экономики для избежания точки бифуркации. По на-

шему мнению, в настоящее время, таким фундаментом стратегии должна стать полити-

ка импортозамещения, направленная на эффективное вхождение России в 6-ой техно-

логический уклад. Основными приоритетными направлениями данной политики долж-

ны стать: 

- максимально возможное производство конкурентоспособной продукции на тер-

ритории России, на отечественном оборудовании, земле, технологиях;  

- развитие технологий традиционных и стратегически важных производств; 

- закупка зарубежных технологий, способных дать импульс развитию отечествен-

ных высокотехнологичных производств;  

- перенятие лучшей мировой практики в области организации производственного 

процесса. 

Исследование структурно-инвестиционных процессов в процессе расширенного 

воспроизводства на базе научно-технологического прогресса позволяет аргументирова-

но предвидеть тенденции структурно-инновационной трансформации глобальной эко-

номики и ее региональных подсистем и стран для осуществления перехода к информа-

ционно-интеллектуальной системе, свойственной новому VI технологическому укладу.  

Таким образом, для эффективного вхождения России в 6-ой технологический ук-

лад и снижения рисков прохождения точки бифуркации политика импортозамещения 

должна быть направлена на развитие инновационных производств, отвечающим новым 

вызовам.  
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ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА – ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬ-

НОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Аннотация. Важная проблема 21 века – это процесс достижения максимальной 

эффективности структуры животноводства, его четкая специализация в строгом соот-

ветствии с природно-климатическими условиями страны и ее отдельных регионов. 

Природный климатический потенциал России в целом благоприятен для развития вы-

сокопродуктивного животноводства. Отрасль сельского хозяйства, занимающуюся раз-

ведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих про-

дуктов. В статье рассматриваются ключевые вопросы процесса достижения макси-

мальной эффективности планирования в сельском хозяйстве. В частности, авторами 

детализируется максимизация производства мясной промышленности, способная обес-

печить успех любого предприятия [1-4]. 

Ключевые слова: 21 век, животноводство, сельское хозяйство, скотоводство, 

производство, крупный рогатый скот. 

Цель исследований. Изучение процесса достижения максимальной эффективно-

сти для предприятий мясной промышленности.  

Объекты исследований. Объектом исследования служат сельскохозяйственные 

товаропроизводители России и отдельных ее регионов.  

Методика исследования. Методологическую базу исследования составили тру-

ды современных отечественных и зарубежных ученых-экономистов по изучаемой про-

блеме.  

Результаты исследований и их обсуждение. Животноводство одна из важней-

ших отраслей сельского хозяйства. Значение его определяется тем, что его поставляют 

для населения наиболее ценного продукта и занимающее важное место в структуре 

сельского хозяйства Российской Федерации. Эта отрасль обеспечивает население цен-

ными продуктами питания: мясо, молоко, яйца, животные жиры.  

Уровнем производства продуктов животноводства во многом определяется пол-

ноценность питания населения и его материальное благосостояние.  

По особому значению выделяют молочное и мясное скотоводство, овцеводство, 

птицеводство. Развитие животноводства определяется полноценность питания населе-

ния в его жизненно необходимое потребление животного белка. Все продукты живот-

новодства- мясо, молоко, масло, яйца и другие- отличаются высокой ценностью пита-

ния. 

Скотоводство - одна из главных отраслей животноводства нашей страны. От 

крупного рогатого скота получают ценные продукты питания это мясо и молоко.  
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Сельскохозяйственных животных разводят для получения продуктов питания. На 

высокую продуктивность животноводства оказывает влияние целый ряд факторов. 

Особенное значение из них имеют наследственность, порода, возраст. Для эффективно-

го увеличения производства продукции животноводства необходимо улучшить пород-

ный состав, вести углубленную работу, укреплять кормовую базу хозяйств. 

Крупный рогатый скот по сравнению с другими видами животных обладает высо-

кой продуктивностью. От этого вида скота поступает основная масса мясной продук-

ции. Молоко молочные продукты являются товарами первой необходимости [1-4].  

От скотоводства получают также ценное сырье. Потребляет же крупный рогатый 

скот наиболее дешевые растительные корма. 

Скотоводство как отрасль играет важную роль в развитии других отраслей сель-

ского хозяйства. 

Свиноводство вторая по значимости после скотоводства отрасль животноводства. 

По научно обоснованным медицинским нормам из общего потребления мяса на долю 

свинины должно приходится 25-30%. Свинину используют для приготовления продук-

тов питания человека ( вареных и полукопченых колбас, мясокопченостей, а именно 

окороков, ветчины, мясных консервов) [1-4]. 

Вывод: повышение продуктивности животных возможно на основе создания 

прочной и устойчивой кормовой базы, использования достижений генетики и селекции, 

новых биологических требований улучшения стада. В процессе интенсификации жи-

вотноводства зоотехническая наука решает ряд конкретных задач:  

- разработка новых и совершенствование существующих методов повышения 

продуктивности животных всех видов; 

- снижение себестоимости и улучшения количественных показателей продуктив-

ности животных; 

- повышение приспособленности животных к новым технологиям; 

- увеличение рентабельности отрасли путем внедрения новых интенсивных тех-

нологий производства продуктов животноводства.  
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РФ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ  

РАЗВИТИЯ 

Современный агропродовольственный рынок России характеризуется, с одной 

стороны, достаточной насыщенностью, соответствующей относительно низкому пла-

тежеспособному спросу населения, относительно высоким уровнем физической дос-

тупности продовольственных товаров, с другой стороны – неразвитой инфраструкту-

рой рынка сельскохозяйственной продукции, существенными ценовыми диспропор-

циями, высоким уровнем монополизации, значительным удельным весом импортного 

продовольствия[4, с. 75].  

Само по себе агропродовольственный рынок является инструментом согласова-

ния интересов сферы производства и сферы потребления, для которого необходимы 

определенные условия: право собственности хозяйствующих субъектов на средства 

производства, землю, произведенные продукты, доходы; свобода выбора видов и форм 

деятельности для любого хозяйствующего субъекта; равноправие субъектов различных 

форм собственности; свобода ценообразования, при которой цена на продукцию, рабо-

ты, услуги формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем при 

минимизации государственного вмешательства; самофинансирование; конкуренция; 

создание рыночной инфраструктуры[4, с. 76]. 

Формирование агропродовольственного рынка, его расширение или сокращение, 

изменение уровня цен на продовольствие, спроса и предложения зависят от состояние 

системы сбыта продовольственной продукции, так как он представляет собой тип 

функционирования хозяйства, в котором рыночные отношения не ограничены сферой 

обмена, а включают в себя товарно-денежные отношения, регулирующие производст-

во, сбыт и потребление продукции. 

 
 

Рисунок 1 – Потенциал развития агропродовольственного рынка[3, с. 43] 
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По предварительным данным Росстата, в 2014 году индекс производства продук-

ции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) всех категорий составил 103,7%, пре-

высив целевой показатель государственной программы на 1,2 п.п., однако к уровню 

2013 г. к снижению составил 2.1 п.п., что обусловлено высокой базой производства 

продукции растениеводства. Индекс производства продукции растениеводства соста-

вил 105,0 % и был выше целевого показателя на 2,1 п.п. за счет увеличения валового 

сбора зерна (на 12,4%), картофеля (на 3,0%) и овощей (на 2,3%). Индекс производства 

продукции животноводства был выше планового значения на 0,1 п.п. и уровня 2013 го-

да – на 1,5 п.п. благодаря росту производства мяса свиней (на 4,7%) (рис.1), птицы (на 

6,7%) и молока (на 0,1%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки 

(в сопоставимых ценах), составил 102,5% и был меньше целевого показателя на 0,6 п.п.  

В январе-сентябре 2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий составило 9,0 млн. тонн и по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2014 года увеличилось на 4,9%. По оперативным данным ведомственного еже-

дневного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средняя це-

на сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 04.11.2015 на 

говядину полутуши составила 214,89 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 188,77 

тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 113,18 тыс. руб./тоннуp[5, с.2]. 

По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной про-

дукции (в пересчете на молоко) в январе-сентябре 2015 года составил 8 745,9 тыс. т (на 

1,0% больше аналогичного периода 2014 года), сыра и сырных продуктов – 440,3 тыс. т 

(на 23,4% больше), масла сливочного – 203,1 тыс. т (на 5,2% больше). 

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, загото-

вительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 1 октября 

2015 г. в России составили 43,8 млн. тонн, что на 0,4 млн. тонн (на 0,9%) меньше уров-

ня по состоянию на 1 октября 2014 г.  

По данным Росстата цены производителей на рыбу и прочую рыбную продукцию 

рыболовства и рыбоводства в сентябре 2015 года увеличились на 4,9% (рост с начала 

года – 28,2%). 

В среднем по Российской Федерации потребительские цены на рыбу и морепро-

дукты в октябре 2015 г. увеличились на 0,9% (с начала года рост – на 19,5%)[6]. 
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Таблица 1 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в РФ 

Производственные показатели 

Январь-сентябрь 2013 год 2014год 
Темп рос-

та, % 

Зерновые и зернобобовые культуры, 

в том числе (млн. т.) 
70,9 91,3 128,8 

пшеница 37,7 52,1 138,2 

Рожь 2,1 3,4 161,9 

Ячмень 14,0 15,4 110,0 

Кукуруза 8,2 10,7 130,5 

Овес 4,0 4,9 122,5 

Гречиха, тыс. т. 797 829 104,0 

Рис, тыс. т. 1052 926 88,0 

Льноволокно, тыс. т. 46,0 38,0 82,6 

Сахарная свекла фабричная 45,1 37,7 83,6 

Подсолнечник 8,0 10,2 127,5 

Картофель 29,5 30,2 102,4 

Овощи  14,6 14,7 100,7 

Произведено скота и птицы на убой (в живом 

весе) – всего тыс. тонн 
6 460,4 6 954,8 107,7 

в том числе, тыс. тонн: 

КРС 656,4 654,2 99,7 

свиней  2 061,7 2 240,4 108,7 

птицы 3709,5 4030,3 108,6 

Поголовья скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов 

КРС 8725,6 8514,0 97,6 

свиней 15916,7 17743,7 111,5 

птицы 427 507,4 449 075,5 105,0 

Валовой надой молока (в сельскохозяйствен-

ных организациях), тыс. тонн 
11 106,0 11 331,5 102,0 

Поголовья коров на конец отчетного периода 

(в сельскохозяйственных организациях) тыс. 

голов 

3 476,7 3 387,3 97,4 

Перерабатывающая промышленность производства, тыс. тонн 

Цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко) 
8 655,9 8 745,9 101,0 

Сыры и продукты сырные 356,7 440,3 123,4 

Масло сливочное 193,1 203,1 105,2 

Молоко и сливки в твердых формах 127,7 107,5 84,2 

Общий вылов всех российских пользователей 3 502,6 3 685,8 105,2 

Рыба живая, свежая или охлажденная 854,2 690,1 80,8 

Рыба и продукты рыбные переработанные и 

консервированные 
2 768,0 2 956,5 106,8 

Рыба (кроме сельди) мороженная, печень, ик-

ра и молоки рыбы мороженные 
1 900,4 2 116,9 111,4 

Филе рыбное мороженное 84,3 98,1 116,3 

Сельдь всех видов обработки 222,4 219,8 98,9 

Сахар белый, всего, тыс. т.  298,5  227,6  76,2  
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Таким образом, не смотря на положительные изменения, в производстве основ-

ных видах сельскохозяйственной продукции ситуация остается неоднозначной[6]. 

В связи с этим, меры по совершенствованию агропродовольственного рынка це-

лесообразно осуществлять в следующих направлениях: развитие инфраструктуры агро-

продовольственного рынка и, в первую очередь, рынка сельскохозяйственной продук-

ции; формирование равноправных экономических отношений между участниками аг-

ропродовольственного рынка; расширение спроса на отечественные пищевые продук-

ты, особенно экологически безопасные, в том числе путем мер, способствующих сни-

жению темпов роста розничных цен на продовольствие; обеспечение единства эконо-

мического пространства страны; адаптация организационно-экономического механизма 

государственного регулирования агропродовольственного рынка к его функционирова-

нию в условиях вступления России в ВТО; информационное обеспечение участников 

агропродовольственного рынка, создание федеральной маркетинговой информацион-

ной системы[3, с. 44]. 

В современных экономических условиях функционирования агропродовольст-

венных рынков характеризуется недостаточной координацией действий участников с 

точки зрения соблюдения общих интересов производителей и потребителей. В услови-

ях недостаточной финансовой поддержки сельскохозяйственных субъектов, агропродо-

вольственные рынки должны развиваться на принципах саморегуляции, обеспечивая 

интересы, как сторонних субъектов рыночной среды, так и конечных потребителей[1, с. 

35].  

На сегодняшний день ключевым направлением развития местных агропродоволь-

ственных рынков является переход на автономную систему управления, предполагаю-

щую введение института саморегулируемых организаций с различным характером 

функционирования и выбора рыночной стратегии. 

Еще одним направлением совершенствования экономических отношений локаль-

ного агропродовольственного рынка должно стать стимулирование наделения товаро-

производителей и, в частности, их подразделений полной экономической самостоя-

тельностью. На предприятиях агропродовольственной сферы продолжают действовать 

индивидуальные и бригадные интересы, значительная часть работников не имеют ни 

земельной доли, ни имущественного пая. Внутрихозяйственный экономический меха-

низм агропродовольственных предприятий должен основываться на том, что структур-

ные подразделения фирм имеют возможность распоряжаться частью произведенного 

дохода; индивидуальные коллективные и общехозяйственные интересы подлежат со-

гласованию на основе оптимизации структуры дохода работников; наемные работники 

в качестве поощрения за эффективное использование средств производства должны 

иметь возможность стать пайщиками. Совершенствование экономических отношений 

также должно предусматривать развитие политики страхования, при котором необхо-

димо законодательно закрепить возможность использования будущих объемов произ-

веденной продукции в качестве залога при кредитных и лизинговых операциях[2, с. 61]. 

Совершенствованию экономических отношений агропродовольственного рынка 

будет способствовать ряд мер таможенно-тарифного регулирования, которые должны 

основываться на дифференцированной защите отдельных наименований товарной про-

дукции, в первую очередь, рынков мяса и мясопродуктов, молочной продукции и др. 

Требуют корректировки механизмы приобретения сельскохозяйственной техники 

отечественного и зарубежного производства. Так, аграрии центральных районов стра-

ны заинтересованы в ужесточении таможенного режима по отношению к сельскохо-

зяйственной технике, в частности, в увеличении пошлин на ввоз техники, бывшей в 

эксплуатации.  

Также оправданным является введение минимальных ввозных пошлин для супер-

современных сельскохозяйственных машин и технологий, производство которых оте-

чественной экономикой в настоящий момент не обеспечивается[5, с. 4]. 
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Таким образом, совершенствование экономических отношений агропродовольст-

венного рынка требует уже в ближайшей перспективе реализации целого комплекса 

мер, включающих активизацию экономических инструментов, совершенствование та-

моженно-тарифного регулирования, улучшение страховой политики, модернизацию 

ценового механизма агропродовольственной сферы, а также развитие особых налого-

вых режимов и финансово-кредитного обеспечения субъектов рынка с учетом террито-

риальных, геополитических и социальных особенностей региональной экономики[3, с. 

45]. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В условиях экономического кризиса многие предприятия-собственники нежилых 

помещений помимо своей основной производственной деятельности в поисках допол-

нительного источника доходов вынуждены сдавать часть помещений в аренду. При 

этом кроме постоянной части арендной платы возникает необходимость взимания с 

арендаторов переменной части, включающей в себя плату за электроснабжение, водо-

снабжение и водоотведение, теплоснабжение.  

При взимании платы за электроснабжение есть и техническая возможность уста-

новки индивидуальных приборов учета в каждое арендуемое помещение, и целесооб-

разность установки счетчиков. Так как при сдаче помещений, например под офисы, 

арендаторы устанавливают много энергопотребляющего оборудования (компьютеры, 

принтеры, ноутбуки, кондиционеры, электрообогреватели, микроволновки, электро-

чайники и прочее) и расход электроэнергии необходимо учитывать. 

Для определения платы за электроснабжение применяется Постановление Прави-

тельства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее По-

становление №354) [1]. Согласно п. 43 Постановления №354: 

«Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в нежи-

лом помещении многоквартирного дома, оборудованном индивидуальным прибором 

учета, определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 … исходя из показа-

ний такого прибора учета за расчетный период. При отсутствии индивидуального при-

бора учета размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в 
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нежилом помещении, рассчитывается исходя из расчетного объема коммунального ре-

сурса». 

Таким образом, при наличии показаний индивидуального прибора учета за ком-

мунальную услугу по электроснабжению плата будет определяться: 

, 

где - объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или 

нежилом помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивиду-

ального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помеще-

нии; 

- тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с за-

конодательством РФ. 

В связи с тем, что не все сдаваемые в аренду помещения могут быть оборудованы 

индивидуальными приборами учета, размер платы за коммунальную услугу по элек-

троснабжению будет рассчитываться способом, аналогичным тому, который определен 

в договоре электроснабжения между исполнителем и ресурсоснабжающей организаци-

ей: 

Плата = Объем х Тариф снабжающей организации, 

где Объем будет определяться расчетным методом, исходя из установленного у 

арендатора электрооборудования, его мощности и режима работы. 

При взимании платы за теплоснабжение невозможно установить индивидуальные 

приборы учета в каждое арендуемое помещение – с экономической точки зрения это 

будут значительные и нецелесообразные расходы. Тепло для отопления помещений по-

ступает в определенном объеме, который практически не меняется из года в год. В этом 

случае возникает необходимость взимания платы за теплоснабжение, определенной 

расчетным путем. 

В период, когда действовало Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 

№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (далее Постанов-

ление №307) [2], расчет размера платы за отопление производился равными частями в 

течение 12 месяцев - всего года, независимо от того, что в летние месяцы отопления 

вообще не было.  

Методика начисления платы за отопление при оборудовании многоквартирного 

дома общедомовым прибором учета была такова: за ежемесячную плату принимались 

среднемесячные объемы тепловой энергии за предыдущий год, либо норматив потреб-

ления тепловой энергии, установленный для конкретного региона, если среднемесяч-

ные объемы отсутствовали, производилось равномерное ежемесячное начисление пла-

ты за отопление, а в конце года производилась корректировка в соответствии с показа-

ниями общедомового прибора учета за целый год. 

По новым правилам, утвержденным Постановлением № 354, С 01.09.2012 года 

расчет размера платы за отопление производится по фактическим показаниям общедо-

мового прибора учета, соответственно только в отопительный период.  

Так, согласно Постановлению № 354 при оборудовании многоквартирного дома 

общедомовым прибором учета расчет должен производиться согласно его фактическим 

показаниям, а сама тепловая энергия распределяется пропорционально занимаемой об-

щей площади. 

Следует отметить, что было утверждено Постановление Правительства РФ от 27 

августа 2012 №857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов» (далее – Постановление № 857) [3].  
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Согласно этому документу на некий переходный период органам власти субъек-

тов РФ разрешено самостоятельно принимать решение о методике расчета размера пла-

ты за отопление. То есть они должны выбрать один из методов расчета в течение всего 

года – по Постановлению № 307 или по фактическому потреблению тепловой энергии - 

по Постановлению № 354.  

На основании Постановления № 857 и Постановления Правительства РБ от 

31.08.2012 №300 «О порядке расчета платы за отопление для собственников и пользо-

вателей помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [4] на территории Рес-

публики Башкортостан для определения платы за отопление до 30.06.2016 применяется 

Постановление №307, а с 01.07.2016 вступает в силу Постановление №354. 

Таким образом, до 30.06.2016 плата за отопление будет определяться согласно 

п.20 Постановления №307: 

«При отсутствии индивидуальных приборов учета тепловой энергии в нежилых 

помещениях многоквартирного дома размер платы за коммунальные услуги в нежилом 

помещении рассчитывается по соответствующим тарифам, установленным в соответст-

вии с законодательством РФ, а также исходя из объемов потребленных коммунальных 

ресурсов, которые определяются … для отопления - в соответствии с пп.1 п.1 (при от-

сутствии в жилом доме или в помещениях многоквартирного дома коллективных (об-

щедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета), пп.2 п.2 (при 

оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами 

учета и отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета) и пп.2 п.3 

(при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) прибора-

ми учета и отдельных или всех помещений в многоквартирном доме индивидуальными 

и (или) общими (квартирными) приборами учета) приложения N2.  

При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за 

отопление в порядке, установленном пп.3 п.2 и пп.3 п.3 приложения N2». 

Так как помещения, сдаваемые в аренду, оборудованы общедомовыми приборами 

учета и не оборудованы индивидуальными приборами учета, то определение размера 

платы должно быть произведено в соответствии с пп.2 п.2 приложения N 2 Постанов-

ления №307: 

, 

где - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме 

или общая площадь жилого дома (кв. м); 

- среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за пре-

дыдущий год (Гкал/кв. м); 

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодатель-

ством РФ (руб./Гкал). 

Объем потребления тепловой энергии за предыдущий год рассчитывается: 

- показания общедомового прибора учета тепла за год делятся на 12 месяцев; 

- полученный среднемесячный объем тепловой энергии, потребленный домом, 

делится на общую площадь дома (жилые и нежилые помещения). 

С 01.07.2016 плата за отопление будет определяться согласно п.43 Постановления 

№354: 

«При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную 

услугу, предоставленную потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя 

из расчетного объема коммунального ресурса. 
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Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на 

основании данных, указанных в …, а при отсутствии таких данных определяется … для 

отопления - в соответствии с формулами 2 и 3 приложения N2 исходя из расчетной ве-

личины потребления тепловой энергии, равной применяемому в таком многоквартир-

ном доме нормативу потребления коммунальной услуги отопления». 

Формула 3 приложения N2 Постановления №354: 

, 

где  - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энер-

гии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета теп-

ловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом; 

 - общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; 

 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного до-

ма; 

 - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодатель-

ством РФ». 

При взимании платы за водоснабжение и водоотведение устанавливать индивиду-

альные приборы учета в каждое арендуемое помещение также нецелесообразно. Зачас-

тую водой арендаторы пользуются только в местах общего пользования. Размер платы 

за водоснабжение и водоотведение можно определить расчетным путем. 

Для определения платы за водоснабжение и водоотведение применяется Поста-

новление №354. Согласно пп. б п.4 приложения №2 размер платы за коммунальную ус-

лугу по холодному водоснабжению и водоотведению составит: 

«В i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета 

холодной воды, …, сточных бытовых вод, … определяется как произведение расчетно-

го объема потребленной холодной воды, …, сточных бытовых вод, … и тарифа на со-

ответствующий коммунальный ресурс, установленного в соответствии с законодатель-

ством РФ».  

То есть размер платы за водоснабжение и водоотведение будет определен по 

формуле: 

Плата = Объем х Тариф снабжающей организации, 

где расчетный объем потребления будет рассчитываться по формуле: 

, 

где - количество граждан, постоянно и временно находящихся в i-м помеще-

нии; 

- норматив потребления j-й коммунальной услуги. 

Юридически грамотное и экономически обоснованное взимание переменной час-

ти арендной платы с арендаторов нежилых помещений позволит собственнику данных 

помещений избежать возможные претензии со стороны контролирующих и проверяю-

щих органов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ ДИСКОНТА В ПРОЦЕССЕ 

АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ И РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

На сегодняшний день, в инвестиционном анализе существует большое количество 

подходов, выражающихся в методиках относительно анализа параметров доходности и 

риска в реализации инвестиционных проектов. Итоговой целью различных исследова-

ний является поиск наиболее эффективных способов снижения неопределенности рын-

ка, которая оказывает решающее влияние на процесс принятия управленческих реше-

ний и, фактически, на перспективы успешной реализации инвестиционного проекта.  

Как известно, в процессе анализа доходности и риска проекта возникает вопрос о 

значении показателя ставки дисконтирования, который является неотъемлемым в рас-

четах. Как правило, используется постоянная полученная величина данного показателя 

для различных оцениваемых периодов. Однако в развитых и развивающихся экономи-

ках, которым присуще наличие функционирующего фондового рынка, условия рыноч-

ной неопределенности, а также подходы к определению показателей расчета (в данном 

случае ставки дисконтирования) возможно исследовать на основе методологии гипоте-

зы эффективности рынка ценных бумаг.  

Гипотеза эффективности рынка (efficient market hypothesis, ЕМН) является одной 

из современных экономико-теоретических концепций, дающей свое объяснение того, 

насколько полно цены финансовых активов отражают информацию на фондовых рын-

ках
1
.  

Отличительной чертой эффективного фондового рынка предполагается тот факт, 

что моментально, в ценах финансовых инструментов отражается вся возникающая но-

вая информация, причем под новой понимается информация, которая стала неожидан-

ностью для участников рынка. Исходя из данного предположения, очевидно, что дина-

мика движения цен активов на эффективном рынке будет значительно дифференциро-

ванной. В частности, если инвестор предполагает удорожание цены той или иной цен-

ной бумаги на величину, отражающую приемлемую доходность, то динамика (увели-

чение) цены в ожидаемом направлении на таком рынке становится непрогнозируемым. 
Наиболее часто для выявления слабой формы эффективности рынка применяют регрессион-
ные уравнения следующего вида2: 

 P t - P t 1= a + b (P t T 1 - P t T 2 ) + e t  (1)  

где P t , P t T 1 , P t T 2  - цены для периодов t, t-1-T, t-2-T соответственно. Если 

уравнение регрессии оказывается статистически незначимым по t-статистике Стьюден-

                                                 
1
 Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е издание: пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс». 2002. C. 409 – 451. 
2
 Nwosa P. I., Oseni I.O. Efficient Market Hypothesis and Nigerian Stock Market // Research Journal of Finance 

and Accounting, 20011, vol. 2, no. 12, pp.38-47. 
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та коэффициента b и по коэффициенту детерминации
3
, то делается вывод об эффектив-

ности фондового рынка, т.е. цены на активы в каждый последующий период времени 

не зависят от цен в предыдущий момент времени, а их изменения происходят мгновен-

но после поступления новой информации на финансовый рынок. 

Для тестирования рынка ценных бумаг на наличие информационной эффективно-

сти обычно анализируют динамику фондовых индексов. В нашем случае для данного 

теста и всех последующих это будет динамика ежедневных значений (close) индекса 

ММВБ за период времени с 01.01.2012 г. по 03.03.2015 г. – всего 290 значений. Вместе 

с этим, аналогичный анализ будет интересен применительно к данным ссудного рынка, 

в качестве которых возможно использовать динамику ежемесячных значений банков-

ских процентных ставок по выдаваемым предприятиям нефинансового сектора эконо-

мики кредитам в рублях на срок свыше трех лет на интервале времени с января 2012 г. 

по декабрь 2014 г. (таблица 1) 

Таблица 1.- Данные по ссудному рынку и фондовой биржи
4
 

Дата 

Кредиты, предоставлен-

ные организациям в руб-

лях на срок более 3 лет 

(млн. руб.) 

Средневзвешенные процент-

ные ставки по кредитам нефи-

нансовым организациям в ру-

блях на срок свыше 3 лет 

Индекс 

ММВБ 

01.01.2012 4832622 11 1444,76 

01.02.2012 4908495 11,4 1539,36 

01.03.2012 4943793 11,3 1595,78 

01.04.2012 5065033 10,5 1521,9 

01.05.2012 5196244 11,5 1446,04 

01.06.2012 5267905 11,5 1298,08 

01.07.2012 5349841 10,5 1402,74 

01.08.2012 5497931 11,4 1411,85 

01.09.2012 5599138 10,4 1439,31 

01.10.2012 5691147 11,4 1490,21 

01.11.2012 5803573 12 1430,91 

01.12.2012 5852511 11,6 1421,97 

01.01.2013 6042581 11,6 1474,72 

01.02.2013 6074104 12,2 1547,22 

01.03.2013 6158664 11,8 1473,54 

01.04.2013 6212959 11,6 1428,47 

01.05.2013 6325958 11,5 1376,56 

01.06.2013 6396509 11,3 1337,4 

01.07.2013 6519257 11,3 1336,17 

01.08.2013 6638130 11,3 1398,46 

01.09.2013 6744710 10,9 1367,53 

01.10.2013 6947042 11,1 1471,73 

01.11.2013 7115607 10,4 1515,15 

01.12.2013 7273833 10,3 1473,26 

01.01.2014 7506222 10,28 1466,15 

01.02.2014 7658892 10,91 1442,84 

01.03.2014 7724642 10,3 1288,81 

01.04.2014 7872819 11,24 1375,73 

01.05.2014 7999453 11,29 1304,84 

                                                 
3
 Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е 

изд. – М.: МГУ им. Ломоносова. 1999. – 368 с. 
4
 Составлено авторами по данным ЦБ РФ и ММВБ. 
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01.06.2014 8122993 11,48 1464,47 

01.07.2014 8238923 11,81 1482,92 

01.08.2014 8333727 11,66 1374,83 

01.09.2014 8393747 11,7 1392,4 

01.10.2014 8570321 12,16 1399,99 

01.11.2014 8660942 11,94 1491,19 

01.12.2014 8705105 12 1578,38 

Выполненные расчеты показали, что динамика ежедневных приращений индекса 

ММВБ оказалась стохастичной: предыдущие приращения не оказывают статистически 

значимого воздействия на последующие приращения индекса. Уравнение регрессии 

получилось со следующими параметрами: 

                        (2) 

 (0.9) (-0.01)  

где     – приращения индекса ММВБ в момент времени t, в круглых скобках ука-

зана t-статистика Стьюдента каждого коэффициента регрессии. Коэффициент детерми-

нации этого уравнения равен нулю. Динамика же ежемесячных приращений банков-

ских процентных ставок продемонстрировала наличие автокорреляции первого поряд-

ка: 

                     (3) 

 (0.37) (-3)  

Следовательно, регрессионный анализ выявил эффективность российского фон-

дового рынка и неэффективность ссудного рынка.  

Далее было произведено тестирование рынка на слабую форму эффективности 

проведено тестом корреляции серий (Run Test), относящийся к непараметрической 

статистике. Этот метод основан на анализе взаимного расположения положительных 

приращений фондового индекса и отрицательных приращений
5
. В результате возникает 

некоторая последовательность плюсов и минусов. Если она обладает статистической 

устойчивостью, то можно получить сверхприбыль за счет покупки и продажи активов в 

соответствующие моменты времени.  

Тестируется нулевая гипотеза: последовательность положительных и отрицатель-

ных ежедневных приращений фондового индекса случайна. Для этого необходимо рас-

считать значение переменной z по формуле
6
: 
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где 1n  - количество положительных приращений индекса, 2n  - количество отри-

цательных приращений, R - количество серий или групп приращений с одинаковыми 

знаками. Нулевая гипотеза на уровне значимости 01.0  принимается, если рассчи-

танное значение переменной z попадает в интервал 
58.2z 7

. Результаты проверки 

российского финансового рынка на эффективность при помощи критерия серий приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 – Применение теста корреляции серий. 

                                                 
5
 Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е издание: Пер. с английского – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2002. – 984 с. 
6
 Gupta N., Gedam A. Testing of Efficient Market Hypothesis: a study on Indian Stock Market // Journal of 

Business and Management. 2014, Volume 16, Issue 8, pp. 28-38. 
7
 Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 195 с. 
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 R n1 n2 Z Итог: 

РЦБ 137 155 133 -0.85 
Рынок эффекти-

вен 

Ссудный рынок 21 19 16 0.9 
Рынок эффекти-

вен 

 

Кроме этого, проведено тестирование эффективности рынков на основе теста 

Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson Test), а также теста на наличие случайного характе-

ра приращения исследуемой величин (random walk modeling). 

В соответствии со статистикой Дарбина-Уотсона, российский рынок ценных бу-

маг является эффективным (DW=1.99), ссудный рынок – тоже эффективен (DW=2.42).  

В рамках теста на наличие случайного характера приращения исследуемой вели-

чин для российского рынка ценных бумаг и ссудного рынка получены регрессионные 

уравнения, аналогичные равенству для ряда случайного блуждания имеющие следую-

щий вид: 

 а) для индекса ММВБ  

                 (       ); (5) 

 (1130)  

 б) для банковских процентных ставок  

                 ( 
      ). (6) 

 (126)  

Анализируя остатки этих уравнений по методике, приведенной выше, получены 

следующие результаты (см. таблицу 3.): 

Таблица 3 - Применение теста дисперсионного соотношения. 

 n r1 r2 r3 Qрасчетн. 

Qкретич. 

(уровень 

значимости 

= 5%, число 

степеней 

свободы = 3) 

Итог 

РЦБ 289 
-

0,00127 
0,02589 -0,0573 1.16 7.81 

Рынок эф-

фективен 

Ссудный 

рынок 
35 -0.4719 0.00963 0.29914 2.1 7.81 

Рынок эф-

фективен 

 

Таким образом, выводы можно сформулировать следующим образом: каждые по-

следующие значения российского индекса ММВБ и банковских процентных ставок за-

висят только от их предыдущих значений и от их случайного приращения, т.е. динами-

ка индекса ММВБ и банковских процентных ставок является случайным блужданием. 

В этой связи, можно заключить, что российский рынок ценных бумаг и ссудный рынок 

являются информационно эффективными, по крайней мере, в слабой его форме даже в 

условиях современного финансового кризиса. Следовательно, в экономических расче-

тах доходности инвестиционных проектов можно применять теорию случайных про-

цессов или теорию Маркова (процессы Винера и Ито). 

Отметим, что процесс, протекающий в экономической системе, называется мар-

ковским (или процессом без последействия), если для каждого момента времени вероя-

тность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в 

настоящий момент времени и не зависит от того, каким образом система пришла в это 

состояние. 

Анализируя класс стохастических переменных, у которых параметр   (ожидае-

мый доход) и 
2  (дисперсия) являются функциями от основных переменных S и t, пе-



32 

рейдем к рассмотрению процессов Ито, которые названы в честь японского математика 

Кийоши Ито, разработавшего теорию стохастических дифференциальных уравнений во 

второй половине сороковых годов XX века. В общем виде процесс Ито выглядит сле-

дующим образом
8
:  

 dttSdttSdS  ),(),(   (7)  

где S – рыночная цена фондового актива, а t - период времени. Обозначим через 

dS  приращение случайной переменной S за малый промежуток времени dt , а   - по-

лучено на основе случайной выборки из нормально распределенной переменной с ма-

тематическим ожиданием, равным нулю, и средним квадратическим отклонением, рав-

ным единице. 

Исходя из формулы (Ито) следует, что если меняются основные переменные, ме-

няется и абсолютная скорость тенденции. Например, с увеличением S увеличивается и 
 , и  . 

В процессе Ито предполагается, что абсолютные изменения цен актива dS  не за-

висят от величины S. Однако, на практике абсолютные изменения цен более дорогого 

актива будут большими, чем абсолютные изменения более дешевого актива, то же са-

мое можно сказать относительно волатильности. Поэтому уравнение процесса Ито не-

обходимо преобразовать так, чтобы оно еще более точно описывало поведение цен на 

фондовом рынке, т.е. необходимо каждое слагаемое его правой части умножить на ве-

личину стоимости актива S
9
: 

 dtSSdtdS    (8) 

Полученное выражение используется для описания изменения в единицу времени 

многих экономических переменных: цен финансовых активов, ставок доходности, ин-

фляции, и т.д., которые зависят от случайных факторов - «состояния экономики». В це-

лом, оно отражает основное содержание финансового моделирования, так как содержит 

три ключевых понятия современных финансов - ожидаемое значение, стандартное от-

клонение и фактор случайности. 

Практическое значение рассмотренных математических операций возможно ис-

пользовать для более адекватного описания ставки дисконта на ближайший год или не-

сколько месяцев. Она должна быть не постоянной величиной, а плавающей, т.е. отра-

жать в своей динамике рыночную неопределенность, обнаруженную нами в вышепри-

веденных расчетах при тестировании ссудного рынка на эффективность:  

                (9) 

 Для проверки этой гипотезы соберем данные о ежемесячной доходности рынка 

ОФЗ и сгруппируем их в таблице 4. Нами получено следующее уравнение: 

                 (10)  

 (117) 

Коэффициент детерминации этого уравнения равен 0.99, t-статистика Стьюдента 

у коэффициента бета равна 117, статистика Дарбина-Уотсона остатков - 1.3. Следова-

тельно, получилось статистически значимое уравнение, которое доказывает, что каж-

дое последующее значение безрисковой ставки, т.е. доходности облигаций ОФЗ, зави-

сит от предыдущего своего значения и случайного приращения. Для того чтобы полно-

стью убедиться в высоком прогнозном качестве модели (10), проверим исходный ряд 

значений безрисковой ставки на наличие единичного корня (тест unit root), вычисли-

тельная процедура которого заложена в статистической программе Eviews-6.0.  

                                                 
8
 Ито К. Вероятностные процессы. – М.: «Иностранная литература». Выпуск 1. 1960.; Выпуск 2. 1963. 

9
 Иванченко И.С. Анализ качественного состояния российского рынка ценных бумаг / Финансы и кредит. 

2010. № 6. – с. 11-19. 
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Таблица 4 – Динамика средневзвешенных долгосрочных процентных ставок рын-

ка ОФЗ (в % годовых)
10

. 

Дата 

Доход-

ность 

ОФЗ 

Дата 

Доход-

ность 

ОФЗ 

Дата 

Доход-

ность 

ОФЗ 

Дата 

Доход-

ность 

ОФЗ 

01.01.2012 8.15 01.01.2013 6.75 01.01.2014 7.43 01.01.2015 11.98 

01.02.2012 7.97 01.02.2013 6.68 01.02.2014 7.84 01.02.2015 12.06 

01.03.2012 7.78 01.03.2013 6.75 01.03.2014 8.11 01.03.2015 11.98 

01.04.2012 7.82 01.04.2013 6.86 01.04.2014 8.32 01.04.2015 12.06 

01.05.2012 7.85 01.05.2013 6.56 01.05.2014 8.63 01.05.2015 11.98 

01.06.2012 8.14 01.06.2013 7.08 01.06.2014 8.31 01.06.2015 12.06 

01.07.2012 8.00 01.07.2013 7.23 01.07.2014 8.17 01.07.2015 11.98 

01.08.2012 7.93 01.08.2013 7.16 01.08.2014 8.89 01.08.2015 12.06 

01.09.2012 7.97 01.09.2013 7.28 01.09.2014 9.19 01.09.2015 11.98 

01.10.2012 7.94 01.10.2013 7.24 01.10.2014 9.04 01.10.2015 - 

01.11.2012 7.63 01.11.2013 7.19 01.11.2014 9.20 01.11.2015 - 

01.12.2012 7.27 01.12.2013 7.62 01.12.2014 9.99 01.12.2015 - 

Результаты исследования приведены в ниже: 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Date: 11/07/15 Time: 22:03   

Sample: 1 45    

Series: SERIES01   

Exogenous variables: Individual effects  

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0  

Total (balanced) observations: 43  

Cross-sections included: 1   

     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  11.0927  0.0039 

ADF - Choi Z-stat -2.66046  0.0039 

     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

 -square distribution. All other tests assume asymptotic 

 normality.   

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)  

     
Series Prob. Lag  Max Lag Obs 

D(SERIES01)  0.0039  0  9  43 

     
Рассчитанная расширенная статистика Дики-Фуллера (ADF) оказалась равна -

2.66. Критическое значение этой статистики
11

 для сорока пяти наблюдений и 5%-

уровня значимости равно -1.95. Следовательно, мы должны отвергнуть нулевую гипо-

тезу о том, что уравнение (10) содержит единичный корень. Другими словами, времен-

ной ряд доходности ОФЗ является стационарным и аппроксимацию его значений мож-

но выполнять при помощи уравнения (10). 

Далее исследованы случайные приращения доходности ОФЗ и описаны при по-

мощи второго слагаемого в правой части уравнения (9), т.е. при помощи процесса Ви-

нера. В таблице 5 представлены два временных ряда: наблюдаемые приращения доход-

                                                 
10

 Таблица составлена авторами по данным с сайта ЦБ РФ, раздела «Ставки рынка ГКО-ОФЗ»  - 

http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=gkoofz_mr 
11

 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник – 4-е изд. – М.: 

Дело. 2000. – 400 с. 

http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=gkoofz_mr


34 

ности ОФЗ с 01.01.2012 по 01.09.2015 и их предсказанные значения при помощи метода 

Монте-Карло. 

Таблица 5 – Реально наблюдаемые ежемесячные приращения доходности облига-

ций ОФЗ и их предсказанные значения
12

. 

Дата 

Наблюдаемые 

приращения 

доходности 

ОФЗ 

Предсказанные 

приращения 

доходности 

ОФЗ 

Дата 

Наблюдаемые 

приращения 

доходности 

ОФЗ 

Предсказанные 

приращения 

доходности 

ОФЗ 

01.01.2012 -  01.12.2013 -0,05 0,561693 

01.02.2012 -0,18 -0,13768 01.01.2014 0,43 0,52601 

01.03.2012 -0,19 0,503053 01.02.2014 -0,19 0,072073 

01.04.2012 0,04 0,436081 01.03.2014 0,41 -0,25587 

01.05.2012 0,03 0,29399 01.04.2014 0,27 -0,17707 

01.06.2012 0,29 -0,40357 01.05.2014 0,21 -0,7155 

01.07.2012 -0,14 0,616675 01.06.2014 0,31 0,196968 

01.08.2012 -0,07 0,11708 01.07.2014 -0,32 -0,49973 

01.09.2012 0,04 -0,07066 01.08.2014 -0,14 -0,99239 

01.10.2012 -0,03 -0,90482 01.09.2014 0,72 0,827303 

01.11.2012 -0,31 -1,26997 01.10.2014 0,3 -0,63346 

01.12.2012 -0,36 -0,07439 01.11.2014 -0,15 -0,55633 

01.01.2013 -0,18 0,003257 01.12.2014 0,16 0,044602 

01.02.2013 -0,52 -0,43765 01.01.2015 0,79 0,100604 

01.03.2013 -0,07 0,228724 01.02.2015 1,99 -0,2701 

01.04.2013 0,07 -0,15426 01.03.2015 0,08 0,100224 

01.05.2013 0,11 -0,08308 01.04.2015 0,21 -0,17753 

01.06.2013 -0,3 0,853458 01.05.2015 -0,67 -0,49632 

01.07.2013 0,52 -0,36627 01.06.2015 -1,12 -0,57671 

01.08.2013 0,15 0,608587 01.07.2015 -0,19 0,052393 

01.09.2013 -0,07 0,182424 01.08.2015 0,22 0,313934 

01.10.2013 0,12 0,888919 01.09.2015 0,7 -0,72235 

01.11.2013 -0,04 -0,36845    

Практическую реализацию метода Монте-Карло можно осуществить при помощи 

функций, встроенных в программу Excel. При расчете приращения ставки дисконтиро-

вания денежных потоков, т.е. приращения безрисковой ставки доходности, вместо чис-

ла «эпсилон» (последовательность независимых гауссовских случайных величин) в 

уравнении (9) можно использовать две функции программного комплекса Excel, име-

ющих вид: = НОРМ.СТ.ОБР(СЛЧИС()). Функция СЛЧИС() возвращает случайное чис-

ло от нуля до единицы, а функция НОРМ.СТ.ОБР() возвращает обратное значение ста-

ндартного нормального распределения
13

. 

  

                                                 
12

 Рассчитано авторами. 
13

 Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс. 2007. – 

1056 с.  
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Таблица 6 – Реально наблюдаемые ежемесячные значения доходности облигаций 

ОФЗ и их предсказанные величины
14

. 

Дата 

Наблюдаемые 

значения 

доходности 

ОФЗ 

Предсказанные 

значения до-

ходности ОФЗ 

Дата 

Наблюдаемые 

значения 

доходности 

ОФЗ 

Предсказанные 

значения до-

ходности ОФЗ 

01.01.2012 - - 01.12.2013 7.62 8,14601 

01.02.2012 7.97 8,473053 01.01.2014 7.43 7,502073 

01.03.2012 7.78 8,216081 01.02.2014 7.84 7,584132 

01.04.2012 7.82 8,11399 01.03.2014 8.11 7,932935 

01.05.2012 7.85 7,446425 01.04.2014 8.32 7,604502 

01.06.2012 8.14 8,756675 01.05.2014 8.63 8,826968 

01.07.2012 8.00 8,11708 01.06.2014 8.31 7,810269 

01.08.2012 7.93 7,859339 01.07.2014 8.17 7,177609 

01.09.2012 7.97 7,065175 01.08.2014 8.89 9,717303 

01.10.2012 7.94 6,670032 01.09.2014 9.19 8,556537 

01.11.2012 7.63 7,555609 01.10.2014 9.04 8,483671 

01.12.2012 7.27 7,273257 01.11.2014 9.20 9,244602 

01.01.2013 6.75 6,312345 01.12.2014 9.99 10,0906 

01.02.2013 6.68 6,908724 01.01.2015 11.98 11,7099 

01.03.2013 6.75 6,595743 01.02.2015 12.06 12,16022 

01.04.2013 6.86 6,776917 01.03.2015 11.98 12,09247 

01.05.2013 6.56 7,413458 01.04.2015 12.06 11,10368 

01.06.2013 7.08 6,713734 01.05.2015 11.98 9,903291 

01.07.2013 7.23 7,838587 01.06.2015 12.06 10,34239 

01.08.2013 7.16 7,342424 01.07.2015 11.98 10,82393 

01.09.2013 7.28 8,168919 01.08.2015 12.06 10,48765 

01.10.2013 7.24 6,871547 01.09.2015 11.98 11,14601 

01.11.2013 7.19 7,751693    

Если визуально сравнить аппроксимированные значения доходности ОФЗ при 

помощи процесса Винера с их реально наблюдаемыми величинами, то можно отметить, 

что большинство предсказанных значений достаточно хорошо совпадает с реальными. 

Во всяком случае, даже такой не совсем точный прогноз будет показывать на практике 

более точные результаты, чем применение постоянной ставки дисконта (например, 

11.5% годовых) по общепринятой в экономике методике. Таким образом, применение 

плавающей ставки дисконтирования, аппроксимация которой, как было доказано, воз-

можна в современных российских рыночных условиях, позволить более адекватно рас-

считывать показатели рыночной стоимости и риска инвестиционного проекта Предло-

женное усовершенствование методики расчета будет приводить к более справедливым 

расчетам, что позволит принимать наиболее эффективные и своевременные управлен-

ческие решения относительно реализации инвестиционного проекта в сегментах малого 

и среднего бизнеса. 
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Али Коулибали Танда  

Аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ.  

Санкт-Петербург 

 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УВЕЛИЧЕНИИ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КОРПОРАЦИЙ 

Инвестиционный климат можно определить как экономические или финансовые 

условия в стране или регионе, которые влияют как на частных лиц, так и на любой вид 

бизнеса, готовый одолжить денежные средства или приобрести пакет акций предпри-

ятия или корпорации. Инвестиционный климат зависит от множества факторов, таких 

как: инфраструктура, политическая нестабильность, бедность, налоги, криминал, 

трудовые ресурсы, национальная безопасность, режима неопределенности, законо-

дательства, права собственности, правительственных постановлений и его под-

отчетности и т.д. [1]. Неблагоприятный инвестиционный климат является одним из 

многих препятствий, с которыми многие страны сталкиваются сегодня. Например, ре-

форма регулирования является зачастую ключевым компонентом снятия барьеров для 

инвестиций. Региональные корпорации должны находить поддержку со стороны пра-

вительства, как на федеральном, так и региональном уровнях с целью улучшения инве-

стиционного климата и стимулирования экономического развития в стране. Некоторые 

инвесторы готовы взять на себя высокий уровень риска и волатильности, связанный с 

инвестированием в неблагоприятном климате из-за возможности, что высокий риск бу-

дет вознагражден высокой прибылью[2]. 

Важно отметить, что взносы в том или ином обществе во многом определяется 

инвестиционным климатом и другими специфическими факторами, формирующими 

возможности и стимулы для корпораций и отраслей продуктивно инвестировать, созда-

вать рабочие места и расширяться. 

Как выше было сказано, многие факторы формируют инвестиционный климат, 

однако, политика правительства играет наиболее важную роль, влияя на затраты, риски 

и барьеры конкуренции, с которыми сталкиваются корпорации. Политика правительст-

ва будет определена после того, как будет очевидно влияние инвестиционного климата 

на экономический рост, сокращение уровня бедности и проведена оценка мер для соз-

дания лучшего инвестиционного климата. 

Значение инвестиционного климата для бизнес-корпорации. 

Государственная политика, формирующая инвестиционный климат охватывает 

широкую область: влияние на безопасность собственности, вопросы от права на владе-

ние землей до обеспечения исполнения контрактов экспроприации; регулирование и 

налогообложение в пределах Московской области; создание инфраструктуры электри-

фикаций, телекоммуникаций, складов, дорог; функционирование рынков финансов и 

труда и более широкие функции управления, включая коррупцию. 

http://www.cbr.ru/
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При принятии инвестиционных решений корпорации любого типа и размера не-

обходимо обратить внимание на все факторы инвестиционного климата, они влияют на 

возможности и стимулы, стоящие перед корпорациями, оказывая свое влияние на три 

основных, но взаимосвязанных аспекта: затраты, риски и барьеры для конкуренции. 

Расходы, заработная плата, аренда, сырье и т.п. являются нормальной частью любой 

коммерческой деятельности, но большой поток расходов напрямую или косвенно свя-

зан с политикой правительства[3]. Налоги являются наиболее очевидной частью ком-

мерческой деятельности. Но правительство на региональном уровне играет важную 

роль в устранении провалов рынка, предоставляет общественные блага и содействие в 

обеспечении инфраструктурой. Недостатки в деятельности правительства в этих облас-

тях могут существенно увеличить затраты корпорации и сделают многие потенциаль-

ные инвестиционные возможности невыгодными. Вопрос в том, насколько сильно? 

Важно отметить, что расходы, связанные с инфраструктурными сбоями, преступно-

стью, коррупцией, регулированием и сложностями в исполнение контрактов могут сто-

ить больше, чем корпорации обычно платят в виде налогов, так как уровень и состав 

этих расходов широко варьируется по всей стране. 

Экономические преступления 

Преступления и коррупция оказывают значительное влияние на российскую эко-

номику. Российские организованные преступные группы разбогатели на приватизации 

ранее принадлежавших государству отраслей промышленности. Наиболее значитель-

ный ущерб от российских преступников понесли стратегические отрасли экономики. 

Организованная преступность присутствует практически во всех регионах России и в 

какой-то мере проникла в банковский сектор путем периодического предоставления 

денежных средств проблемным банкам через вымогательство или запугивание, покуп-

ки действующих банков или создания новых. Они используют собственную власть и 

влияние для легализации незаконных доходов, получения финансовой информации о 

конкурентах и скрытия финансовой информации от государственных регуляторов. Не-

которые из предприятий, связанные с преступными организациями, являются крупны-

ми транснациональными корпорациями, осуществляющими импорт или экспорт това-

ров торговли, и брокерскими сетями. Как и многие законные предприятия, предпри-

ятия, связанные с преступными группировками, имеют знакомства с представителями 

политических элит в России и используют свои политические связи, а также подкуп, 

чтобы выиграть концессионные контракты или для защитить незаконные сделки. 

Инвестиционный климат также имеет значение, когда речь заходит о перспекти-

вах бизнеса, так как размер и потенциал роста рынков являются наиболее мощной дви-

жущей силой прямых иностранных инвестиций. Кроме того, многие элементы инве-

стиционного климата могут быть реформированы в краткосрочной перспективе и при 

сравнительно низкой стоимости. Улучшение инвестиционного климата является пре-

красной возможностью для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Факторы, влияющие на принятие решений о том, куда инвестировать 

Существует несколько факторов, побуждающих корпорации для осуществления 

различных типов прямых иностранных инвестиций, такие как:  

 ПИИ в природные ресурсы с целью получения доступа к природным ресурсам, 

не доступным компаниям на отечественном рынке;  

 Рынок, ищущий ПИИ, чтобы получить доступ к новым клиентам, в том числе и 

на экспортных рынках;  

 Эффективность ПИИ, снижение производственных затрат путем получения дос-

тупа к новым технологиям и конкурентоспособной цене; 

 Стратегический актив ПИИ: бренды, новые технологии, каналы распределения. 

 Впрочем, эти факторы не подчеркивают важности качества институтов и меха-

низмов регулирования в принимающей экономике относительно инвестиционного 
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климата, но могут иметь большое значение для иностранных корпораций, инвести-

рующих в сектор услуг. Таким образом, окончательное понимание того, что движет 

принятием тех или иных инвестиционных решений требует понимания контекста для 

каждого проекта ПИИ. 

Независимо от географического положения и размера, потенциал роста рынков в 

значительной степени связан с притоком ПИИ, а также институциональными и регуля-

тивными качествами (то есть, инвестиционным климатом) и открытостью торговли. 

Инвестиционный климат имеет огромное влияние на решения о размещении иностран-

ных инвесторов, что особенно важно при определении эффективности других факто-

ров, направленных на содействие ПИИ. Хотя снижение налоговых ставок может спо-

собствовать росту ПИИ, хороший инвестиционный климат привлекает инвесторов го-

раздо больше ПИИ (Джеймс, 2009), обеспечивающих рост благосостояния посредством 

передачи технологий местным поставщикам (Блэлок и Гертлер 2008). Регулирование и 

инвестиционный климат для ПИИ очень важны для экономического роста страны. 

Можно отметить, что в большинстве случаев страны с плохим регламентом и неэффек-

тивным привлечением иностранных корпораций получают меньше новых проектов 

прямых иностранных инвестиций и сокращение притока ПИИ. Рыночный потенциал 

важнее для развивающихся и стран с переходной экономикой, чем размер рынка. Ожи-

дания экономического роста на основе увеличения численности населения и доходов 

означают, что многие страны с формирующимся рынком готовы предложить иностран-

ным инвесторам высокую потенциальную отдачу от инвестиций, и наблюдается бум 

ПИИ в ведущих мировых развивающихся рынках. Притоки ПИИ в экономики стран 

союза БРИКС: Бразилию, РФ, Индию, Китай и ЮАР выросли в среднем на 28% в год за 

последние пять лет. На эти пять стран приходилось 18% мирового притока ПИИ в 2010 

году, общей суммой в $222 млрд. Рыночный потенциал дает развивающимся регионам 

надежду на будущее процветание. Рыночный потенциал может помочь увеличению ин-

вестиционного климата ресурсного потенциала корпораций посредством роста доходов 

в регионе за счет ПИИ. Инвестиционный климат, характеризующийся тщательным ре-

гулированием предпринимательской деятельности и государственной поддержки, явля-

ется важной инвестиционной мотивацией. И улучшение инвестиционного климата в 

развивающемся мире, возможно, способствовало буму ПИИ в развивающихся странах 

с переходной экономикой. По данным Всемирного банка (2010 г.), в последние пять 

лет, около 85% стран упростили процедуры по реформированию бизнеса. Особенности 

инвестиционного климата, такие, как сильные институты и привлекательное для инве-

стора регулирование, оказывают влияние на увеличение потока потенциальных ресур-

сов инвестиционного климата для корпораций в развивающихся странах с переходной 

экономикой, стремящихся привлечь дополнительные ПИИ. В плохом инвестиционном 

климате иностранным инвесторам и принимающих стран, возможно, не удастся в пол-

ной мере воспользоваться бизнес возможностями, влияющими на размер рынка и по-

тенциал роста. Экономика, которая имеет плохой инвестиционный климат, будет при-

влекать меньше ПИИ и более низкого качества. Другие политические факторы, такие 

как человеческий капитал, качество инфраструктуры, экономическая и политическая 

стабильность, являются важными факторами для инвестиционного климата. Многие 

элементы инвестиционного климата страны, такие как качество законов и других нор-

мативных актов, эффективность бюрократии, могут предоставить прекрасную возмож-

ность для краткосрочных экономических выгод. 

В заключение можно сделать вывод, что стабильный инвестиционный климат 

обеспечивает прочную основу для экономического развития, особенно для отечествен-

ных инвесторов и ПИИ. Без стабильного инвестиционного климата существует риск, 

который отпугивает инвесторов. Правительство должно обеспечить создание благопри-

ятного инвестиционного климата следующими способами:  
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 укрепление чувства безопасности путем дальнейшей интеграции в мировую 

экономику, участия в различных формах международного, регионального и двусторон-

него сотрудничества, продвижения демократических реформ, обеспечения политиче-

ской стабильности, содействия мерам доверия и эффективного планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

 поддержание стабильного законодательства и открытого диалога с частным сек-

тором; 

 поддержание высокого уровня прозрачности можно с помощью электронного 

правительства, публикаций и пересмотров административных решений, свободных и 

независимых средств массовой информации; 

 борьба с коррупцией и создание антикоррупционного комитета, сокращение бю-

рократии;  

 контроль прозрачности тендеров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИПОТЕКА 

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Отсутствия собственного жилья является актуальной проблемой для многих рос-

сийских военнослужащих. Для ее решения был принят специальный закон, посвящен-

ный накопительно-ипотечной системе для обеспечения жильем военнослужащих. При-

нятие закона было вызвано необходимостью заменить обязательство государства по 

выделению военнослужащим построенного жилья - выдачей финансовых средств на 

приобретение этого жилья. Благодаря этой программе стало возможным получение 

российскими военнослужащими собственного жилья, не дожидаясь завершения срока 

военной службы. 

Этот закон позволяет военнослужащим российской армии приобрести необходи-

мое жилье с помощью ипотеки и государственной поддержки. 

Участниками государственной программы ипотечного кредитования военнослу-

жащих по закону обладают лишь некоторые военнослужащие. 

Обязательное участие в разработанной накопительно-ипотечной программе пре-

дусмотрено для военнослужащих, заключивших первый контракт на прохождение во-

инской службы в российской армии после 01.01.2005 года, а именно для: 

выпускников, окончивших высшие военно-учебные заведения; 

мичманов и прапорщиков (с продолжительностью воинской службы по контракту 

3 года) офицеров, призванных или поступивших добровольно на военную службу в 

Российскую армию из запаса. 

Кроме того, возможно и добровольное участие военных в накопительно-

ипотечной системе, разработанной государством. Такая возможность есть у некоторых 

категорий военнослужащих, заключивших первоначальный контракт о прохождении 

воинской службы в российской армии еще до 01.01.2005 г.: 
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выпускников высших военно-учебных заведений, получивших свое первое воин-

ское офицерское звание, начиная с начала 2005 года; 

прапорщиков и мичманов, продолжительность воинской службы по контракту в 

армии которых составит 3 года, начиная с января 2005 года. 

Федеральным законодательством было определено, что участниками накопитель-

но- ипотечной программы могут стать военнослужащие включенные в специальный 

реестр, ведение которого относится к компетенции федеральных органов исполнитель-

ной власти, в которых российским законодательством предусмотрена воинская служба. 

Добровольное включение в реестр военнослужащего возможно, для чего необходим его 

письменный рапорт.  

Для включения военнослужащего в реестр необходимо:  

- заявление на участие; 

- паспорт военнослужащего, претендующего на участие в программе; 

- копия контракта. 

Соответственно военнослужащий, включенный в реестр, становится участником 

ипотечной программы. За время участия военнослужащего в программе на именном 

счете участника системы накапливается в среднем 750-800 тысяч рублей. После этого 

он получает на специальный именной накопительный ипотечный счет от государства 

средства, которыми он сможет воспользоваться лишь в строго определенных законода-

телем случаях.  

Перечисления на специальный счет для военнослужащих осуществляются за счет 

финансовых средств федерального бюджета. Величина накопительных взносов опреде-

ляется в российском законодательстве и ежегодно индексируется. Величина государст-

венных взносов, подлежащих перечислению на накопительный счет военнослужащего, 

не зависит ни от его воинского звания, ни от рода войск, в которых он служит.  

На момент введения накопительно-ипотечной системы для военных в действие 

размер финансового взноса был установлен в размере 37 000 рублей в год, а в 2015 году 

этот взнос уже составлял 245 880 рублей. Однако в связи с экономическим кризисом в 

2016 году индексация накопительной части не предусмотрена. Это может вызвать оп-

ределенные трудности для военнослужащих получивших ипотечные кредиты на при-

обретение жилья. Так как сумма погашения ипотечного кредита, могла быть рассчитана 

банком исходя из прогноза индексации накопительной части в размере 5% в 2016 году. 

Для тех же, кто еще не купил по военной ипотеке квартиру, отмена индексации взноса 

будет означать меньшую сумму накоплений, которую он сможет использовать впо-

следствии в рамках жилищного обеспечения или при получении накопленных средств 

при наступлении права на их использование по достижении 20 лет выслуги, в том чис-

ле в льготном исчислении.  

Учет и перечисление накоплений осуществляется Федеральным учреждением 

ФГКУ «Росвоенипотека». 

Существует несколько вариантов получения военнослужащим накопленных фи-

нансовых средств: по истечении 20 лет воинской службы в Российской армии; по исте-

чении 10 лет службы в армии при увольнении, включая, увольнение по достижению 

военнослужащим определенного возраста, признания его по каким-либо причинам ог-

раниченно годным к воинской службе или вследствие произошедшего сокращения; в 

любое время по прошествии 3 лет участия в накопительно-ипотечной системе для во-

енных, путем получения целевого жилищного кредита, предоставленного военнослу-

жащему ФГКУ «Росвоенипотекой». 

Накопительно-ипотечная система дает военным возможность приобретения квар-

тиры или иного жилья в собственность, используя ипотечное кредитование, в любое 

время по окончании трёх лет участия этих лиц в программе.  

Исходя из того, что сложившаяся стоимость приобретаемого жилья на рынке, как 

правило, выше накопленной суммы на именном счете военнослужащего многие воен-
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ные вынуждены обращаться в банки, кредитующие по программе военной ипотеки, за 

недостающей суммой. Для банков занимающихся ипотечным кредитованием военно-

служащих, такие клиенты являются предпочитаемыми заемщиками. Так как погашение 

полученных ипотечных кредитов обеспечено государственными обязательствами по 

выплате накоплений, что в свою очередь гарантирует погашение ипотечного кредита. 

Порядок приобретения жилья по ипотечной программе для военнослужащего 

схож с обычными ипотечными кредитами. Основное отличие состоит в том, что для 

получения банковской ипотеки военнослужащему нужно представлять в кредитную 

организацию свидетельство подтверждающее право на его участие в накопительно-

ипотечной системе. 

Соответственно, чтобы реализовать свое право на участие в накопительно-

ипотечной программе военнослужащий, должен: 

- попасть в реестр лиц, участвующих в накопительной ипотечной системе; 

- через 3 года участия в ипотечной программе подать соответствующий рапорт на 

получение специального свидетельства, подтверждающего право военнослужащего на 

получение целевых кредитных средств для приобретения жилья; 

- получить это свидетельство; 

- выбрать подходящую жилую недвижимость, соответствующую собственным 

требованиям военнослужащего, а также требованиям российского Министерства обо-

роны, кредитной организации и страховой компании; 

- подать заявление на ипотеку в банк, кредитующий военнослужащих; 

- открыть специальный счет и перевести на него имеющиеся финансовые средства 

с именного накопительного счета, которые станут первоначальным взносом; 

- дождаться решения банка и подписать соглашения об ипотеке, которое оформ-

ляется между военнослужащим, участвующим в программе льготной военной ипотеки, 

банком, выдающим кредит, и ФГКУ «Росвоенипотека»; 

- заключить соответствующую сделку для приобретения жилья; 

- получить регистрационное свидетельство. 

При обращении военнослужащего в банк для получения одобрения по ипотечно-

му кредиту, как правило, требуются следующие документы: 

- свидетельство военнослужащего о праве участника накопительно-ипотечной 

системы на жилищное ипотечное кредитование; 

- удостоверение военного; 

- удостоверение личности самого военнослужащего, претендующего на получе-

ние ипотеки, и удостоверение личности супруга (супруги) военнослужащего, при необ-

ходимости — паспорт доверенного лица, имеющего нотариальную доверенность от 

приобретателя жилья; 

- свидетельства о заключении брака военнослужащим (о расторжении брака), 

- о рождении детей; 

- справка из управляющей компании с места регистрации от заявителя-

военнослужащего и членов его семьи; 

- свидетельство ИНН заявителя-военнослужащего; 

- свидетельство об образовании военнослужащего; 

- справки с места службы; 

- согласие от супруги (супруга) — если участник военной ипотеки состоит в бра-

ке; 

- доверенность — если военнослужащий лично не присутствует на сделке. 

Банк, выдающий ипотеку по государственной программе, в рамках действующего 

регламента может потребовать дополнительную информацию для одобрения кредита. 

Подводя итог, можно выделить основные условия участия в государственной про-

грамме военнослужащего: 
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- принципиальное значение при участии в накопительно-ипотечной программе 

имеет срок заключения контракта военнослужащим;  

- приобретение жилья при помощи государственных накопительных взносов во-

еннослужащий может осуществить не ранее 3 лет после заключения контракта; 

- военнослужащий может сам определять параметры приобретаемого жилья и ре-

гион, в котором оно покупается; 

- максимальная сумма, выделенная государством на приобретение жилья для во-

енного, в настоящее время составляет 1950 тыс рублей, а минимальная сумма ипотеч-

ного кредита, выдаваемая банком — 300 000 рублей. Размеры ипотечного кредита для 

военнослужащих зависят от двух факторов: размера накопительного взноса, имеюще-

гося на именном счете военного-участника НИС, и срока ипотечного кредита. Выдача 

всех ипотечных кредитов по программе осуществляется в рублевом эквиваленте; 

- выдача ипотечных кредитов для военных возможна на срок от 3 до 25 лет, с уче-

том того, что кредит должен быть полностью погашен до наступления военнослужа-

щему-заемщику 45-лет; 

- обязательным условием кредитования является страхование предмета залога 

(приобретаемой недвижимости) после сдачи жилого дома в эксплуатацию. 

Ипотечные кредиты для военнослужащих относятся к категории социальной ипо-

теки. Это означает что социальные ипотечные продукты более доступны за счет низкой 

процентной ставки от 10.5%. Доступного первоначального взноса от 20% от стоимости 

приобретаемой недвижимости. Допускается, по желанию заемщика, оплата первона-

чального взноса только средствами целевого жилищного займа, предоставляемыми 

ФГКУ «Росвоенипотека», без привлечения собственных средств заемщика. за счет воз-

можности увеличения суммы ипотечного кредита за счет материнского капитала, и как 

правило более низкой стоимости приобретаемого жилья в строящемся/построенном 

многоквартирным жилом доме, аккредитованном АИЖК и ФГКУ «Росвоенипотека» 

для участия в программе. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что военная 

ипотека, как социальный продукт востребована рынком. И в настоящее время является 

реальным инструментом решения жилищной проблемы для военнослужащих. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье содержится процесс обеспечения национального экономического инте-

реса, создания условий для стабильного, бескризисного развития государства, развития 

и укрепления экономического суверенитета, которые могут оказать негативное воздей-

ствие на развитие национальной экономики, здравоохранения и здоровья нации, а так-

же обеспечения экономической безопасности по защите жизненно важных интересов 

Республики Казахстан, сохранению и развитию процессов экономического роста фар-

мацевтической отрасли.  

 Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы и при-

оритеты, фармацевтическая промышленность, лекарственные препараты, фармацевти-

ческие производители, фармацевтические и биотехнологические предприятия. 

 

 Основная задача настоящей Стратегии Республики Казахстан состоит в форми-

ровании и поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и 

внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных при-

оритетов. Национальные экономические интересы являются совокупностью внутрен-

них и внешних потребностей государства в обеспечении защищённости и устойчивого 

развития личности, общества и государства.  

 Стратегические национальные приоритеты направлены на обеспечения нацио-

нальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы 

граждан РК, осуществляющие устойчивое социально-экономическое развитие и охрану 

суверенитета страны, её независимости и территориальной целостности. Развитие мира 

идёт по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая отличается высо-

ким динамизмом и взаимозависимостью событий. Между государствами обострились 

противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных 

процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. 

 На обеспечение национальных интересов негативное влияние будут оказывать 

вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, 

противоречия между основными участниками мировой политики, усилится глобальное 

информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и 

развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию. [ 1] 

 Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Республики 

Казахстан на долгосрочную перспективу заключаются: 
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 - в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспо-

собности национальной экономики; 

- в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целост-

ности и суверенитета Республики Казахстан; 

- внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении на-

циональной безопасности реализуются через стратегические национальные приоритеты 

.  

 В сфере здравоохранения и здоровья нации одним из главных угроз националь-

ной безопасности являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массо-

вое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулёза, наркомании и алкоголизма, повы-

шение доступности психоактивных и психотропных веществ. Прямое негативное воз-

действие на обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения и здо-

ровья нации оказывают низкая эффективность системы медицинского страхования и 

качество подготовки и переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный 

уровень социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансиро-

вания развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершённость 

формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения дос-

тупности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью [2]. 

 Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 

нации будут способствовать повышение качества и доступности медицинского обслу-

живания за счёт использования перспективных информационных и телекоммуникаци-

онных технологий, государственная поддержка перспективных разработок в области 

фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, а также модернизация экономических 

механизмов функционирования здравоохранения и развитие материально-технической 

базы государственной и муниципальной систем здравоохранения с учётом региональ-

ных особенностей. 

 Например, на мировом рынке фармацевтических препаратов доля средств расти-

тельного происхождения в настоящее время составляет более 40%, причем в последние 

годы появилась тенденция к ее увеличению. По прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения, в течение ближайших десяти лет доля фитопрепаратов в общем объ-

еме лекарственных средств составит более 60%. Республика Казахстан располагает 

уникальными запасами лекарственного растительного сырья. В этой связи в современ-

ных условиях наиболее перспективным направлением становления отечественной фар-

мацевтической промышленности представляется ускоренное развитие фитохимических 

производств. Изготовленные на основе собственного сырья субстанции и фитопрепара-

ты значительно дешевле импортных, что обеспечивает их доступность широким слоям 

населения. Для этого в республике сосредоточены необходимые производственные 

мощности, есть научный и кадровый потенциал для организации производства собст-

венной биотехнологической продукции, в том числе антибиотиков, витаминов, вакцин 

и других биопрепаратов [3]. 

 По данным государственной статистики о производстве отдельных препаратов в 

развитие данного направления значительный вклад вносит Институт фитохимии НАН 

РК, который в рамках республиканских научно-технических программ "Разработка и 

внедрение в производство оригинальных фитопрепаратов для развития фармацевтиче-

ской промышленности» проводит комплекс мероприятий по разработке и внедрению в 

производство новых импортозамещающих жизненно важных лекарственных средств на 

основе растительного сырья Республики Казахстан от создания сырьевой базы фитохи-

мических производств до организации серийного выпуска новых фитопрепаратов. В 

этой работе также принимает участие 31 организация-исполнитель, в том числе веду-

щие научно-исследовательские институты, вузы, организации здравоохранения, из-

вестные фармацевтические компании Казахстана (ОАО «Химфарм», «Ромат» – Павло-

дарский фармацевтический завод, ПК «Кызылмай» и другие). В рамках республикан-
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ской целевой научно-технической программы «Использование методов биотехнологии 

и генной инженерии в медицине, сельском хозяйстве и промышленности» предпри-

ятиями биотехнологического профиля, более 20 диагностикумов и вакцин против особо 

опасных инфекционных заболеваний человека и животных, питательные среды. [ 4]. 

 Процесс обеспечения национального экономического интереса, создания условий 

для стабильного, бескризисного развития государства в соответствии с целями и зада-

чами развития и укрепления экономического суверенитета; устранения и предупрежде-

ния угроз, условий и других факторов, которые могут оказать негативное, дестабилизи-

рующее воздействие на развитие национальной экономики, устранению противоречий 

между интересами отдельных социальных групп и общества представляющих собой 

целенаправленную, постоянно осуществляемую (хозяйственную, аналитическую, опе-

ративно-розыскную или иную) деятельность всех субъектов обеспечения экономиче-

ской безопасности по защите жизненно важных интересов Республики Казахстан, со-

хранению и развитию процессов экономического роста [ 5]. 

 Соответственно, модель обеспечения национальных экономических интересов. в 

общем виде включает в качестве своих элементов субъекты, механизмы и деятельность 

по:  

 - классификации жизненно важных экономических интересов всех субъектов хо-

зяйствования;  

 - выявлению угроз и субъектов угроз экономической безопасности в современ-

ных условиях;  

 - определению объектов защиты;  

 - прогнозированию и анализу механизмов реализации угроз и признаков их осу-

ществления;  

 - определению компетенции и взаимоотношений субъектов, осуществляющих 

деятельность по защите жизненно важных экономических интересов;  

 - формированию системы мер (правовых, организационно-экономических и 

иных) по созданию условий и реализации жизненно важных экономических интересов. 

 - выявление недостатков экономических механизмов, влияющих на обеспечение 

экономической безопасности Республики Казахстан, и формированию отраслевыми 

министерствами и ведомствами предложений по их устранению. [6] 

В рамках государственных закупок уже сложился устойчивый приоритет отечест-

венным производителям. Последние закупы в рамках единой дистрибьюции показали, 

что их доля в упаковках уже составила 40%, а в денежном выражении 20 - 25%. Это 

объясняется тем, что отечественные производители производят более доступные по це-

не лекарственные препараты и в среднем отечественные лекарства всегда на 20 - 30% 

дешевле, чем импортные. С точки зрения фармацевтического производства, в Казах-

стане Финансирующим фармацевтическую промышленность Банком развития Казах-

стана предоставляются льготные кредиты, а также созданы другие благоприятные ус-

ловия. Следует учитывать и такое обстоятельство, когда предприятия, входящие в Та-

моженный союз, будут признаваться отечественными производителями на тендерах 

всех стран - участниц Таможенного союза. Имея подобную региональную либеральную 

систему, фармацевтическая промышленность страны получает дешевые кредиты и 

поддержку государства. Эти преимущества делают выгодным размещать производство 

лекарственных средств именно в Казахстане, как указано в таблице 1. [7]. 
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Таблица 1 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем рынка лекарст-

венных средств, KZT 

млрд 

165.5 195.3 234.7 275.8 322.9 382.3 

Доля лекарственных 

средств местного произ-

водства в стоимостном 

выражении 

10% 10% 12% 15% 20% 25% 

Доля лекарственных 

средств местного произ-

водства в натуральном 

выражении 

30% 30% 33% 35% 40% 50% 

Экспорт фармацевтиче-

ской продукции, KZT 

млрд 

22.6 27.4 33.5 40.4 48.2 57.4 

 

В настоящее время размер фармацевтического рынка Республики оценивается в 

800 млн. долларов США, при этом импорт лекарственных средств составляет порядка 

90%, местное производство 10%. В Казахстане функционирует более 50 предприятий, 

выпускающих 600 наименований лекарственных средств. Объемы местного производ-

ства (в денежном выражении) за последние 3 года выросли в 2 раза и составили 9,6 

миллиарда тенге или свыше 80 миллионов долларов США. При этом оборудование 

только 4 предприятий полностью и 2 предприятий частично соответствует требованиям 

GMP (Good Manufacturing Practice1, Надлежащая производственная практика). Первая 

пятерка отечественных производителей занимает около 70 % рынка. Лидером по объе-

му местного производства с большим отрывом является АО «Химфарм» [8].  

Рынок фармацевтических средств Казахстана остается рынком импорта, поэтому 

ключевой задачей развития отрасли остается наращивание производственных мощно-

стей предприятий фармацевтической промышленности Казахстана. Государственная 

поддержка и широкое внедрение стандартов GMP должно обеспечить стабильную ра-

боту отечественных фармацевтических предприятий, а в конечном итоге обеспечить 

население Казахстана безопасной, качественной и доступной лекарственной продукци-

ей. 

Целью «Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 

2007-2024 годы», одобренной Указом Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева от 14 ноября 2006 года № 216 является достижение баланса экономи-

ческих, социальных, экологических и политических аспектов развития Республики Ка-

захстан как основы повышения качества жизни и обеспечения конкурентоспособности 

страны в долгосрочной перспективе. Данная задача выступает приоритетной целью на-

циональной экономики Казахстана на ближайшие 12 лет, а условиями ее достижения 

являются цели программ низшего уровня: Государственной программы развития здра-

воохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы с целью - Укрепление здоровья 

граждан Республики Казахстан и формирование эффективной системы здравоохране-

ния для обеспечения социально-демографического развития страны. [9]. 
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МЕНЕДЖЕРА ПО П. ПАТАНАКУЛ И Д. МИЛОШЕВИЧ 

 

Аннотация 

В данной работе мы сделали оценку связи между моделью компетенций стратеги-

ческого менеджера по Д. Тису и модели компетенций для мульти-проектных менедже-

ров в отраслях с высокой скоростью развития.  

Основным результатом анализа стало выявление дополнительных компетенций 

(на уровне управленческих предположений) для мульти-проектных менеджеров и для 

стратегических менеджеров по Д. Тису.  

Ключевые слова: модель компетенций, мульти-проектный менеджер, стратеги-

ческий менеджер, многозадачность, взаимозависимость, управление знаниями.  

Введение 
Цель настоящей работы – это определить сходства и различия в модели компе-

тенций для мульти-проектным менеджеров по P. Patanakul и D. Milosevic и компетен-

ций стратегических менеджеров по Д. Тису.  

Данная цель реализуется нами в следующем дизайне: 

В рамках настоящей работы сначала определим базовые предпосылки появления 

концепции динамических способностей и модели компетенций для мульти-проектных 

менеджеров. Данные предпосылки будут являться основанием для идентификации не-

обходимых компетенций двух классов менеджеров. Далее сделаем сравнительный ана-

лиз компетенций стратегического менеджера по Тису и мульти-проектного менеджера 

по P. Patanakul и D. Milosevic, и на уровне управленческих предположений сформируем 

дополнительные компетенции, необходимые в управлении анализируемых нами в на-

стоящей статье двух классов менеджеров.  

Базовые предпосылки формирования концепции динамических способно-

стей и модели компетенции для мульти-проектных менеджеров в быстрорастущих 

отраслях 
Концепция динамических способностей возникла на основании ключевых при-

чин, которые изменили мир в 80-90-ые годы XX в. Базовыми предпосылками возник-

новения концепции стали [1-4]:  

1. Рост скорости изменения модели конкуренции как в инновационных, так и в 

традиционных отраслях; 

2. Рост доли нематериальных активов в себестоимости продукции; 

3. Рост технологической ренты в структуре прибыли компании; 

4. Глобализация и стирающиеся границы рынка;  

5. Формирование экосисистем; 

6. Высокое влияние комплементарных активов при реализации инновационной 

стратегии компании 

Данные предпосылки послужили появлению концепции динамических способно-

стей. Основная суть концепции сводится к постулату, что менеджмент должен созда-

вать отличительные уникальные компетенции (через сочетание знаний, навыков, уме-

ний и ресурсов наиболее эффективным способом) и управлять собственной траектори-

ей развития (в том числе проводить изменения, соответствующие стадии жизненного 

цикла организации и другим ограничивающим условиям).  
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При этом отметим, что, если менеджмент не учитывает данные глобальные тен-

денции, то компания подвержена значительным рискам, что снижает ее эффективность 

для основных стейкхолдеров. 

В свою очередь, предпосылкой формирования авторами P. Patanakul и D. 

Milosevic модели компетенции для мульти-проектных менеджеров стало значительное 

развитие в практике управления несколькими параллельными проектами (в IT – сфере, 

в аудите и консалтинге (в частности, директор направления ответственен за управление 

несколькими проектами, ведущих одновременно в группе) и других сферах). 

Таким образом, содержательно концепция динамических способностей концен-

трирует внимание практикующих менеджеров на развитие и встраивание уникальных 

«динамических» компетенций в стратегический процесс компании. В свою очередь, 

модель компетенций для мульти-проектных менеджеров идентифицирует уникальные 

компетенции менеджеров нескольких проектов, которые дифференцируют их с менед-

жерами одного проекта и определяют успех компании в целом на рынке. 

Идентификация компетенций в концепции динамических способностей 
Сформируем базовые компетенции исходя из определения динамических способ-

ностей
: 
«Термин «динамические» обозначает возможность обновления компетенций с 

целью достижения согласованности с изменяющейся бизнес средой. Термин «способ-

ности» подчеркивает стратегическую роль управления в надлежащей адаптации, инте-

грации и реконфигурации внутренних и внешних организационных навыков, ресурсов 

и функциональных компетенций в целях соответствия требованиям изменяющийся 

бизнес-среды» [1]. 

Таким образом, на основании определения можно идентифицировать 3 класса 

компетенций стратегического менеджера:  

1. Надлежащая адаптация внутренних и внешних организационных навыков, ре-

сурсов и функциональных компетенций и идентификация новых возможностей во 

внешней среде; 

2. Интеграция внутренних и внешних организационных навыков, ресурсов и 

функциональных компетенций в стратегический процесс; 

3. Реконфигурация внутренних и внешних организационных навыков, ресурсов 

и функциональных компетенций [1-2].  

Работа Д. Дж. Тиса «Выявление динамических способностей: природа и микроос-

нования результатов» конкретизируют данные компетенции (см. таблицу 1). 

Таким образом, согласно концепции динамических способностей, компания, что-

бы достигать поставленных целей должна обладать компетенциями в распознавании 

возможностей (акцент на рынок), а также интегрировать данные возможности в страте-

гический процесс и управлять процессом реконфигурацией активов (акцент на внут-

реннем фокусе бизнеса).  

Данный анализ исходит из тезиса, что данные компетенции являются обязатель-

ными и необходимыми для компании в быстро изменяющихся отраслях с высокой ско-

ростью, динамичностью и сложностью (например, IT-технологии и платформы) и в 

стратегическом контексте.  
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Таблица 1 (составлено автором на основании [1-2]): 

Модель компетенции менеджмента по Д. Тису 

Интегрированная 

компетенция 

Модель компетенций (на основе каскадирования интегрирован-

ных компетенций) 

Распознавание воз-

можностей 

Управление внутрифирменными R&D и отбор новых технологий 

Создание процессов, обеспечивающих успешное использование 

внешних научно-технических разработок 

Создание процессов, обеспечивающих успешное использование 

инноваций, осуществляемых поставщиками и производителями 

комплементарных продуктов 

Создание инноваций в партнерстве или в иных формах с потре-

бителями 

Использование вы-

явленных возмож-

ностей 

Формирование общей бизнес модели и клиентского решения 

Выбор границ фирмы для управления комплементарностью и 

«контроля» платформы 

Отбор протоколов принятия решений 

Компетенции в создании лояльности и приверженности и по-

строение эффективной системы коммуникации 

Управление рутинами 

Компетенции в 

управлении угро-

зами и реконфигу-

рации активов 

Делегирование решений 

Управление коспециализацией 

Общее управление  

Компетенции в управлении знаниями 

Модель компетенций мульти-проектных менеджеров на основании работы P. 

Patanakul и D. Milosevic 
На начало 21 века в научной литературе не были идентифицированы компетенции 

мульти-проектных менеджеров в отраслях с высокой скоростью, сложностью и дина-

мичностью (в частности, в IT – секторе), несмотря на тот факт, что управление не-

сколькими проектами развивается с 1970-ых гг.  

Это потребовало использования оригинального подхода к идентификации уни-

кальных компетенций для мульти-проектных менеджеров в быстро-изменяющейся сре-

де [6].  

Авторами [6] на основании case-study была сформирована модель компетенций 

мульти-проектных менеджеров. Компетенции были разделены на 2 группы: 

Первая группа – это группа базовых компетенций, которые коррелируют с компе-

тенциями для менеджеров одного проекта, однако дифференцируют данных менедже-

ров из-за сложности мульти-проектной среды, в которой работают менеджеры несколь-

ких проектов.  

1. Административные компетенции: планирование, мониторинг, контроль, 

управление рисками. Сложность заключается в том, что необходимо осуществлять ад-

министративное управление в условиях ограниченности времени и множества задач по 

планированию, мониторингу, контролю и управлению рисками в среде мульти-

проектного управления, когда часто цели проектов не согласованы; 

2. Решение проблем, конфликт-менеджмент, построение эффективной системы 

коммуникации. Мульти-проектные менеджеры управляют несколькими командами од-

новременно, при этом им необходимо применять различные методы управления вслед-

ствие разной мотивации и опыта участников (матрица Херси-Бланшара) [5]. Данный 

навык требует не только умение идентифицировать способ коммуникации, но и реали-

зовывать их в условиях ограниченности времени; 
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3. «Бизнес чутье», стратегическое мышление. Мульти-проектным менеджерам 

необходимо выстроить такую модель управления проектами, чтобы их цели (несмотря 

в целом на их разобщенность в рамках управляемого пула, например, реализация соци-

ального проекта и проекта, направленного на совершенствование бизнес-процессов) 

были согласованы со стратегическими целями компании;  

4. Технические знания. Мульти-проектным менеджерам необходимо управлять 

часто проектами с разной технологией и на разных циклах проектов, что усложняет 

процесс управления и дифференцирует по этому критерию их с менеджером одного 

проекта. 

Вторая группа – это компетенции, присущие только мульти-проектным менедже-

рам: 

1. Наличие организационного опыта. На основе проведенного исследователями 

[6] case-study было выявлено, что минимум 2 года организационного опыта необходи-

мо, чтобы получить знания о людях и процессах с целью формирования системы ком-

муникации и эффективного управления несколькими проектами; 

2. Управление взаимозависимостью и взаимодействием между проектами. Эта 

компетенция требует идентификации взаимозависимости, что усложняет процесс 

управления, так как результат одного проекта явно или косвенно влияет на результат 

другого; 

3. Управление на основе многозадачности. Многозадачность – «есть способность 

оценить свой собственный потенциал ресурсов для того, чтобы установить приоритеты 

и эффективно переключать контексты в многозадачном режиме между различными 

проектами» [6].  

Основным критерием эффективности в данном случае выступает скорость пере-

фокусировки с одной задачи на другую. Успешные менеджеры так развили компетен-

цию многозадачности, что им достаточно 2 минуты для перефокусировки. Оптимиза-

ция количества перефокусировок в день является важным требованием к «efficiency» 

для мульти-проектных менеджеров и достигается за счет ранжирования степени важно-

сти задач; 

4. Параллельное управление несколькими командами. Мульти-проектные менед-

жеры управляют параллельно несколькими командами, что является сложностью из-за 

отсутствия возможности уделить достаточное время каждой команде. Из этого следует, 

что мульти-проектному менеджеру необходимо делегировать на нижний уровень часть 

задач по контролю и координации деятельности;  

5. Управление взаимосвязанными процессами. Мульти-проектные менеджеры 

должны найти способ интегрировать деятельность по планированию, мониторингу и 

контролю за управление ресурсами различных проектов с целью их совместного управ-

ления. Общий метод - это установление зависимости (связей) результатов или этапов 

различных проектов друг от друга. Как результат, - эта компетенция помогает мульти-

проектным менеджерам оптимизировать собственный потенциал ресурсов, особенно 

использование своего времени. 

Таким образом, отметим, что компетенции, идентифицированные исходя из кон-

цепции динамических способностей, являются стратегической основой для менедже-

ров, осуществляющих деятельность в быстро изменяющейся среде. В свою очередь, 

компетенции мульти-проектных менеджеров в динамичной и быстроизменяющейся 

среде используются ими как для решения тактических (в большей степени), так и стра-

тегических задач (в меньшей степени).  

Анализ соответствий и различий компетенций по модели для мульти-

проектного менеджера по P. Patanakul и D. Milosevic и модели компетенций стра-

тегического менеджера по Д. Тису 
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Выявим связи (с дифференциацией по сильной и слабой корреляции) между мо-

делями компетенций мульти-проектного менеджера и компетенций стратегического 

менеджера по Д. Тису. Анализ представим в таблице 2.  

Таким образом, в нашем анализе мы выделили ряд компетенций, которые являют-

ся релевантными для менеджмента по Тису, и эти компетенции не пересекаются с ком-

петенциями мульти-проектных менеджеров по P. Patanakul и D. Milosevic, и наоборот.  

Таким образом, необходимо идентифицировать базовые причины и сделать соот-

ветствующие выводы.  

На уровне предположения отметим, что ключевой причиной является то, что кон-

цепция динамических способностей предполагает выявление возможностей, встраива-

ние возможностей в стратегический процесс и управление угрозами и реконфигурацию 

активов на корпоративном и бизнес уровнях управления, осуществляющую свою дея-

тельность в динамичной и быстро меняющейся среде.  

В свою очередь, мульти-проектный менеджмент является средним уровнем 

управления, что предполагает некоторый иной пул компетенций.  

Таким образом, уровень управления определяет компетенции менеджмента.  

Во-первых, отметим, что компетенции блока «Распознавание возможностей» не 

являются ключевыми для менеджеров нескольких проектов, так как стратегический 

менеджер ответственен за траекторию развития компании в целом и формирование 

портфеля бизнесов.  

Таблица 2 (составлено автором на основании [1-2, 6]): 

Выявление связей между компетенциями стратегического и мульти-проектного 

менеджера 

Компетенции стратегического 

менеджера 

Компетенции мульти-проектного 

менеджера 

Связь 

Сильная Слабая 

Компетенции в формирова-

нии общей бизнес модели и 

клиентского решения 

1 Наличие организационного 

опыта 

I   

Управление на основе мно-

гозадачности 

II 

Выбор границ фирмы для 

управления комплементар-

ностью и «контроля» плат-

форм  

2 Управление взаимозависи-

мостью и взаимодействием 

между проектами 

III  2 –  

III 

Отбор протоколов приня-

тии решения 

3 Параллельное управление 

несколькими командами 

IV  3-VIII 

Создание лояльности и 

приверженности и построе-

ние эффективной системы 

коммуникации 

4 Управление взаимосвязан-

ными процессами 

V 4 - IX  

Административные компе-

тенции 

VI 

Управление рутинами 5 Технические знания VII 5 - VI  

Делегирование решений 6 «Бизнес чутье», стратегиче-

ское мышление 

VIII  6 –  

IV 

Управление коспециализа-

цией 

7 Решение проблем, кон-

фликт-менеджмент, по-

строение эффективной сис-

темы коммуникации 

IX 7 - III 7 - V 

Общее управление 8  8 - VIII 8 –  

VI 

Управление знаниями 9     

Во-вторых, компетенция по формированию общей бизнес модели и клиентского 

решения также является стратегической, и формирование общей бизнес модели и кли-
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ентского решения не может быть делегировано стратегическим менеджером на уровень 

ниже. Поиск и формирование инновационной бизнес модели сегодня является страте-

гическим конкурентным преимуществом, следовательно, для ее формирования необхо-

дим целый пул компетенций, которым не обладает мульти-проектный менеджер.  

В свою очередь, управление знаниями, как функция управления может быть деле-

гирована на уровень менеджеров нескольких проектов, а, следовательно, мульти-

проектный менеджер должен обладать данной компетенцией.  

Таким образом, на уровне предположения P1, исходя из сущности компетенции, 

часть функций управления знаниями может быть делегирована на уровень мульти-

проектного менеджера (в частности, создание базы знаний), что является предпосылкой 

для дальнейшего исследования по компетенциям мульти-проектных менеджеров в от-

раслях с высокой скоростью развития. 

Таким образом, мы доказали тезис, что базовая причина того, что часть компе-

тенций, которые используются стратегическими менеджерами по Тису и не использу-

ются мульти-проектными менеджерам, – это различный уровень управления и ответст-

венности, а также, что часть функций стратегического менеджера не может быть деле-

гирована на нижние уровни управления.  

Однако, на уровне предположения P1, было допущено, что часть функции 

«Управления знаниями» может быть делегирована на уровень мульти-проектных ме-

неджеров (в частности, создание базы знаний), что является предпосылкой для буду-

щих исследований.  

По аналогичному алгоритму сделаем сравнительный анализ компетенций, кото-

рые используются мульти-проектными менеджерами, но не используются (в большей 

или меньшей степени) стратегическими менеджерами на основе анализируемых моде-

лей.  

Во-первых, компетенция «наличие организационного опыта» важна мульти-

проектных менеджерам, но менее важна стратегическим менеджерам, так как им (стра-

тегическим менеджерам) важен опыт решения значительных организационных измене-

ний как таковой, а организационный опыт является дополнительным преимуществом.  

Во-вторых, компетенция «технические знания» также не является ключевой для 

стратегического менеджера, так как знания технологий и трендов им необходимы в 

части анализа соответствия компетенций компании и возможностью создания и/или 

совершенствования продукта.  

Однако, было сделано предположение P2, что управление на основе многозадач-

ности является важной компетенцией для стратегического менеджера, так как данный 

класс менеджеров ответственен за результаты всей компании. Кроме того, когда у ме-

неджеров появляются тройственная функция (проектная, функциональная, региональ-

ная), то значение многозадачности возрастает и усложняет процесс стратегического 

управления. При этом положительным эффектом от тройственной функции выступает 

снижение двойственности результатов (или снижение EQUIVOCALITY) [7].  

Таким образом, тезис, что ключевая причина не использования части компетен-

ций стратегическим менеджером, которые необходимы мульти-проектным менеджерам 

– это различный уровень управления и ответственности 2-х анализируемых классов 

менеджеров.  

Однако, в качестве предположения P2 отмечено, что управление на основе много-

задачности – есть важная компетенция для стратегического менеджера по Д. Тису, так 

как он управляет несколькими стейкхолдерами, а при возникновении тройственной от-

ветственности (управление по функции, по проекту и по региону) [7] – увеличивается 

значение и роль многозадачности.  

Основные результаты 
В рамках настоящей работы: 
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 Были идентифицированы компетенции на основе концепции динамических 

способностей по Д. Тису; 

 Был проведен сравнительный анализ компетенций, выявлены общие и различ-

ные компетенции 2 классов менеджеров. При этом основной причиной различия в ком-

петенциях «выступает» уровень управления и ответственности менеджеров; 

 На уровне управленческого предположения аргументировано включение в мо-

дель компетенций мульти-проектных менеджеров дополнительную компетенцию 

«Управление знаниями», а для стратегических менеджеров – «Управление в режиме 

многозадачности», что является основанием для дальнейшего исследования (в первую 

очередь, эмпирического исследования на примере компаний в отраслях с высокой ско-

ростью развития).  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮ-

ЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Последние глобальные вызовы в виде мирового финансового кризиса, экономиче-

ских санкций показывают, что традиционный подход к организации формирования и 

обеспечения инвестиционной привлекательности организации не соответствует реали-

ям современной мировой экономики. В связи с этим возникает множество проблем в 

осуществлении инвестиционной деятельности российских компаний, в том числе: 

1) недостаточность у отдельных компаний возможностей мобилизации капитала 

для сохранения своей жизнеспособности; 

2) значительный спад инвестиционной активности иностранных инвесторов 

вследствие реализации ограничительных мер экономического характера; 

3) ограничение доступа российских компаний к ресурсам международного фи-

нансового рынка; 

4) отсутствие адекватных российским реалиям моделей управления инвестицион-

ной привлекательностью организации. 

Для того, чтобы привлечь дополнительные финансовые ресурсы, организация 

должна иметь высокий уровень инвестиционной привлекательности, который должен 

быть достаточен для убеждения инвесторов вложить в нее свои деньги. Руководство 

большинства организаций не осознает значимость повышения инвестиционной привле-

кательности и не занимается изучением влияющих факторов и проблемами ее повыше-

ния. Именно поэтому в научной и специальной литературе данная проблема является 

недостаточно разработанной и весьма актуальной. 

В общем смысле инвестиционная активность трактуется как интенсивность реа-

лизации инвестиций. В узком смысле инвестиционная активность это фактическая реа-

лизация имеющегося инвестиционного потенциала на уровне страны, региона, отрасли 

или отдельного хозяйствующего субъекта. Это измеримый результат инвестиционной 

деятельности объекта, отражающий реализацию его потенциальных возможностей с 

учетом влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Процесс активизации инвестиционной деятельности должен сопровождаться сис-

тематизацией и анализом факторов, оказывающих на нее влияние. 

Одним из показателей характеризующих инвестиционную активность субъектов 

экономики является динамика инвестиций в основной капитал российских организаций 

по состоянию на 2013 - начало 2015 гг.  

 



56 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, в % (составлено по: данным 

Росстата) 

Согласно рисунку 1, инвестиции в основной капитал демонстрируют тенденцию 

на дальнейшее снижение. За период январь-май 2015 года падение составило 4,8%. Оно 

было вызвано сокращением привлеченных средств, что прямо сопряжено с удорожани-

ем кредитов, импортной продукции машин и оборудования в результате девальвации 

рубля [2].  

Так как наблюдается спад инвестиций, то необходимо проанализировать ключе-

вые факторы, которые снизили инвестиционную активность российских организаций.  

К данным факторам можно отнести: 

Высокий процент коммерческого кредита. Резкое и значительное увеличение 

ключевой процентной ставки в России 16 декабря 2014 г. было вынужденной мерой, 

направленной на поддержание курса. Динамика (изменения) ключевой ставки ЦБ РФ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1- Динамика (изменения) ключевой ставки ЦБ РФ 

Период действия Ключевая ставка, % 

С 3 августа 2015 года 11,00 

16 июня 2015 года - 2 августа 2015 г. 11,50 

5 мая 2015 года - 15 июня 2015 г. 12,50 

16 марта 2015 года - 4 мая 2015 г. 14,00 

с 02 февраля 2015 г. - 15 марта 2015 г. 15,00 

с 16 декабря 2014 г. - 01 февраля 2015 г. 17,00 

с 12 декабря 2014 г. - 15 декабря 2014 г. 10,50 

Составлено по: данным ЦБ РФ 

Уменьшение объемов государственной поддержки. По предварительной инфор-

мации Министерства экономического развития нашей страны, на программу поддерж-

ки бизнеса в 2016 году будет выделено только 11 миллиардов рублей, тогда как в 2014 

году данная сумма составляла более 20 миллиардов, а в 2015 – 17 миллиардов рублей 

[4].  

Ограниченность рынков сбыта продукции. Сложности c поиском потребителей 

продукции традиционно входят в число факторов, ограничивающих развитие россий-

ского предпринимательства. Например, по результатам проводимых Росстатом еже-

квартальных обследований предприятий, осуществляющих деятельность по добыче по-

лезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, в среднем около 50% предприятий регулярно сталкивается 

c проблемой «недостаточного спроса на внутреннем рынке». При этом в IV квартале 

2014 г. c учетом изменившейся экономической ситуации проблема спроса на продук-

цию предприятий обострилась. Около 59% опрошенных предприятий, осуществляю-

щих деятельность в сфере обрабатывающих производств, охарактеризовали проблему 
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со спросом на продукцию как наиболее значимый фактор, сдерживающий развитие 

производства. 

Недостаток собственных финансовых средств. Доля собственных средств в общем 

объеме инвестиций в основной капитал у российских организаций на протяжении дли-

тельного периода времени незначительна, что демонстрируют данные таблицы 2.  

Таблица 2 – Динамика доли собственных средств при инвестировании в основной 

капитал, в процентах 

Показатель  2005 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля собственных средств в общем объеме 

инвестиций в основной капитал 
44,5 45,2 45,8 

Составлено по: данным Росстата  

Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проек-

тов. Многие потенциальные предприятия-заёмщики не могут представить банкам гра-

мотно выполненные и обоснованные проекты, для этого необходимы консультацион-

ные услуги банка и наличие высококвалифицированных специалистов в данной облас-

ти. Также банкам требуются гарантии возврата кредита: государственные гарантии, за-

лог собственного имущества, ценных бумаг, поручительство физических, юридических 

лиц. Если для крупных и средних предприятий это не составляет проблемы, то для ма-

лых предприятий получение такого источника финансирования крайне затруднено [5]. 

Инвестиционные риски. В качестве инвестиционных рисков можно выделить уве-

личение различных процентных ставок, изменения в законодательстве или курса поли-

тики управленческих решений, а также неопределенность уровня дохода, которая свя-

зана с природой существования компании на рынке, измеряемая объемом операцион-

ной прибыли.  

Неудовлетворительное состояние технической базы. В большинстве российских 

организаций используется морально устаревшее оборудование, которое уже не в со-

стоянии производить конкурентоспособную продукцию.  

Низкая прибыльность финансовых вложений в основной капитал, динамика кото-

рых представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Доходность финансовых вложений организаций, в процентах 

Год  2010 г. 2011 г.  2012 г.  2013 г. 2014 г 

Доходность финансовых вложений организа-

ций 
3,8 4,8 5,4 4,9 6,7 

Составлено по: данным Росстата 

Неопределенность экономической ситуации в стране. 

Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные про-

цессы. Большинство субъектов РФ имеют собственное инвестиционное законодатель-

ство, в котором прямо или косвенно отражен учет и регулирование рискообразующих 

факторов, однако анализ положения дел в данной плоскости показал практически пол-

ное отсутствие инструментов управления (и полное отсутствие инструментария оцен-

ки) инвестиционными рисками региона. При этом следует отметить, что, несмотря на 

весьма дифференцированную структуру инструментов управления инвестиционной 

деятельностью отечественных и иностранных инвесторов, региональная нормативная 

база в отношении регулирования последней является достаточно унифицированной. 

Таким образом, перечислив факторы влияния на инвестиционную привлекатель-

ность российских организаций, становится очевидно, что ее падение вызвано множест-

вом обстоятельств. Более того, в совокупности со сложившимися политической и эко-

номической ситуациями, все вышеназванные проблемы образуют целый комплекс не-

разрешённых задач, которые требуют системного подхода для улучшения финансового 

положения страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены современные классификации профессиональных компетен-

ций менеджеров по продажам, предложена уникальная собственная классификация у 

менеджеров по продажам медицинского оборудования, а также детально описаны ме-

тоды формирования профессиональных компетенций, применяемые на сегодняшний 

день у данных специалистов. 

ABSTRACT 

In the article author reviewed modern classifications of professional competencies of 

sales managers, also it has been introduced author’s unique classification of professional 

competencies of sales managers of medical devices, as well as methods of creation of profes-

sional competencies of mentioned specialists were described in detail. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, медицинское оборудование, 

менеджер по продажам. 

Keywords: professional competencies, medical devices, sales manager. 

Безусловно, профессиональные компетенции составляют основу любой деятель-

ности на сегодняшний день, особенно это касается работников коммерческих органи-

заций, в том числе компаний, реализующих медицинское оборудование. Прежде чем 

описывать существующие на сегодняшний день разновидности методов формирования 

компетенций, необходимо обратиться непосредственно к вопросу о том, какие профес-

сиональные компетенции составляют основу деятельности менеджера по продажам во-

обще и менеджера по продажам медицинского оборудования в частности.  

На данный момент существует множество классификаций компетенций. Наиболее 

известной в РФ является классификация, предложенная Хуторским А.В [3].
 
 

“Eidosr and key competencies as charaterisctic of a new approach to construction of 

educational standards il. 

применяемые на сеАвтор предлагает выделять следующие группы ключевых компе-

тенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информаци-

онные, коммуникативные, социально-трудовые и компетенции личностного совершен-

ствования. К сожалению, на наш взгляд, представленная классификация не охватывает 

весь спектр жизнедеятельности современного человека, а описывает лишь перечень об-

разовательных компетенций, имеющих лишь небольшое отношение к компетенциям 

менеджеров по продажам. 

Весьма интересна классификация компетенций, данная Л. Хамчауи [6, c. 106], но 

она весьма глобальна и не учитывает профессиональную сферу деятельности. 
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Все большую популярность набирают классификации, создаваемые HR-

консалтинговыми компаниями, такими как Formatta
15

, CEB SHL
16

, Detech
17

, Aon 

Consulting
18

 и др. К сожалению, по нашему пониманию, они также содержат ряд недос-

татков: 

• Каждая компания опирается на собственный опыт создания моделей компе-

тенций для разных должностей; 

• Названия, даваемые одним и тем же компетенциям очень часто разнятся, что 

создаёт терминологическую путаницу; 

• Нет интегральных данных по названиям и характеристикам компетенций. 

Так, по мнению компании Key Consulting
19

, проработавшей материалы исследо-

ваний Л. и С. Спенсеров, следует выделять следующие группы компетенций
20

: 

1) Воздействие, оказание или противостояние влиянию; 

2) Инициатива и ориентация на достижения; 

3) Межличностное понимание; 

4) Ориентация на обслуживание клиента (Клиентоориентированность); 

5) Уверенность в себе; 

6) Управление эмоциями (стресс-устойчивость); 

7) Построение отношений; 

8) Поиск информации; 

9) Техническая экспертиза; 

10) Иные компетенции. 

Очевидно, что, несмотря на глубину проработки вопроса классификации компе-

тенций, по нашему мнению, данная структура выглядит весьма громоздко, и, что более 

важно, не представляется возможным прорабатывать все компетенции в течение обу-

чения. Более того, данная классификация распространяется на специалистов по прода-

жам всех отраслей, а что касается отрасли реализации медицинского оборудования, то 

стоит отметить, что вопрос «технической экспертизы», а именно, знаний по продукту, 

как было отмечено выше, поставлен не во главу угла. Действительность говорит об об-

ратном – в отношении здравоохранения и обслуживающих его коммерческих организа-

ций специфические медицинские знания, в том числе и знания о продукте играют не-

маловажную роль. По нашему мнению, последние имеют огромное значение в реализа-

ции высокотехнологичных медицинских продуктов. При этом, знания, которыми дол-

жен обладать менеджер по продажам в данной отрасли можно разделить на: 

1) Общемедицинские – знание анатомии, физиологии, патофизиологии и пата-

натомии человеческого организма; 

2) Углубленные специфические – например, в случае инвазивности
21

 медицин-

ского продукта необходимо знание специфической хирургической направленности; 

3) Знания непосредственно свойств самого продукта, которые также можно раз-

делить на базовые и продвинутые, где под базовыми мы подразумеваем знания непо-

средственно о реализуемом продукте, а под продвинутыми – знания о продуктах кон-

курентах, их слабых и сильных сторонах.  

                                                 
15

 http://formatta.ru/ 
16

 https://www.shl.ru/ 
17

 www.detech-group.ru/ 
18

 http://www.aon.com/russia/ 
19

 URL: keyconsulting.ru 
20

 URL: http://www.keyconsulting.ru/arkhivy/model-kompetentsij-lutchshikh-prodavtsov/ 
21

 Инвазивность – об этом говорят, если продукт устанавливается (имплантируется) в организм 

человека, например, кардиологический стент для сосудов сердца, пластина для лечения пере-

ломов и т.д. 

http://formatta.ru/
https://www.shl.ru/
http://www.aon.com/russia/
http://www.keyconsulting.ru/arkhivy/model-kompetentsij-lutchshikh-prodavtsov/
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Стоит отметить, что обладание подобными знаниями является неотъемлемым 

компонентом осуществления повседневных функций, т.к. основными клиентами будут 

являться специалисты сферы здравоохранения, с которыми общение придется вести на 

одном языке. Помимо коммуникации на понятном клиенту языке описанные знания 

понадобятся также для осуществления консультации по продукту (его устройству, ис-

пользованию, показаниях к применению и т.д.) клиенту.  

По опыту компании MarksMan
22

, основные компетенции специалиста по прода-

жам можно представить в виде таблицы (таблица 3
23

): 

Таблица 3.  

Классификация компетенций по опыту компании MarksMan. 

Компетенция Основные проявления в действии 

˗ Инициативность 
Действия, нацеленные на достижение 

результата; действие для достижения 

результата более высокого, чем тре-

буется; проактивность 

˗ Быстро отвечает 

˗ Предпринимает самостоятельные действия 

˗ Делает больше, чем требуется 

2 Способность продавать 

/убедительность 
Использование подходящих стилей 

межличностного взаимодействия и 

инструментов общения для того, что-

бы продукт, услуга или идея были 

приняты собеседником или клиентом 

• Задает вопросы и перефразирует 

• Действует в соответствии со своей 

стратегией 

• Достигает взаимопонимания 

• Демонстрирует способность 

• Добивается приверженности 

• Устойчивость к стрессу 
Поддержание стабильного уровня 

работы под давлением или при оппо-

зиции (например, давление сроков 

или неясности); управление стрессов 

в манере, приемлемой для других и 

организации 

• Сфокусирован 

• Поддерживает отношения 

• Эффективно справляется со стрессом 

• Коммуникации 
 

Способность предоставлять и полу-

чать информацию, относящуюся к 

работе 

• Выражается ясно и точно 

• Может впитывать новую информацию 

без труда 

• Внимательно слушает всю информацию, 

данную в беседе 

• Информирует соответствующих людей, 

использует подходящие каналы коммуника-

ции (имейл, телефон, письмо, личный разго-

вор) 

• Пишет понятно о сложных вещах 

• Ориентация на клиента 
 

Помощь другим в достижении их це-

лей 

• Хорошо общается с клиентами 

• Хорошо разбирается со сложными си-

туациями с клиентами 

• Постоянно старается удовлетворить 

клиентов 

• Ищет и отслеживает обратную связь от 

клиентов 

                                                 
22

 URL: www.marksmans.ru/ 
23

 URL: http://www.hrm.ru/db/hrm/B3FC51757D2484BCC325735B002A3B2A/category.html 
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По мнению авторов классификации, «...необходимы знания отрасли, продукта, 

психологии, офисной орг. техники и т.д…» - для исследуемой нами области продаж в 

силу описанной выше важности знаний данный тезис представляется недостаточным. 

Тоже самое можно сказать и о тезисах статьи Нечаева А.Г. [1] 

Тем не менее, мета-анализ названий компетенций и их содержания показывает, 

что компетенции, необходимые для ведения бизнеса и осуществления коммерческой 

деятельности по реализации медицинского оборудования в современных условиях 

можно объединить в более-менее четкие группы и классифицировать их по следующим 

признакам:  

1. По степени важности - можно выделить компетенции первого приоритета, 

второго приоритета и т.д. При этом, степень важности той или иной компетенции будет 

всецело зависеть от отрасли бизнеса, особенностей обслуживаемого рынка, иерархиче-

ской позиции должности, выполняемых задач и т.д. Она должна быть определена на 

этапе анализа и составления модели компетенций под каждую конкретную должность; 

2. По функциональности. По данному признаку необходимо разделять несколь-

ко больших групп – клиентоориентированные, ориентированные на ведение бизнеса, 

ориентированные на личное развитие и вспомогательные компетенции. 

При этом, функциональность компетенций будет напрямую или косвенно зави-

сеть от организационного фактора – например, в секторе b2b большее значение будут 

иметь компетенции, направленные на выполнение плана продаж или заключение сде-

лок – в том случае, если компания следует стратегии максимизации прибыли, но, если 

компания следует другим стратегическим ориентирам, например, как фокус на непо-

средственном клиенте, то на первый план будут выходить клиентоориентированные 

компетенции. Обратная ситуация может наблюдаться в секторе b2c: когда по определе-

нию компания принимает фокус на потребителя, но, если глобальная стратегия компа-

нии подразумевает максимизацию прибыли, но важным становится не клиент, а непо-

средственно факт продажи, т.е. ориентация на выполнение продаж или заключение 

сделок. Подобное умозаключение вполне подтверждается тем фактом, что все большее 

количество компаний выстраивают процесс L&D (от англ. – learning and development – 

обучение и развитие персонала) согласно принятой стратегии, что очевидно из резуль-

татов отчетов Королевского Института Персонала и Развития (Chartered Institute of 

Personnel and Development – CIPD) за последние 8 лет. Так, согласно данным отчета, за 

2007 г [4, c. 16], в 65% опрошенных компаний (619) регулярно пересматривается про-

цесс обучения и развития персонала согласно принимаемой стратегии. Подобный тренд 

можно проследить и в 2015 г. [5, c. 13]: только 6% респондентов указали, что ни коим 

образом не выстраивают обучение в соответствии с принятой стратегией.  

Учитывая выше изложенное, классификация компетенций специалиста по прода-

жам сектора продаж медицинского оборудования должна иметь следующий вид, пока-

занный на рисунке 1. Стоит отметить, что перечисленные виды компетенций (клиенто-

ориентированные, ведение бизнеса, личное развитие и вспомогательные) будут испы-

тывать, как мы уже отмечали, влияние организационного фактора, равно как и знания 

медицинского представителя, которые мы вынесли в отдельную категорию. По своей 

сути, знания являются необходимой дополнительной надстройкой «общих» компетен-

ций, обеспечивающей их должное функционирование – без их наличия эффективная 

деятельность, даже в случае обладания всеми перечисленными «общими» компетен-

циями, невозможна. Организационные фактор также будет иметь влияние на них, опре-

деляя базовые или продвинутые знания будут иметь наибольший вес, или в равной сте-

пени оказывать влияние на эффективность деятельности. 
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Рисунок. 1.  Классификация профессиональных компетенций менеджера по продажам  

медицинского оборудования и взаимосвязи ее элементов. 

Основными методами формирования и развития компетенций персонала, зани-

мающегося продажи на сегодняшний день являются (в порядке убывания частоты ис-

пользования): тренинг на рабочем месте в рабочее время (сравнимо с понятием инст-

руктаж), программы обучения in-house (разработанные непосредственно на предпри-

ятии), коучинг линейными руководителями или экспертами организации, курсы дис-

танционного обучения, внешние конференции и практические семинары, обучение с 

помощью инструктора не на рабочем месте, сочетание очного обучения с инструктором 

с дистанционными технологиями, формальные обучающие курсы и курсы, организовы-

ваемые внешними провайдерами.  

Каждый из перечисленных методов имеет свою специфику и эффективность. По 

своей сути, указанные методы возможно разделить на очные и заочные виды обучения.  

Очные виды обучения. К ним относят занятия, проводимые тренером или инст-

руктором, как дистанционно, так и в присутствии. Это могут быть инструктажи, лек-

ции, тренинги, бизнес-тренинги, семинары, внешние мероприятия (организуемые сто-

ронними тренинговыми компаниями), вне рабочего места, и, удаленные дистанцион-

ные курсы (вебинары) на рабочем месте или вне его и ряд других. Неоспоримым пре-

имуществом очного обучения является живой контакт с инструктором или тренером – 

это несет в себе несколько положительных моментов: 

• Сбор ожиданий участников навыкового тренинга – очень важная фаза, в течение 

которой инструктор или тренер имеет возможность оценить настрой участников, под-

корректировать программу; 

• Управление групповой динамикой – максимум динамики достигается только на 

очном обучении; 

• Обучение практически всегда выполняется в игровой форме – участники не пе-

регружаются материалом, имеют возможность ближе познакомиться друг с другом, что 

также влияет на укрепление корпоративного духа и т.д. 

• Инструктор или тренер во время фазы отработки навыка может скорректировать 

поведение участника(-ов) с целью правильной отработки усваиваемого навыка; 
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• Очное обучение может нести в себе компонент создания внутреннего бренда 

компании. 

Но, помимо перечисленных преимуществ, имеются и отрицательные стороны, та-

кие как: 

• Высокая стоимость проведения (особенно возрастает при организации обучаю-

щих мероприятий с помощью сторонних организаций) 

• Высокая длительность (обычно тренинги длятся от 2 до 5 дней); 

• Работник на время обучения выключается из трудового процесса, что несет в се-

бе ряд издержек. 

Несмотря на подобные недостатки, тренинги являются одним из предпочитаемых 

методов очного развития профессиональных компетенций в сфере продаж. 

Более низкой эффективностью обладают занятия, проводимые тренером или ин-

структором дистанционно с помощью пользовательских компьютерных инструментов 

– вебинары, коучинги линейными менеджерами или экспертами – во время такого обу-

чения участники могут слышать и (не всегда) видеть выступающего. Данный метод 

устраняет почти все недостатки очного тренинга, но появляются и собственные недос-

татки: 

•  Ограниченность во времени (занятие длится не более полутора часов, далее 

снижается его эффективность и возрастает усталость участников); 

• Для того, чтобы дать полную тему, рассчитанную, например, на 4 академиче-

ских часа необходимо 3-4 занятия, т.е. 3-4 дня – налицо высокая частота занятий; 

• Отсутствует управление групповой динамикой, игровая форма обучения; 

• Самый главный недостаток – с помощью такого метода невозможно формиро-

вать желаемые навыки и профессиональные компетенции. 

Тем не менее, данный метод высокоэффективен при низких инвестициях в L&D и 

может сочетаться с рядом инновационных методик [2, c. 272-274].  

Среди очных методов обучения особенно необходимо отметить наставничество. 

По большому счету данный метод возможно отнести к очным видам обучения, но ос-

новное отличие состоит в том, что на время обучения к вновь принятому работнику 

прикрепляется куратор (наставник) на определенное время - обычно не более года. За-

дачами куратора являются ознакомления сотрудника с компанией, корпоративной 

культурой, первичный инструктаж, помощь в выполнении рутинных задач – таким об-

разом куратор помогает сформировать организационную компоненту компетенций ра-

ботника. Преимуществами данного метода являются его низкая стоимость – данный 

метод может обходится компании только стоимостью увеличения ФОТ для наставника, 

и подчас высокой эффективностью, т.к. наставник как наиболее опытный сотрудник 

может передавать полученные знания и навыки вновь принятому без отрыва от трудо-

вого процесса (хотя достаточно проблематично измерить эффективность данного мето-

да). Стоит также отметить, что в сфере продаж использование только данного метода 

формирования профессиональных компетенций недостаточно, т.к. в течение наставни-

чества невозможно проводить формирование и отработку желаемых навыков.  

Заочное обучение. В данном виде возможно различить самостоятельное обучение 

с контролем инструктора в виде зачетов и экзаменов (как это часто бывает в корпора-

тивных университетах) и полностью самостоятельную подготовку. 

Несмотря на многочисленные споры, самостоятельное обучение имеет ряд неос-

поримых преимуществ: 

• Удобство для обучающегося – возможность распределять время, затрачиваемое 

на изучение, по своему усмотрению в пределах установленных курсом временных ра-

мок; также удобство выражается в самостоятельном распределении затрачиваемых сил 

и ресурсов самим участником обучения; 
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• Низкие инвестиции компании в организацию обучения. В случае подготовки пе-

чатных материалов, медиафайлов, передаваемых на внешних носителях, затраты будут 

измеряться стоимостью ФОТ сотрудников, готовивших материал, тратами на носители 

информации. Если самостоятельное обучение организовано с помощью дистанционных 

технологий – то стоимостью программы-оболочки (если обучение проходит в специ-

альной компьютерной программе) и ФОТ специалиста, проводящего контроль обуче-

ния, если он предусмотрен, и специалиста, готовившего учебный материал; 

• К сожалению, самостоятельное обучение не может использоваться как единст-

венный способ формирования профессиональных компетенций, оно лишь может по-

влиять на индивидуально-личностные характеристики участника (знания), и тем более, 

оно будет совершенно бесполезно в формировании желаемых навыков.  

К сожалению, на наш взгляд, метод обладает средней эффективностью, стремя-

щейся к низкой, т.к. не все участники обучения обладают достаточным упорством в са-

мостоятельном изучении материала, и, при отсутствии контроля, бросают изучение. 

К заочному виду обучения можно отнести: дистанционные курсы посредством се-

ти интер- или интранет (с записями лекций инструктора или без таковых), самостоя-

тельная подготовка по печатным материалам или материалам, передаваемым на внеш-

них носителях. 

Иногда можно встретить сочетание методов очного и заочного обучения различ-

ных пропорциях. Так, по данным CIPD за 2015 г., в 19% компаний используется данное 

сочетание, и в 19% случаев респонденты отмечают такую комбинацию наиболее эф-

фективной [5, c. 15].  

Стоит еще раз отметить тот факт, что вне зависимости от избранного типа обуче-

ния, вначале следует уделять особенное внимание развитию компетенций (или их ком-

понент) первого приоритета – это обеспечит скорейшее включение работника в тру-

довой процесс с максимально возможной эффективностью на данном этапе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И США 

Отнесение любого государства к социальному определяется осуществлением им 

социальной политики. Социальная политика в строгом смысле направлена на обеспе-

чение защиты от пяти основных жизненных рисков, таких как старость, болезни, безра-

ботица, несчастные случаи, бедность, и именно она, по мнению Арнэ Хэйзе и Ханны 

Лиерсе, составляет основу для социального государства. [6, с. 3]. 

Соответственно, термин «социальное государство» используется чаще всего для 

обозначения государств, которые принимают и реализуют социальную политику, на-

правленную на борьбу с указанными пятью рисками [3, с.171-178]. 

 

Социальное государство, по словам Е.В. Охотского и В.А. Богучарской, – «это за-

кономерный этап эволюционного развития государственных форм общественного уст-

ройства. Можно смело говорить, что социальное государства на современном этапе ис-

торического развития человечества является высшим достижением цивилизации в сфе-

ре государственного строительства и воплощения в жизнь гуманистических общечело-

веческих ценностей, наиболее целесообразным способом соединения принципов сво-

боды и правовой законности в целях обеспечения благополучия личности и процвета-

ния общества в целом» [2, с. 30-44]. 

Интереснейшую эмпирическую (опытную) основу в исследовании сущности, 

природы, особенностей проявления и выражения социальности государства сегодня 

дают Соединенные Штаты Америки.  

Вопрос о том, где «больше социальности» государства – в России или США, ос-

таётся пока открытым, создавая основу для дискуссий. Так, по мнению С. Тихонова, в 

России масштабы «социального государства» куда выше, чем в США [5]. Впрочем, для 

нас более важны не сравнительные измерения абстрактных или конкретных величин, а 

сравнительно-правовое исследование опыта конституционно-правового обеспечения и 

реализации социального государства за рубежом. 

Да, нищета и бедность, социальные бесправие и сегрегация, огромнейшие разры-

вы в доходах и уровне жизни самых бедных и самых богатых граждан США, наличие 

армии бездомных, наличие еще большей (многократно большей) армии лиц, не имею-

щих медицинской страховки, – эти и многие другие условия и обстоятельства не позво-

ляют ни при каких условиях в целом признавать США образцом социального государ-

ства. Но перед нами и не стоит задача упрощения, мы и не собираемся сравнивать «в 

целом». Отдельные же моменты в опыте США – более чем достойны внимания вдум-

чивого и объективного исследователя. 

Понятно также, что одним только опытом США в исследовании социальности го-

сударства и социального государства не обойтись, и именно поэтому автором настоя-

щей статьи выпущено множество публикаций с анализом опыта нормативно-правового 

обеспечения и реализации конституционных гарантий и императивов социальности го-

сударства в нескольких десятках других государств мира. Но уникальность опыта 

США, первопроходческий опыт этого государства по некоторым направлениям разви-
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тия социальности государства, яркость именно США для раскрытия темы особенностей 

становления и развития социальности государства в федеративном государстве, об-

ширность судебной практики судов США различных уровней (прежде всего – Верхов-

ного суда США) требуют пристального внимания именно к этому государству. 

Начало ХХI века продемонстрировало, по словам В. Супяна, «в целом весьма вы-

сокую эффективность сложившейся в США социально-экономической модели. Об этом 

свидетельствуют высокий уровень экономического и научно-технического развития 

страны, лидирующие позиции Соединенных Штатов в мировой экономике, и способ-

ность их хозяйственного механизма и общественных институтов успешно справляться 

с возникающими кризисными явлениями и вызовами. Нельзя вместе с тем не видеть и 

серьезных проблем, стоящих перед страной («тройной дефицит», вызовы в социальной 

сфере и др.). Пытаясь закрепить положительные результаты экономического развития 

последних лет, администрация Дж. Буша использует весь накопленный арсенал рыча-

гов макроэкономического регулирования, ставя достаточно амбициозные задачи соци-

ально-экономического развития страны. Парадоксальным или, наоборот, предсказуе-

мым образом американские республиканцы учитывают в своей политике «социальный 

запрос», вполне успешно удерживая в фокусе внимания и потребности рядового амери-

канца, и интересы крупного бизнеса» [4]. 

Пришедший к власти в США в январе 2009 года Барак Обама, когда мировой фи-

нансово- экономический кризис, начавшийся в сентябре 2008 года, был в самом разга-

ре, запустил представляющую высокий интерес антикризисную политику, в основу ко-

торой был заложен масштабный план «О восстановлении американской экономики и 

реинвестиций» (American Recovery and Reinvestment Act), принятый в феврале 2009 го-

да, явившийся фундаментом социальной политики Обамы в период глубочайшей ре-

цессии, позволив не только существенно сгладить ее последствия для страны, но также 

смягчить остроту первого в мире глобального кризиса. При этом в рамках реформ сис-

темы здравоохранения и образования фиксировалось увеличение регулирующей роли 

федерального центра, чтобы было не в последнюю очередь связано с тем, что быстрый 

рост и бесконтрольная коммерциализация этих секторов в последние десятилетия по-

родили определенные социально-экономические проблемы для американского общест-

ва [1]. И этот момент представляет существенный интерес для отечественных планов 

дальнейшего движения в рамках развития социального государства. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА И УБЫТКОВ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОР-

НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

Аннотация 

В своей статье «Характерные и процессуальные особенности возмещения матери-

ального вреда и убытков при неисполнении договорных обязательств» автор раскрыва-

ет особенности процесса возмещения материального вреда и убытков при неисполне-

нии или ненадлежащем исполнении договорных обязательств разными участниками 

гражданско-правовых отношений. 

Ключевые слова: характерные и процессуальные особенности возмещения мате-

риального вреда и убытков при неисполнении или ненадлежащем исполнении договор-

ных обязательств.  

Annotation  

 In his article "Characteristics and procedural features of pecuniary damage and losses 

in the non-fulfillment of contractual obligations," the author reveals the peculiarities of the 

process of compensation for material damage and losses in the non-performance or improper 

performance of contractual obligations by different participants of civil law relations. 

Keywords: characteristic and procedural peculiarities of compensation of material harm 

and anticipated losses in cases of repeal or improper execution of contractual obligations. 

Теория гражданского права и, в частности, принципы договорного права
24

 и по-

ложения действующего на практике российского гражданского законодательства, по-

мимо прочих целей и задач, имеют также общую направленность на предупреждение и 

пресечение всякой необоснованной и неправомерной возможности субъектов граждан-

ско-правовых отношений
25

 злоупотреблять своими правами и иными возможностями 

для получения той или иной выгоды посредством нарушения взятых на себя договор-

ных соглашений и обязательств.
26

 Статья 12 ГК РФ среди прочих иных способов вос-

становления нарушенных гражданских прав
27

 предусматривает и такие способы защи-

                                                 
24
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ты личных имущественных и неимущественных прав и законных интересов, как воз-

мещение убытков и компенсация причинённого морального вреда.
28

 

Следует заметить, что многие положения действующего российского гражданско-

го законодательства созвучны с соответствующими общепринятыми положениями ме-

ждународного частного права
29

, а также нормами гражданского законодательства иных 

цивилизованных государств.
30

 Везде материальная ответственность виновных лиц в 

случаях нарушении договорных обязательств и причинения ущерба и убытков проис-

текает из наличия причинно-следственной связи между совершением правонарушения 

одной стороны договора и возникшими в результате этого имущественными потерями, 

понесёнными другой стороной заключённого договора.
31

 К примеру, согласно статье 

7.1.1 Принципов международных коммерческих договоров 1994 года (The Principles of 

International Commercial Contracts of the International Institute for the Unification of Private 

Law - UNIDROIT) 1994) неисполнением гражданско-правового соглашения или дого-

вора считается факт невыполнения какой-то из сторон заключённого договора взятых 

на себя своих обязательств, в том числе и ненадлежащее исполнение или нарушение 

срока исполнения условий заключённого договора.
32

  

Более того, на основании пункта 2 статьи 7.3.5 упомянутых выше Принципов од-

ностороннее и неправомерное прекращение заключённого договора даёт потерпевшей 

вред стороне договора право требовать полного и справедливого возмещения причи-

нённых ему убытков в результате отказа от исполнения или ненадлежащего исполне-

ния этого договора. Однако нарушившая договор сторона не несет ответственности за 

вред, понесенный потерпевшей стороной в той мере, в которой данный вред мог быть 

предотвращен, если потерпевшая сторона была своевременно предупреждена, но не 

приняла необходимых и разумных мер для предотвращения такого грозящего ему вре-

да.
33
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Договорная ответственность наступает в случаях, предусмотренных статьёй 393 

ГК РФ «Обязанность должника возместить убытки», которая устанавливает, что нару-

шитель договорных обязательств обязан возместить потерпевшей вред стороне заклю-

чённого договора материальные убытки, причиненные актом своего произвольного от-

каза от исполнения или ненадлежащего исполнения того или иного взятого на себя по 

договору обязательства.
34

 При этом упущенная выгода определяется понятием доходов, 

которые были бы получены потерпевшей убыток и вред стороной договора при обыч-

ных условиях, если бы обязательство не оказалось нарушенным другой стороной дого-

вора.
35

  

Для определения размеров упущенной выгоды статья 393 ГК РФ обязывает уча-

стников договорных правоотношений и суд учитывать также принятые потерпевшей 

вред стороны договора меры и сделанные ею приготовления для получения такой воз-

можной выгоды. Размер неполученного ею дохода или упущенной ею выгоды должен 

определяться с учетом всех разумных затрат, которые пришлось бы понести потерпев-

шей вред стороне договора, если договорное обязательство было бы исполнено винов-

ной стороной договора надлежащим образом.
36

 В случае наличия вины обеих сторон 

договора размер подлежащего возмещению вреда и убытков должен дифференциро-

ваться соразмерно объёму вины каждой стороны договора. Например, если по договору 

подряда заказчик несвоевременно предоставил исполнителю оборудование для состав-

ления технического проекта или его монтажа на согласованном месте или выделенной 

строительной площадке, и по этой причине исполнитель не смог качественно или свое-

временно выполнить его заказ, то размер причинённого вреда и убытков может быть 

уменьшен соразмерно вине заказчика.
37

 

Статья 547 ГК РФ «Ответственность по договору энергоснабжения» устанавлива-

ет, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств согласно 

публичному договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана 

возместить причиненный этим реальный ущерб в соответствии с пунктом 2 статьи 15 

ГК РФ. В случае если в результате регулирования режима потребления энергии, осуще-

ствленного на основании закона или иных нормативно-правовых актов, допущен пере-

рыв в подаче электроэнергии абоненту, энергоснабжающая организация должна нести 

правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств при установлении факта и доказательстве её вины.
38

 

Согласно статье 622 ГК РФ «Возврат арендованного имущества арендодателю» в 

случае одностороннего прекращения договора аренды арендатор обязан вернуть арен-

додателю всё полученное по договору имущество в том состоянии, в котором он его 

получил, с учётом предусмотренного и нормального износа этого имущества. Закон 

также определяет последствия несвоевременного возврата имущества арендатором в 

виде уплаты соответствующей арендной платы и возмещения понесённых убытков. Ес-

ли арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевремен-

но, арендодатель вправе потребовать внесение арендной платы за все время допущен-

ной просрочки. Если указанная плата не покрывает причиненных арендодателю мате-

риальных убытков, то он вправе потребовать возмещения понесённых убытков.  
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В случаях, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества догово-

ром предусмотрена неустойка, то понесённые материальные убытки могут быть взы-

сканы с нарушителя условий заключённого договора в полном размере сверх размера 

установленной законом неустойки, если иное не предусмотрено положениями заклю-

чённого договора. Если арендатор произвел за счёт собственных средств и с согласия 

арендодателя улучшение арендованного имущества, неотделимое без вреда для имуще-

ства, арендатор имеет право после прекращения заключённого договора на возмещение 

стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено положениями заключённого 

арендного договора. Однако стоимость неотделимых улучшений арендованного иму-

щества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не под-

лежит, если иное не предусмотрено соответствующими положениями действующего 

российского гражданского законодательства. Дело в том, что на основании статьи 623 

ГК РФ улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, кото-

рые были произведены за счет амортизационных отчислений от этого имущества, яв-

ляются собственностью арендодателя. 

В соответствии со статьёй 714 ГК РФ «Ответственность подрядчика за несохран-

ность предоставленного заказчиком имущества» подрядчик несет правовую ответст-

венность за причинённое им повреждение, порчу или утрату предоставленного заказ-

чиком материала, оборудования, переданных для переработки вещи или иного имуще-

ства, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. 

Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения договора и взыскания убытков с 

подрядчика в тех случаях, когда подрядчик своевременно не приступает к выполнению 

работы либо выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к обусловленному 

сроку становится практически невозможным. В этом случае заказчик вправе назначить 

подрядчику соразмерный срок для устранения обнаруженных недостатков. В случае 

невыполнения подрядчиком этого требования, заказчик вправе расторгнуть договор 

либо потребовать возмещения убытков, либо поручить исполнение работы третьему 

лицу за счет подрядчика. Такая возможность предусмотрена статьёй 715 ГК РФ.  

Согласно статье 729 ГК РФ «Последствия прекращения договора подряда до при-

емки результата работы» в случае одностороннего прекращения договора подряда до 

приемки заказчиком результата работы заказчик вправе требовать передачи ему ре-

зультата незавершенной работы с обязательным возмещением подрядчику стоимости 

произведенных им затрат. Вместе с этим согласно пункту 19 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 года № 51
39

 заказчик согласно требованиям 

статьи 717 ГК РФ обязан возместить подрядчику убытки, причиненные своим прекра-

щением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю ра-

боту и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Нарушение договора под-

ряда в виде невыполнения заказчиком возложенных на него по договору обязанностей 

влечет за собой обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме.
40

  

В тех случаях, когда тот или иной коммерческий банк не выполняет предусмот-

ренных законом или заключённым договором банковского вклада своих обязанностей 

по обеспечению своевременного возврата банковского вклада, то на основании части 4 

статьи 840 ГК РФ «Обеспечение возврата вклада» вкладчик вправе потребовать от бан-

ка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на неё согласованных в договоре о 

банковском вкладе процентов в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 ста-
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тьи 809 ГК РФ и в порядке, предусмотренном общими правилами возмещения причи-

ненных убытков. 

Статья 852 ГК РФ «Проценты за пользование банком денежными средствами, на-

ходящимися на счете» устанавливает, что если иное не предусмотрено заключённым 

договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися 

на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. Сум-

ма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, ко-

гда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала. Процен-

ты, уплачиваются банком в размере, определяемом заключённым договором банков-

ского счета. В случаях отсутствия в таком договоре соответствующего условия процен-

ты выплачиваются вкладчику в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до 

востребования в соответствии с предписаниями статьи 838 ГК РФ «Проценты на 

вклад».
41

 

Согласно пункту 2 статьи 902 ГК РФ «Размер ответственности хранителя» по до-

говору хранения хранитель обязан возместить собственнику или владельцу переданных 

на хранение вещей причинённые ему материальные убытки лишь в размере стоимости 

утраченных или недостающих вещей, а при повреждении хранимых вещей - только в 

размере суммы, на которую понизилась стоимость этих вещей.
42

 При этом сторонам 

договора в виде общего правила предоставляется возможность ограничить меру своей 

ответственности посредством достигнутого между ними соглашения в рамках норм 

действующего гражданского законодательства.  

Всякое иное произвольное предварительное соглашение сторон изменяемого гра-

жданско-правового договора является неправомерным и потому должно быть признано 

судом недействительным.
43

 Например, статья 461 ГК РФ «Ответственность продавца в 

случае изъятия товара у покупателя» запрещает всякое произвольное соглашение дого-

варивающихся сторон под угрозой признания его юридической недействительности, 

если по данному соглашению продавец неправомерно освобождается от ответственно-

сти при истребовании у покупателя приобретенного товара третьими лицами: «При 

изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполне-

ния договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им 

убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих 

оснований. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае 

истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограни-

чении недействительно». 

Как правило, вред, ущерб и разного рода убытки, причинённые одной из сторон 

заключённого договора посредством неправомерного и одностороннего изменения или 

расторжения заключённого договора, также подлежат своевременному и справедливо-

му возмещению.
44

 В соответствии с частью 5 статьи 453 ГК РФ «Последствия измене-

ния и расторжения договора» если основанием для изменения или расторжения догово-

ра стало существенное нарушение условий заключённого договора одной из сторон до-

говора, другая сторона договора вправе требовать возмещения вреда и материальных 

убытков, причиненных изменением или расторжением договора. Российская арбитраж-

ная и судебная практика показывает, что отсутствие в положениях договора конкрет-
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ных условий о материально-правовой ответственности за его нарушение либо произ-

вольное изменение или прекращение, ограничивает возможности потерпевшей вред 

стороны нарушенного договора возместить за счёт правонарушителя все причинённые 

им убытки, кроме законодательно предусмотренных и очевидных, поскольку доказа-

тельство в суде всех понесенных убытков в большинстве случаев представляется дале-

ко не лёгким для потерпевшей стороны договора делом.
45

 Поэтому для правильного и 

справедливого возмещения материальных убытков, причинённых нарушением дого-

ворных обязательств, заинтересованным сторонам заключаемого гражданско-правового 

договора весьма целесообразно по возможности предусмотреть наиболее существен-

ные положения договора, а также конкретную гражданско-правовую ответственность и 

санкции за их необоснованное и неправомерное нарушение в рамках норм действую-

щего российского гражданского законодательства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В ВОСПИТА-

ТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Содержание несовершеннолетних в пенитенциарной системе имеет множество 

проблем, требующих скорейшего устранения.  

Одной из главных проблем является то, что условия отбывания наказания не учи-

тывают возрастные, психологические и физиологические особенности, присущие несо-

вершеннолетним. 

Для решения данной проблемы законодатель предлагает, что несовершеннолет-

ние осужденные к лишению свободы, будут отбывать наказание в исправительных уч-

реждениях нового типа - воспитательных центрах
46

. Такие госпитальные центры будут 

созданы с учетом европейских стандартов пенитенциарной деятельности, а также нако-

пленного отечественного и зарубежного опыта.  

В настоящий момент в 32 воспитательных колониях для несовершеннолетних со-

держится 1 713 человек
47

. 

Предполагается, что воспитательные центры будут двух видов: с обычным наблю-

дением (для несовершеннолетних, впервые осужденных к лишению свободы) и уси-

ленным наблюдением (для несовершеннолетних, ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы; несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы за соверше-

ние особо тяжкого преступления).  

Преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры имеет целый 

ряд преимуществ, поскольку предусматривает: 

- создание структуры воспитательного центра, позволяющей обеспечить непре-

рывность и преемственность социальной, психологической и воспитательной работы с 

несовершеннолетними с момента заключения их под стражу и до момента освобожде-

ния, оградить несовершеннолетних от влияния со стороны взрослых преступников, 

воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры (за счет включения в 

структуру воспитательного центра помещения, функционирующего в режиме следст-

венного изолятора - ПФРСИ; участка для содержания несовершеннолетних осужден-

ных, а также положительно характеризующихся осужденных в возрасте до 19 лет; изо-

лированного участка, функционирующего в режиме исправительной колонии (тюрьмы) 

общего режима; социально-реабилитационного центра); 

- обеспечение раздельного содержания несовершеннолетних осужденных, имею-

щих наибольшую степень криминальной зараженности, и остальной части воспитанни-

ков; 

- оптимизацию численности несовершеннолетних осужденных в коллективах, 

создание мультидисциплинарных групп осужденных (вместо отрядов), что позволит 

обеспечить индивидуализацию процесса исправительного воздействия, приоритет в ра-

боте психолого-педагогических и социальных методов и форм воздействия на осужден-

ных; 
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- обеспечение условий отбывания наказания, позволяющих стимулировать право-

послушное поведение осужденных путем последовательного снижения уровня право-

ограничений (система «социального лифта»); 

- создание целостной эффективной системы подготовки осужденных к освобож-

дению посредством включения в структуру воспитательного центра соответствующего 

подразделения - социально-реабилитационного центра; 

- минимизацию в работе воспитательных центров элементов, характерных для 

тюремного учреждения; 

- наличие в штатах воспитательного центра значительно большей численности со-

трудников, осуществляющих функции социальной, психологической и воспитательной 

работы с осужденными, а также функции медицинского обслуживания (с одновремен-

ной их специализацией в зависимости от категорий осужденных, участка воспитатель-

ного центра, этапа отбывания наказания); 

- специализированную подготовку основных категорий сотрудников по работе с 

несовершеннолетними осужденными, в том числе на базе высших образовательных уч-

реждений ФСИН России. 

Преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры потребует пе-

реработки целого ряда нормативно-правовых актов: 

- в УК РФ в части определения новых видов исправительных учреждений для от-

бывания лишения свободы лицами, совершившими преступления в несовершеннолет-

нем возрасте (ч. 1 ст. 56; ч. 3 ст. 58; п. 6 ст. 88); 

- в УИК РФ в части определения вида исправительного учреждения для отбыва-

ния наказания несовершеннолетними осужденными, регламентации особенностей ис-

полнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных центрах, применения 

мер поощрения и взыскания, порядка перевода осужденных в изолированный участок 

воспитательного центра, функционирующий как ИК (тюрьма) общего режима (ч. 9 ст. 

74; ст. 132; ст. 133; ст. 138; ст. 140), и др.; 

- в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
48

 в части созда-

ния в воспитательных центрах учебно-производственных (трудовых) мастерских (ст. 

18); 

- в ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ор-

ганизации режима и надзора за осужденными, социальной, психологической и воспита-

тельной работы с осужденными и ряда других направлений деятельности воспитатель-

ных центров. 

 Таким образом, одной из главных проблем является то, что несовершеннолетние 

содержатся примерно в тех же условиях, что и взрослые, без учета психолого-

возрастных особенностей. 

 Поэтому, целесообразно реформировать воспитательные колонии в воспитатель-

ные центры с обычным и усиленным наблюдением.  

Преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры имеет целый 

ряд преимуществ, поскольку предусматривает: создание структуры воспитательного 

центра, позволяющей обеспечить непрерывность и преемственность социальной, пси-

хологической и воспитательной работы с несовершеннолетними; оградить несовер-

шеннолетних от влияния со стороны взрослых преступников, воспрепятствовать рас-

пространению криминальной субкультуры; обеспечение раздельного содержания несо-

вершеннолетних осужденных, имеющих наибольшую степень криминальной заражен-

ности, и остальной части воспитанников; оптимизацию численности несовершеннолет-

них осужденных в коллективах и т. д. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 Лишение свободы в настоящее время является самым распространенным их ви-

дом и остается наиболее социально-позитивным.  

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ
49

 в настоящее время в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 53304 женщин, при жен-

ских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 662 ребенка. 

Содержание женщин в пенитенциарной системе имеет множество проблем, тре-

бующих скорейшего устранения.  

Одной из главных проблем является то, что сложившиеся в советский период ус-

ловия отбывания наказания не учитывают психологические и физиологические особен-

ности, присущие женщинам, то есть женщины содержатся как мужчины или, точнее, 

как некий усредненный человек, без учета половых, возрастных и прочих индивиду-

альных особенностей. 

Выход из сложившейся ситуации - модернизировать условия содержания осуж-

денных женщин в исправительных учреждениях. В частности, интересными видятся 

идеи, заложенные в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года
50

. 

Согласно Концепции предлагается гуманизация условий содержания лиц, заклю-

ченных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повыше-

ние гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Внедрение раздельного со-

держания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и криминологи-

ческой характеристики осужденного. В концепции отражены актуальные идеи по со-

вершенствованию воспитательной работы, организации образовательного процесса и 

трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания; 

В действительности, дифференциация содержания осужденных женщин, внедре-

ние инновационных разработок и научного потенциала, обеспечение международных 

стандартов обращения с осужденными женщинами в местах лишения свободы позво-

лит изменить уголовно-исполнительную политику в лучшую сторону. 

Следующей проблемой является то, что число исправительных учреждений, в ко-

торых содержатся женщины, значительно меньше, чем исправительных учреждений, в 

которых содержатся мужчины, поэтому женщины часто отбывают наказание не в своем 

регионе.  
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Из 729 исправительных учреждений 44 предназначены для осужденных женщин. 

Доля женщин, отбывающих наказание в месте проживания - в своем районе (городе) 

или в пределах субъекта федерации, в 2014г. составила 53%
51

.  

В результате этого происходит утрата социально полезных связей женщины с 

семьей, родственниками, друзьями. Отдаленность места отбывания наказания от посто-

янного места жительства и нахождения родственников осложняет реализацию права 

осужденной на длительные и краткосрочные свидания. 63,7% женщин ни разу не поль-

зовались правом на краткосрочное свидание. Еще больше тех, кто не имел длительных 

свиданий, - 73,4%. Увеличение или уменьшение количества свиданий при переводе на 

иные условия содержания, а также в качестве поощрений не является для подавляюще-

го большинства осужденных женщин действенным стимулом положительного поведе-

ния. 

Треть женщин не получают посылок или передач. Еще реже женщины получают 

бандероли. Треть женщин получали денежные переводы, и лишь 8,6% отправляли их. 

Лишь 0,3% женщин воспользовались правом краткосрочного выезда из ИУ. Пра-

во на длительный выезд использовали только 0,9% женщин. Причем такая причина, как 

отрицательная характеристика, присутствовала лишь у 0,1% женщин и 0,5% мужчин. 

Судя по результатам переписи, доля запретов выезда со стороны администрации очень 

незначительна. Основные причины невыездов связаны с отсутствием желания, потерей 

значимости родственных связей, невозможностью оказать помощь родственникам. 

Достоверность этих данных вызывает сомнения, та как данные других исследований 

свидетельствуют о запрете на выезд как основной причине неиспользования этого пра-

ва. 

Следующей проблемой является необеспеченность осужденных к лишению сво-

боды работой. В 2014г. лишь 50% осужденных женщин обеспечены работой
52

. Причем, 

если каждый десятый мужчина систематически отказывается от работы, среди женщин 

это отмечается в десять раз реже. Однако более четверти женщин не работают из-за от-

сутствия работы. Это, безусловно, самым негативным образом сказывается на процессе 

исправления осужденных, а также лишает их возможности приобрести хотя бы какие-

нибудь средства для улучшения своего содержания, поддержки семей, погашения ис-

ков о возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Для решения данной проблемы предлагаю вновь обратиться к идеям, заложенным 

в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года. В частности, в данном документе предлагается: 

- создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения, совершенствование производственно-хозяйственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы и повышение экономической эффек-

тивности труда осужденных, 

-создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социаль-

ной сферы уголовно-исполнительной системы. 

Помимо обозначенных выше проблем имеются и иные трудности. Женщине по 

своей сути и предназначению противопоказаны изоляция от общества, поэтому бере-

менные женщины должны осуждаться к лишению свободы только при самых исключи-

тельных обстоятельствах.  

Особое внимание необходимо обращать на вопросы здравоохранения данной ка-

тегории, с обеспечением возможности получения консультаций специалистов по жен-

ским заболеваниям. Проблема содержания в колониях матерей с младенцами весьма 
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актуальна в наше время. Во многих случаях волнения по поводу детей могут явиться 

источником значительного стресса для женщин, что сильно влияет на их психическое 

состояние и делает заключение психологически более болезненным, чем для мужчин. 

Поэтому, необходимо развивать медицинскую службу уголовно-исполнительной сис-

темы в соответствии с основными концептуальными направлениями совершенствова-

ния системы здравоохранения Российской Федерации. 

Таким образом, правовое положение женщин в пенитенциарной системе имеет 

множество проблем, требующих скорейшего устранения:  

1. Одной из главных проблем является то, что сложившиеся в советский период 

условия отбывания наказания не учитывают психологические и физиологические осо-

бенности, присущие женщинам, то есть женщины содержатся как мужчины или, точ-

нее, как некий усредненный человек, без учета половых, возрастных и прочих индиви-

дуальных особенностей. 

Выход из сложившейся ситуации - модернизировать условия содержания осуж-

денных женщин в исправительных учреждениях. В частности, интересными видятся 

идеи, заложенные в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года.  

Анализируя их, можно выделить ряд направлений, по которым будет совершенст-

воваться механизм содержания женщин в местах лишения свободы: дифференциация 

содержания осужденных женщин, внедрение инновационных разработок и научного 

потенциала, обеспечение международных стандартов обращения с осужденными жен-

щинами в местах лишения свободы. 

2. Следующей проблемой является то, что число исправительных учреждений, в 

которых содержатся женщины, значительно меньше, чем исправительных учреждений, 

в которых содержатся мужчины, поэтому женщины часто отбывают наказание не в 

своем регионе.  

В результате этого происходит утрата социально полезных связей женщины с 

семьей, родственниками, друзьями.  

3. Актуальной является проблема необеспеченность осужденных женщин к лише-

нию свободы работой. В 2014г. лишь 50% осужденных женщин обеспечены работой.  

Для решения данной проблемы предлагаю вновь обратиться к идеям, заложенным 

в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года. В частности, в данном документе предлагается: 

- создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения, совершенствование производственно-хозяйственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы и повышение экономической эффек-

тивности труда осужденных, 

-создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социаль-

ной сферы уголовно-исполнительной системы. 

4. Особое внимание заслуживают проблемы здравоохранения женщин, находя-

щихся в местах лишения. Сейчас уровень медицинского обеспечения женщин, отбы-

вающих наказание в виде лишения свободы, находится на низком уровне.  

Поэтому, необходимо развивать медицинскую службу уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с основными концептуальными направлениями совершенство-

вания системы здравоохранения Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРИНЦИ-

ПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

Согласно части 3 статьи 123 Конституции РФ, судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон. Конституционный принцип состяза-

тельности предполагает такое построение судопроизводства, при котором функция 

правосудия (разрешения дела), осуществляемая только судом, отделена от функций 

спорящих перед судом сторон. При этом суд обязан обеспечивать справедливое и бес-

пристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для от-

стаивания своих позиций, а потому не может принимать на себя выполнение их про-

цессуальных функций [1]. 

Данный конституционный принцип законодательно закреплен в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ 2001 года.  

Таким образом, основным итогом развития состязательности в теории уголовного 

процесса явилось законодательное закрепление данного принципа в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ и его распространение помимо судебной стадии уголовно-

го судопроизводства на досудебное производство.  

В современном уголовно-процессуальном законодательстве закреплены все осно-

вополагающие принципы, соответствующие уголовно-процессуальному праву россий-

ского законодательства. Законодательное закрепление принцип состязательности на-

шел в статье 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в нормах Конституции РФ 

(статьи 2, 10, 15, 17-25, 45-56, 118, 123). Речь также идет об основополагающих поло-

жениях и нормах международного права, содержащихся во Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 года (статьи 1-12), в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04 ноября 1950 года (статьи 2-8, 15), в Международном пакте о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (статьи 2, 4, 6-11, 14-17, 

26) и в других международно-правовых актах. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ полностью соответствует нормам 

международного права. Часть 1 статьи 10 УПК РФ предопределяет, что до вынесения 

судебного решения лицо не может быть задержано на срок более 48 часов. Только по 

решению суда может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и 

срок содержания под стражей может быть продлен только судом (пункты 1, 2 части 2 

статьи 29 УПК РФ). Данное решение принимается судом в соответствии с ходатайст-

вом следователя или дознавателя. Прокурор после изучения представленных ему аргу-

ментированных материалов уголовного дела дает заключение, в котором соглашается 

либо не соглашается с данной мерой пресечения [2].  

В Российской Федерации уголовно-процессуальным законодательством признает-

ся первенство норм международного права над российским законодательством, что 

прямо предусмотрено частью 4 статьи 15 Конституции РФ. 

В Законе сказано, что «общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ являются составной частью законодательства 

РФ, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором РФ 
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установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применя-

ются правила международного договора». Это установление законодательства является 

несомненной новизной в истории отечественного уголовного судопроизводства. Ни во 

времена Российской империи, ни во времена Советского Союза законодатель не ставил 

нормы международного права выше отечественного законодательства и не использовал 

их прямо в отечественном судопроизводстве. 

Еще одной новеллой уголовно-процессуального законодательства являются нор-

мы глав 1, 2, 7 Конституции РФ 1993 года, касающиеся основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина и касающиеся судебной власти в РФ. Статья 2 

Конституции РФ закрепила, что «человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обя-

занность государства». И как следствие, уголовно-процессуальное законодательство в 

статье 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ закрепило положения о назначении 

уголовного судопроизводства.  

Законодатель внес определенные изменения в перечень и сущность принципов 

российского уголовного процесса. Так, в первую очередь, расширен, изменен и допол-

нен перечень принципов уголовного процесса, охраняющих конституционные права и 

законные интересы граждан, а именно: статья 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

закрепляет принцип уважения чести и достоинства личности. Данный принцип катего-

рически запрещает во время уголовно-процессуального производства производить дей-

ствия, направленные на унижение человеческого достоинства, либо создающее опас-

ность для жизни и здоровья. Отдельно поставлен принцип уголовного процесса, закре-

пленный в статье 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Данный принцип призван 

охранять права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. В со-

ответствии с этим положением судья, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 

разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, граж-

данскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их пра-

ва, обязанности и ответственность.  

Похожие принципы были предусмотрены и в статьях 123 части 2, 149, 158 части 

2, 136, 137 части 3, 138 части 2 и др. Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 

года [3]. Уголовно-процессуальный кодекс РФ выделил данный принцип в отдельную 

статью. Здесь же были разъяснены не только права, обязанности и ответственность, но 

и способы обеспечения возможности осуществления этих прав.  

Осмотр жилища, в соответствии с уголовно-процессуальным законом можно про-

изводить только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного ре-

шения (часть 1 статьи 12 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Если проживающие 

в жилище лица возражают против осмотра, то следователь, либо лицо производящее 

дознание, обязано возбудить перед судом ходатайство о производстве осмотра в соот-

ветствии со статьей 165 УПК РФ (часть 5 статьи 177 Уголовно-процессуального кодек-

са РФ).  

Обыск и выемка в жилище по действующему уголовно-процессуальному законо-

дательству могут производиться только на основании судебного решения, принимаемо-

го в порядке статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса РФ (часть 2 статьи 12, 

часть 3 статьи 182, часть 2 статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Таким 

образом, законодатель и здесь пошел по пути передачи властных полномочий по санк-

ционированию следственных действий от прокурора - суду.  

Говоря о принципе, предусмотренном статьей 13 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ - тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, следует отметить, что часть 2 статьи 23 Конституции РФ преду-

сматривает ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений только на основании судебного 

решения (часть 1 статьи 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Отсюда все след-
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ственные действия, связанные с нарушением Конституционных положений, должны 

основываться на строгом соблюдении уголовно-процессуального законодательства и 

только по решению суда.  

В статье 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ дана формулировка одного из 

основных принципов уголовного процесса - презумпции невиновности. Лицо, обвиняе-

мое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность в совер-

шении преступления не будет доказана судом с соблюдением всех норм уголовно-

процессуального законодательства и положений Конституции РФ (часть 1 статьи 49 

Конституции РФ, часть 1 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Подозре-

ваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Доказать вину об-

виняемого или подозреваемого, опровергнуть доводы защиты должна сторона обвине-

ния (часть 2 статьи 49 Конституции РФ, часть 2 статьи 14 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ). Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устране-

ны в судебном порядке, толкуются в пользу обвиняемого (часть 3 статьи 49 Конститу-

ции РФ, часть 3 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Предположения не 

могут быть положены в основу обвинительного приговора (часть 4 статьи 14 Уголовно-

процессуального кодекса РФ).  

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ, законодательно установлены уго-

ловно-процессуальные положения, в соответствии с которыми подозреваемому и обви-

няемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично, либо 

с помощью защитника и (или) законного представителя (часть 1 статьи 16 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). В этих целях суд, прокурор, следователь и дознаватель 

разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность 

защищаться всеми не запрещенными Уголовно-процессуального кодекса РФ способами 

и средствами (часть 2 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Согласно 

пункту 2 части 3 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ защитник допуска-

ется с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Более то-

го, лицо, приглашенное к следователю, дознавателю даже для дачи объяснений в рам-

ках проверки, имеет право согласно части 1 статьи 48 Конституции РФ на получение 

квалифицированной юридической помощи, то есть также может прийти с адвокатом. 

Адвокат имеет право собирать доказательства и предъявлять их в судебном процессе. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что приведенные измене-

ния уголовно-процессуального законодательства по реализации, защите прав подозре-

ваемого, обвиняемого и его адвоката на стадии досудебного уголовного судопроизвод-

ства, введение судебных состязательных процедур при выполнении следственных дей-

ствий (заключение под стражу, продление срока заключения под стражей и др.), введе-

ние помимо традиционного прокурорского, а также и судебного контроля (в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ) – все это свидетельствует о пре-

вращении досудебного уголовного судопроизводства в состязательное.  

Конституционный Суд РФ дал несколько определений принципа состязательно-

сти при осуществлении судебного контроля за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания. 

Конституционный принцип осуществления судопроизводства на основе состяза-

тельности (часть 3 статьи 123 Конституции РФ) предполагает такое построение судо-

производства, при котором функция правосудия (разрешения дела), осуществляемая 

только судом, отделена от функции спорящих перед судом сторон защиты и обвинения, 

которые осуществляются разными субъектами [4]. 

В соответствии с частью 1 статьи 118 Конституции РФ исключительную компе-

тенцию судебной власти составляет осуществление правосудия. Из названных консти-

туционных норм следует, с одной стороны, что никакой орган не может принимать на 

себя функцию отправления правосудия, а с другой - что на суд не может быть возложе-
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но выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся с его положением ор-

гана правосудия. 

Возлагая на суд в уголовном процессе исключительно задачу осуществления пра-

восудия, Конституция РФ не относит к его компетенции уголовное преследование, по-

средством которого реализуются закрепленные, в частности, за исполнительной вла-

стью конституционные полномочия по охране общественного порядка и борьбе с пре-

ступностью.  

Так как судебный орган в Российской Федерации отделен от прокуратуры и орга-

нов следствия, он не может осуществлять функции уголовного преследования. Это 

подкреплено Конституционными положениями (статьи 18, 46 (часть 1) и 120 Консти-

туции РФ) о независимом судебном контроле за обеспечением прав граждан в уголов-

ном судопроизводстве, а также пункте 1 статьи 14 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах от 16.12.1966 года.  

По мнению автора, судья не может возбуждать уголовное производство и форму-

лировать обвинение, так как это препятствовало бы объективному исследованию об-

стоятельств уголовного дела и установлению объективной истины по делу. Поэтому, 

суд в состязательном процессе занимает такую позицию, когда он обязан обеспечивать 

справедливое и беспристрастное разрешение спора. Суд обязан предоставить сторонам 

равные возможности для доказательства своего мнения. Суд не должен принимать на 

себя осуществление функций обвинения либо защиты. 

Исходя из вышесказанного, проанализировав положения статьи 15 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, автор приходит к выводу, что согласно действующему 

уголовно-процессуальному закону, судопроизводство осуществляется на основе состя-

зательности сторон. 

Функции, возложенные на прокуратуру, адвокатуру и суд строго разграничены 

между собой и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 

должностное лицо. Суд осуществляет судебный контроль за исполнением сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществлением предоставленных им прав. Сторона 

обвинения и сторона защиты наделены равнозначными процессуальными правами и 

обязанностями. 

Действующее законодательство наделяет участников уголовно-процессуальной 

деятельности рядом полномочий на стадии предварительного расследования, что еще 

раз подчеркивает возможность развития и реализации принципа состязательности на 

досудебных стадиях.  

Таким образом резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что в результа-

те становления и развития принципа состязательности в российском уголовном процес-

се, совместного воздействия общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва в области прав человека, традиционный смешанный российский уголовный процесс 

изменил свою сущность на состязательный процесс, что нашло свое отражение в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ. 

Основными характерными чертами данного процесса явилось становление и раз-

витие принципа состязательности и равноправия сторон не только на судебной стадии 

уголовного процесса, но и на стадии предварительного расследования и дознания.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД АДМИ-

НИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА 

Под обязательными работами в административном праве понимают вид 

административного наказания, которое заключается в выполнении правонарушителем - 

физическим лицом бесплатных общественно полезных работ в свободное от основной 

работы, службы или учёбы время. 

В России в качестве административного наказания обязательные работы 

применяются сравнительно недавно — с 1 января 2013 года. В уголовной системе 

наказаний этот вид работ успешно используется с 2005 года. Многие практики и 

теоретики правовых наук не раз ставили под сомнение соответствие этого вида 

наказания Конституции Российской Федерации, а так же нормам международного 

права.  

Однако, 14 января 2013 года Конституционный Суд РФ вынес постановление, в 

котором признал, что обязательные работы сами себе другим нормам законодательства 

не противоречат. 

С этой позицией согласились далеко не все, но вот уже на протяжении трех лет 

обязательные работы используются в виде наказания за административные 

правонарушения. 

Особенно важным оказалось использование этого наказания за правонарушение, 

предусмотренное ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ — неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ. 

Согласно данным отчетов о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, количество неуплаченных в срок штрафов 

на территории России растет с каждым годом. Непростая ситуация в экономике 

вынуждает население затягивать с уплатой штрафов. 

За неуплату штрафа в срок предусмотрена административная ответственность в 

виде одного из следующих видов наказаний: 

- наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-

ного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей; 

- административный арест на срок до пятнадцати суток; 

- обязательные работы на срок до пятидесяти часов.[1] 

Наказание за данное правонарушение определяется судом с учетом целого ряда 

обстоятельств. Так, нецелесообразно наказывать штрафом гражданина, имеющего ста-

тус безработного либо если суду заведомо известно о том, что у человека крайне тяже-

лое материальное положение. 
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Хотя административный арест не является причиной для увольнения, но он может 

вызвать проблемы с работодателем у трудящегося гражданина, а у безработного – затя-

нуть поиски источника дохода.  

Обязательные работы в этих случаях выступают идеальным видом наказания. 

Во-первых, такие работы несут общественную пользу. Люди, которые ведут амо-

ральный образ жизни, злоупотребляют спиртным, не имеют жилья, часто страдают 

проблемами с психикой. Общество с неохотой принимает их, не дает стимула к исправ-

лению. Наказание в виде обязательных работ помогает им дисциплинировать себя, по-

нять, что они так же могут быть полезны для общества, как и остальные его члены. То 

есть обязательные работы в каком-то смысле выполняют воспитательную функцию, 

приобщают человека к труду и дисциплине. 

Во-вторых, обязательные работы не несут цель привлечения гражданина к тяжко-

му труду как виду жестокого наказания. Продолжительность работ не может превы-

шать четырех часов в день. А в выходные дни и в дни, когда нарушитель занят на ос-

новной работе, службе, учебе двух часов в день после окончания основной работы. Та-

ким образом, отбывание обязательных работ не сказывается на основной трудовой дея-

тельности нарушителя.[2] 

В-третьих, сумма штрафа на удваевается, что не порождает еще большую финан-

совую нагрузку на человека с трудным материальным положением. 

Не все категории граждан могут быть привлечены к отбыванию наказания в виде 

обязательных работ. Так, закрытый перечень этих лиц содержится в ч.3.ст3.13. КоАП: 

 - беременные женщины, а так же женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет; 

 - инвалиды I и II групп; 

 - военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие 

специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, орга-

нов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Госу-

дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и таможенных органов.[1] 

Для исполнения наказания нарушитель направляется в организацию, включенную 

в перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное нака-

зание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы. Перечень таких ор-

ганизаций определяется органами местного самоуправления по согласованию с терри-

ториальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных доку-

ментов и обеспечению установленного порядка деятельности судов — с Федеральной 

Службой Судебных Приставов РФ.[2] 

Согласно ст.109.2 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» контролирует 

исполнение наказания судебный пристав-исполнитель, а именно заводит на нарушите-

ля индивидуальную карточку, контролирует поведение и соблюдение трудовой дисци-

плины должником, количество часов, отработанных должником. 

На практике обязательные работы в качестве наказания за несвоевременную уп-

лату административного штрафа все чаще назначаются судом. Так, согласно данным, 

представленным в таблице 1, в 2013 году к ответственности, предусмотренной 

ч.1ст.20.25 в 2013 году было привлечено 1 086 356 физических лиц. Из них лишь толь-

ко 16 033 получили наказание в виде обязательных работ. В процентном выражении 

это 1,5 % от общего числа лиц, привлеченных к ответственности.[3] 

 

  

  



86 

Таблица 1. 

Динамика числа лиц, привлеченных к ответственности по ч.1ст.20.25 КоАП РФ, 

которым назначено наказание в виде обязательных работ 

 

Наименование показателей 

Период Отклонения(+;-) 

2013 2014 
6 мес. 

2015 
2014 к 2013 

6 мес.2015 

к 2013 

Количество физических лиц, 

привлеченных к ответствен-

ности по ч.1ст.20.25 КоАП 

РФ, чел. 

1086356 1432657 779275 346301 -307081 

Количество физических лиц, 

которым назначено отбыва-

ние обязательных работ, чел 

16033 102326 77763 86293 61730 

Количество физических лиц, 

которым назначено отбыва-

ние обязательных работ от 

общего числа привлеченных к 

ответственности,% 

1,5 7 10 6,5 8,5 

 

В 2014 году по вышеуказанной статье было привлечено 1 432 657 физических 

лиц, из них приговорены к отбыванию обязательных работ 102 326 человек то есть 7 

%.[4] 

За первое полугодие 2015 года было привлечено 779375 физических лиц, получи-

ли наказание в виде обязательных работ 77 763 человека — 10 %.[5] 

Таким образом, за два с половиной года число решений суда о привлечении на-

рушителей к отбыванию обязательных работ возросло не только в количественном вы-

ражении, но и в структурном. 

В связи с последствиями дестабилизации экономики в 2015 году и общественной 

пользой обязательных работ, этот вид наказания в 2016 году вероятнее всего, окажется 

еще более востребованным и возымеет гораздо более реальный и положительный эф-

фект, чем административный арест либо увеличение суммы штрафа в два раза. Оно 

отягчает и без того не самое лучшее материальное положение нарушителя, который не 

смог вовремя уплатить штраф. 
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О МЕСТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ОРГАНОВ 

Важнейший социальный институт России – Пенсионный фонд Российской Феде-

рации - был образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 

года [7, ст. 1]. Согласно указанному постановлению Пенсионный фонд создавался в це-

лях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР как 

самостоятельное кредитно-финансового учреждение, подотчетного Верховному Совету 

РСФСР. Аналогичные нормы о статусе Пенсионного фонда были закреплены Поста-

новлением ВС РСФСР от 30 января 1991 г. № 556-1 об утверждении Временного поло-

жения о Пенсионном фонде РСФСР [6, ст. 1]. В дальнейшем в связи с проведением 

конституционной реформы на основании принятого Постановления Правительства РФ 

от 22 сентября 1993 г. № 958 [9] Пенсионный фонд Российской Федерации был передан 

в ведение Совета Министров - Правительства РФ. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» [8, ст. 1], 

были введены в действие Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации 

(России) и Порядок уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенси-

онный фонд Российской Федерации (России). Согласно данным документам Пенсион-

ный фонд Российской Федерации являлся самостоятельным финансово-кредитным уч-

реждением, а его денежные средства находились в государственной собственности 

Российской Федерации и не входили в состав бюджетов других фондов и не подлежали 

изъятию. 

Принятым в 1996 году Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» [16, ст. 5] Пен-

сионный фонд Российской Федерации наделяется полномочиями по осуществлению 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Указом Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 за Пенсионным Фондом 

Российской Федерации и его территориальными органами закреплены полномочия по 

выплате государственных пенсий [13, п. 1]. 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации» [15, ст. 5] определено, что Пенсионный 

фонд Российской Федерации (государственное учреждение) и его территориальные ор-

ганы составляют единую централизованную систему органов управления средствами 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой ниже-

стоящие органы подотчетны вышестоящим. 

С принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования» [14, ст. 3], на Пенсионный 

фонд Российской Федерации были возложены функции администратора платежей и 

страховщика по обязательному социальному страхованию. 
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Комплексный анализ обозначенных выше нормативных правовых актов позволяет 

сделать вывод, что «Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет множест-

во различных функций, большинство из которых являются публично-правовыми» [4, 

с. 17]. Указанное обстоятельство позволяет отдельным исследователям делать вывод об 

отнесении Пенсионного фонда Российской Федерации к федеральным органам испол-

нительной власти [3, с. 17]. 

Между тем, ученые-административисты, указывают, что анализ действующего 

законодательства, регулирующего организацию функционирования органов исполни-

тельной власти, в частности Указов Президента РФ «О системе и структуре федераль-

ных органов исполнительной власти» [12] и «О структуре федеральных органов испол-

нительной власти» [11] (с учетом внесенных в них изменений и дополнений) свиде-

тельствует о том, что государственный орган может быть отнесен к числу органов ис-

полнительной власти только в том случае, если он включен в систему таких органов 

специальным нормативным правовым актом. Органы государственного управления, не 

входящие в силу специальной оговорки законодателя (Президента РФ, высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации) в систему органов исполнительной 

власти, не могут быть отнесены к категории этих органов [1, с. 146-147]. 

В связи с этим представляется необходимым определить место Пенсионного фон-

да Российской Федерации в системе административных органов. 

При этом необходимо отметить, что до середины 2000-х годов понятие «админи-

стративный орган» в отечественной административно-правовой литературе не исполь-

зовалось [5, с. 39], «хотя оно уже давно и прочно вошло в оборот науки администра-

тивного права многих зарубежных государств, … а также широко применяется в меж-

дународном публичном праве» [1, с. 132]. Названными выше авторами отмечается, что 

данное понятие «административные органы» используется, в частности, в §2 главы 25 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2, ст. 207]. 

В научной литературе под административным органом понимается созданная в 

установленном законодательством порядке государственная или муниципальная орга-

низация, а также назначенное на должность (избранное) в установленном законода-

тельством порядке публичное (государственное или муниципальное) должностное ли-

цо, которые осуществляют (осуществляющее) административно-публичную деятель-

ность и наделены соответствующими властно-публичными полномочиями нормотвор-

ческого, распорядительного и (или) охранительно-защитного характера [1, с. 133; 5, 

с. 39]. 

В целях получения более полного представления о месте Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в системе административных органов, функционирующих в на-

стоящее время в России, на основе анализа нормативных актов, определяющих право-

вое положение Пенсионного фонда Российской Федерации, установим его принадлеж-

ность к отдельным группам административных органов в предложенной вышеуказан-

ными авторами классификации административных органов по различным признакам. 

В зависимости от места в механизме публичной власти и особенностей организа-

ционно-правовой формы Пенсионный фонд Российской Федерации является государ-

ственным учреждением, наделенные полномочиями по осуществлению внешней адми-

нистративно-публичной деятельности. 

В зависимости от выполняемых функций в механизме административно-

публичной деятельности Пенсионный фонд Российской Федерации относится сразу к 

нескольким группам административных органов осуществляющим: 1) регулятивные 

функции, 2) контрольные функции, 3) охранительные функции. 

В зависимости от объема и содержания компетенции Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации относится к административным органам межотраслевой компетенции, 

осуществляющим текущую административно-публичную деятельность и координацию 

деятельности других субъектов по вопросам, требующим единообразного решения на 
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единой правовой основе независимо от того, в какой части административно-

публичной сферы (отрасли) они возникают. 

В зависимости от порядка разрешения подведомственных административным ор-

ганам вопросов Пенсионный фонд Российской Федерации относится к коллегиальным 

органам, в которых подведомственные им вопросы рассматриваются и решаются кол-

легиально, в частности правлением Пенсионного фонда Российской Федерации и его 

постоянно действующим исполнительным органом - исполнительной дирекцией. 

В зависимости от территориальных границ, в пределах которых действуют адми-

нистративные органы, Пенсионный фонд Российской Федерации является федераль-

ным административным органом, образуемым на федеральном уровне публичной вла-

сти, осуществляющим внешнюю административно-публичную деятельность в пределах 

всей территории Российской Федерации как непосредственно, так и через создаваемые 

территориальные органы. 

Таким образом использование нового понятийного аппарата, предложенной клас-

сификации позволило получить более полное представление о месте Пенсионного фон-

да Российской Федерации в системе административных органов. Однако этот факт не 

означает, что проблемы с определением правового положения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации разрешены. С момента создания Пенсионного фонда Российской 

Федерации до настоящего времени специалистами указывается на недостатки в регули-

ровании его правового положения, которые предлагается устранить принятием совре-

менного законодательного акта [10, с. 45], определяющего правовой статус Пенсионно-

го фонда Российской Федерации, а также «приведением российского законодательства 

к единому (однозначному) пониманию статуса Пенсионного фонда Российской Феде-

рации» [4, с. 23] 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИН-

СТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

КОМИССИЙ 
Административные комиссии являются коллегиальными органами, созданными 

специально для рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушени-

ях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации [3, п. 5 ч. 1 ст. 1.3.1]. 

Административные комиссии вправе рассматривать дела об административных право-

нарушениях, предусмотренные только законами субъектов Российской Федерации и в 

пределах полномочий, установленных этими законами [3, п. 4 ч. 2 ст. 22.1]. 

В субъектах Российской Федерации административные комиссии создаются в со-

ответствии с законами субъектов. Например, в Самарской области Законом Самарской 

области «Об административных комиссиях на территории Самарской области» органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Самарской 

области наделены отдельными государственными полномочиями Самарской области 

по созданию и организации деятельности административных комиссий городских ок-

ругов, районов городских округов, муниципальных районов Самарской области [1, 

ст. 5]. 

Свою деятельность административные комиссии осуществляют на основании по-

ложений об административных комиссиях, утверждаемых органами местного само-

управления. Например, Положения об административной комиссии городского округа 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78830;fld=134;dst=101856
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Похвистнево Самарской области, утвержденного Постановлением Администрации го-

родского округа Похвистнево Самарской области от 29.10.2014 № 1703 [4, п. 1]. 

Эффективное решение задач возложенных на административные комиссии не 

возможно без правильного и рационально организованного делопроизводства. Хорошо 

поставленное делопроизводство позволяет судить о качестве работы административ-

ных комиссий, своевременно выявлять недостатки, вскрывать ошибки, нарушения; 

следить за соблюдением установленного процессуального порядка прохождения дел, за 

выполнением процессуальных сроков; вести учет административным правонарушени-

ям, совершенным на подведомственной территории, а также учет лиц, совершающих 

административные правонарушения; намечать необходимые мероприятия по преду-

преждению административных правонарушений, укреплению связей с населением [2, 

с. 104]. 

Анализ деятельности административной комиссии при администрации муници-

пального района Похвистневский Самарской области показал, что в течение года адми-

нистративной комиссией рассматривается более трехсот материалов об администра-

тивной ответственности. Из которых около 1/3 постановлений о назначении админист-

ративной ответственности, отправляются уполномоченным органам для принудитель-

ного исполнения. 

На сегодняшний день для обеспечения работы административной комиссии ис-

пользуется некомпьютерная информационная система, состоящая из журналов учета 

входящей документации, исходящей документации, учета уплаченных штрафов, гото-

вых бланков документов и архива рабочей документации. Обработка входящей доку-

ментации, составление отчетов, другой исходящей документации, поиск необходимой 

информации и ведение статистики производится вручную. 

Понятно, что должностные лица ответственные за подготовку материалов к рас-

смотрению на заседании комиссии большую часть рабочего времени расходуют на за-

полнение вручную бланков различных документов, причем данные, вносимые в блан-

ки, повторяются. Так только фамилию нарушителя необходимо написать пять раз (в 

журнале регистрации входящей документации, в повестке, в бланке постановления по 

делу об административном правонарушении, в протоколе заседания административной 

комиссии, на почтовом конверте). Другие личные данные правонарушителя (дата рож-

дения, место рождения, место жительства, место работы) необходимо написать мини-

мум по два раза. Так же минимум в двух документах (постановлении по делу об адми-

нистративном правонарушении и протоколе заседания административной комиссии) 

должны содержаться: информация о правонарушении, обстоятельства по делу, уста-

новленные на заседании комиссии, и информация о наказании, назначенном нарушите-

лю. Отметку об исполнении наказания тоже необходимо сделать в двух местах: в жур-

нале учета уплаченных штрафов и в журнале учета входящей документации. Неиспол-

ненное постановление по истечении 60 дней, после его вступления в силу направляется 

судебным приставам-исполнителям для принудительного исполнения, вместе с поста-

новлением необходимо отправить сопроводительное письмо, в котором должны содер-

жаться атрибуты постановления (порядковый номер, дата вынесения, фамилия наруши-

теля). 

Учитывая, что еженедельно в административную комиссию поступает до двадца-

ти материалов об административных правонарушениях, нетрудно подсчитать, сколько 

технических операций необходимо произвести, осуществив значительные временные 

затраты для их надлежащего оформления. При этом штат должностных лиц админист-

ративной комиссии, работающих на постоянной штатной основе, как правило, не пре-

вышает двух человек, а организационно-техническое обеспечение деятельности комис-

сии возлагается на ответственного секретаря. Ему необходимо вести делопроизводство, 

готовить и организовывать заседания комиссии, осуществлять контроль за исполнени-

ем наложенных комиссией штрафных санкций. Результаты работы комиссии должны 
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отражаться в различных отчетах и статистических данных. Подготовка отчетов доста-

точно сложная задача при использовании некомпьютерной информационной системы. 

Необходимо в журнале учета входящей документации вручную посчитать количество 

поступивших, рассмотренных, возвращенных материалов, сумму наложенных и взы-

сканных штрафов и т.п. Такой же сложной является задача анализа исполнения поста-

новлений, направленных приставам-исполнителям. 

Анализ делопроизводства в административных комиссиях Самарской области 

указывает на отсутствия единообразия в организации документооборота администра-

тивных комиссий. обязательного регламента оформления документов. Существующий 

разнобой в делопроизводстве комиссий отрицательно сказывается на их деятельности, 

тормозит внедрение новых, прогрессивных методов работы с документами. Поэтому 

необходима унификация и регламентация делопроизводства административных комис-

сий [2, с. 107]. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что необходима раз-

работка нормативного акта, регламентирующего делопроизводство в административ-

ных комиссиях в пределах субъекта Российской Федерации. 

Статистическая информация о результатах рассмотрения дел административными 

комиссиями представляет собой квартальные отчеты [1, ст. 9]. С 2016 года введена 

единая для всех комиссий Самарской области программа электронной статистической 

отчетности, называемая БАРС.Web-Своды, которая заполняется под индивидуальным 

паролем, то есть должностное лицо административной комиссии несет ответственность 

за заполнение данных форм и достоверность отправляемых сведений, в результате чего 

не требуется использование бумажного носителя. 

Считаю, что на примере ввода в работу административных комиссий Самарской 

области электронной статистической отчетности - БАРС.Web-Своды решить выше пе-

речисленные проблемы возможно путем внедрения компьютерной информационной 

системы обработки индивидуальных данных по административным правонарушениям 

в Самарской области. Примером необходимой программы служит 1с Бухгалтерия, ко-

торая повсеместно применятся на предприятиях различных отраслей нашей страны. 

Представляется, что разработка и внедрение подобной автоматизированной системы 

упрощающую деятельность административных комиссий региона прерогатива Прави-

тельства Самарской области. Все необходимые данные будут вводиться на стадии ре-

гистрации поступившей документации (материалов по делам об административных 

правонарушениях), а затем информационная система автоматически будет подставлять 

необходимую информацию в электронные бланки документов, столько раз, сколько не-

обходимо, готовые документы могут быть немедленно выданы на печать, либо сохра-

нены в электронном виде. 

Таким образом, можно значительно уменьшить время на надлежащее оформление 

поступившей документации, т.е. останется больше времени для всестороннего, полно-

го, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешение 

его в соответствии с законом, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а 

также выявления причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений [3, ст. 24.1], то есть для решения основных задач возлагаемых на ад-

министративные комиссии законодательством об административных правонарушениях. 

Так как данные, вносимые в систему на стадии регистрации будут сохраняться, в спе-

циально предназначенной для этого базе данных, личные данные правонарушителей, 

совершивших повторное правонарушение вводить вообще не придется, система авто-

матически запросит разрешение использовать сделанную ранее запись, нужно будет 

лишь ввести информацию о правонарушении. Отчеты и статистические справки любой 

сложности за любой временной период можно будет получить в течение пяти – десяти 

минут, для получения такой информации необходимо будет лишь правильно сформи-

ровать запрос. Проанализировать работу приставов-исполнителей также не составит 

труда. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИ-

ЕЙ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 4 ИЮЛЯ 2011 г. № 179  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПЕЦИ-

АЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРО-

ГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ» 

Разрешительная система – это урегулированная правом совокупность 

общественных отношений субъектов административной власти с гражданами и 

организациями, возникающих в связи с выдачей разрешений на занятие 

определенными видами деятельности и последующим надзором за соблюдением 

правил и условий осуществления разрешенной деятельности. 

Цель разрешительной системы – обеспечение безопасности граждан, общества, 

государства. Некоторые виды общественно полезной деятельности (управление 

автомобилями, производство оружия и т. д.), если они осуществляются 

непрофессионально, без соблюдения необходимых правил, могут причинить большой 

вред обществу. Поэтому ею могут заниматься только те, кто получил на это разрешение 

компетентного органа, без разрешения совершать такие действия нельзя. Эта система 

призвана защитить граждан, общество, государство от вреда, который может быть 

причинен неправильным осуществлением деятельности, в отношении которой 

установлен относительный запрет. 

Одним из элементов разрешительной системы является деятельность по выдаче 

разрешений, осуществляемая субъектами функциональной власти в отношении 

граждан, организаций, организационно им не подчиненных. Для невластной стороны 

это означает получение разрешения.  

Сейчас разрешения чаще всего называют лицензиями, но достаточно широко 

используются и другие названия: право на управление (автомобилем, катером и т. д.), 

допуск (к государственной тайне, к определенной работе), квалификационный аттестат 

(например, специалиста по таможенному оформлению), квота и т. д. Разрешение, как 

правило, дается уполномоченным исполнительным органом государственной власти, в 

порядке, установленном правовыми актами. Выдача разрешения – центральный 

элемент системы, поэтому она и называется разрешительной [1, с. 181]. 
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В данной статье рассматриваются проблемные вопросы разрешительной 

деятельности в сфере перевозки опасных грузов, а именно выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут или часть 

маршрута указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких дорог или по территориям двух и более 

субъектов Российской Федерации. 

 В условиях всеобщего технического прогресса перевозка опасных грузов пред-

ставляет собой сложное направление, имеющее ряд особенностей. Опасные грузы со-

ставляют неотъемлемую часть товарооборота любого государства. Это объективная не-

обходимость развития производственных отношений в силу различного рода потребно-

стей. Современная экономика в разрезе различных ее отраслей не имела бы возможно-

сти в полном объеме функционировать без наличия необходимого количества, нефти и 

продуктов, выработанных из нее. Ни одно государство не может сегодня обойтись без 

природного газа и других химических веществ, а значительную часть промышленных 

отходов, к сожалению, составляют токсические вещества, загрязняющие окружающую 

среду и, следовательно, несущие в себе определенную степень потенциальной опасно-

сти. Эти опасные грузы являются важными для многих глобальных промышленных, 

коммерческих, медицинских и исследовательских требований и процессов. В сегменте 

перевозок опасных грузов автомобильным транспортом разрешительная система слу-

жит одним из важнейших инструментов экономической политики каждого государства, 

в том числе Российской Федерации [2, c. 31].  

Одной из функций Федеральной службы по надзору в сфере транспорта является 

выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспорт-

ных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в случае если маршрут или 

часть маршрута указанных транспортных средств проходит по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких дорог или по территориям двух и более субъек-

тов Российской Федерации. 

Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного груза, определен 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. № 179 

«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных гру-

зов» 

и регламентирует процедуру подачи перевозчиком или его представителем заявления о 

получении специального разрешения в уполномоченные органы, в зависимости от 

сформированного маршрута, по которому планируется осуществлять перевозку. В ча-

стности прохождение маршрута или его части по автодорогам федерального значения 

или по территориям нескольких субъектов РФ заявления подается в территориальный 

орган Ространснадзора. 

Анализ научных публикаций показал стремление ученых, а также специалистов 

сферы государственного контроля и надзора в сфере транспорта, которым является ав-

тор настоящей статьи, исследовать проблемные вопросы реализации вышеуказанного 

приказа, а именно такие вопросы как, соблюдение сроков проверки полноты и досто-

верности, указанных в заявлении сведений (приказом установлено 3 рабочих дня) и 

оформления специального разрешения (приказом установлен 1 рабочий день).  

В данном случае разработчиками правового акта не учтены фактические объемы 

работ в данном направлении, с учетом кадровых возможностей уполномоченного орга-

на (в отдельные периоды подача заявлений носит достаточно массовый и объемный ха-

рактер). Целесообразно увеличение указанных сроков. Значительный эффект даст и 

единая электронная система владельцев дорог. 
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С целью уменьшения бюрократических барьеров, сокращения сроков оформления 

специальных разрешений на перевозку опасных грузов предлагается утвердить пере-

чень постоянных маршрутов перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам фе-

дерального значения. Это позволит более оперативно оказывать государственную услу-

гу перевозчикам опасных грузов (не ждать согласования от владельца дороги, которое 

длится порой не одну неделю). Также необходимо установить предельный срок согла-

сования владельцем автодороги маршрута перевозки опасных грузов (как вариант не 

более 3-х дней после получения заявки) [3, С. 57-66]. 

 Процедура согласования маршрутов перевозки владельцами автомобильных до-

рог, а именно сроки этого согласования требует особо пристального внимания законо-

дателя и принятия соответствующих поправок в действующее законодательство. В 

данном случае законодатель совершенно не регламентировал в рамках данного норма-

тивно – правового акта ответственность владельцев дорог, не указав конкретные сроки 

согласования подведомственных и принадлежащих им участков дорог. На практике за-

частую складывается ситуация когда заявка на согласование маршрута перевозки опас-

ного груза направленная владельцу соответствующего участка дороги бывает «предана 

забвению». Складывается опасение предположить, что данный документ отрабатывает-

ся по остаточному признаку, все равно сроки и ответственность по проработке и ответу 

на данную заявку ничем не регламентированы, либо по ряду объективных или субъек-

тивных причин (сотрудник который согласовывает заявки в отпуске и т. д.). Тем самым 

сроки согласования необоснованно затягиваются. 

Тем не менее, уполномоченный для выдачи специальных разрешений государст-

венный орган, казалось бы, все зависящие от него процедуры выполнил в соответствии 

с установленными нормативно – правовым актом сроками и добросовестно ожидает 

получения всех согласований от владельцев автомобильных дорог, чтобы выдать спе-

циальное разрешение в течение одного рабочего дня с момента получения последнего 

согласования, что предписывается настоящим приказом.  

Не секрет, что на сегодняшний день не все структуры, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления исполь-

зуют электронную систему документооборота и межведомственного взаимодействия, 

которая позволяла бы практически мгновенно получать, анализировать, отрабатывать и 

предоставлять уполномоченному органу требующиеся согласования.  

Автор настоящей статьи считает необходимым уточнение и закрепление зоны от-

ветственности владельца автомобильной дороги, а именно конкретизация срока согла-

сования маршрута в данном нормативно – правовом акте.  

Это в свою очередь позволит человеку, обратившемуся в госорганы, без лишней 

суеты, вовремя и качественно получить весь объем услуг, который государство обязано 

ему предоставить, повысить эффективность и качество работы государственных слу-

жащих, а также исключит волокиту и бюрократизм.  
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