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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE EUROASIAN ECONOMIC INTEGRATION

А. С. Николаев, Е. А. Кузнецова

Nikolaev A., Kuznetsova E.

Аннотация: Автором статьи проведен ретроспективный анализ этапов развития Евразийской экономической инте-
грации. Автором выявлены причины ускорения и замедления интеграционных процессов в разные годы, а также рассмо-
трены конфликтные ситуации в отношении существующей системы тарифных преференций Евразийского экономиче-
ского союза. Особое внимание в статье уделяется различным сценариям применения мер нетарифного регулирования, 
использование которых делает доступ отдельных товаров на общий рынок невозможным, даже несмотря на действу-
ющий льготный режим.

Abstract: The author of this article carried out the retrospective analysis of stages of prosess of the the Euroasian economic integration. 
The author established the reasons of acceleration and delay of integration processes in different years, and also conflict situations 
concerning the existing system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union are considered. Special attention in this article 
is paid to various scenarios of application of non-tariff regulation measures which wiedly used for making access of separate goods 
to the common market impossible, even despite the operating preferential mode.
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Несмотря на возникшую в по-
следние годы политическую и эко-
номическую напряженность в мире, 
ведущие экономисты планеты го-
ворят о необходимости углубления 
международной интеграции в про-
цессе глобализации международной 
торговли. Процессы глобализации 
связанные с объединением всех ми-
ровых государств в единую торгово-
экономическую систему неизбежно 
рождают развитие региональных 
интеграционных объединений. Из-
вестно, что объединение государств 
по региональному принципу явля-
ется наиболее эффективной фор-
мой экономической интеграции, 
так как позволяет создать глобаль-
ный внутренний рынок устойчивый 
к влиянию глобального экономиче-
ского кризиса. Однако чаще всего 
региональные интеграционные объ-
единения являются своеобразным 
ответом государств на глобальные 
вызовы как экономические, так 
и политические. Примером подоб-
ных интеграционных процессов 
служит Евразийская интеграция, 
в ходе которой был образован Ев-
разийский экономический союз 
(ЕАЭС).

Известно, что существуют пять 
основных форм экономической ин-
теграции: Зона свободной торгов-

ли (ЗСТ), Таможенный союз (ТС), 
Общий рынок (ОР), Экономиче-
ский союз (ЭС), Валютный и поли-
тический союз. Формы интеграции 
могут последовательно сменяться, 
углубляя связь между государства-
ми. За период с 1994 по 2015-й гг. 
Евразийская интеграция прошла 
почти все этапы интеграции до об-
разования в 2015 году ЕАЭС.

В настоящее время ЕАЭС — ди-
намично развивающееся интегра-
ционное объединение государств 
на территории постсоветского про-
странства, включающее в себя Ре-
спублику Армения, Республику 
Беларусь, Республику Казахстан, 
Киргизскую Республику и Рос-
сийскую Федерацию. Государства-
члены ЕАЭС сотрудничают в раз-
личных областях, но наибольших 
успехов удалось добиться именно 
в сфере регулирования внешне-
торговых процессов, была сфор-
мирована договорно-правовая база 
ЕАЭС и унифицировано законода-
тельство государств-членов ЕАЭС. 
В связи с возможным расширением 
границ ЕАЭС проводится работа по 
совершенствованию и упрощению 
процедуры вступления новых госу-
дарств в ЕАЭС.

Проанализируем историю 
создания ЕАЭС. Локомотивом 

интеграционных процессов на 
территории евразийского эконо-
мического пространства является 
Российская Федерация. Фактиче-
ски, сразу же после распада СССР, 
Российская Федерация присту-
пила к созданию некого подобия 
союзного государства с целью со-
хранения политического и эко-
номического влияния на бывшие 
советские республики. Одной из 
главных задач развития интегра-
ционных процессов на постсовет-
ском пространстве было создание 
блока государств во главе с Рос-
сийской Федерацией, который бы 
служил психологическим противо-
весом политике США и формиру-
ющегося ЕС. В условиях создания 
однополярного мира с торговым 
и финансовым центром в США на 
обломках СССР должна была воз-
никнуть некая противоборству-
ющая сила, способная в будущем 
вновь стать новым экономическим 
центром мира. Для этой цели было 
создано СНГ, которое в первые 
годы своего существования, дей-
ствительно, являлось сильным 
объединением государств. Инте-
грационные процессы в первые 
годы формирования СНГ были 
обусловлены влиянием советско-
го прошлого, так как в СССР была 
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создана географически разделен-
ная система производства товаров, 
при которой союзные республики 
не могли гармонично развивать-
ся без взаимной поддержки. На-
пример, южные республики были 
сельскохозяйственными центра-
ми, Прибалтика специализирова-
лась на легкой промышленности, 
в России добывались стратегиче-
ски важные полезные ископаемые. 
Таким образом, после распада 
СССР республики были вынуж-
дены восстанавливать разрушен-
ный хозяйственный комплекс. 
Впрочем, возможности создания 
валютного союза были упущены 
в 1993 году. Это было обусловлено 
тем, что новые страны были озабо-
чены собственным суверенитетом, 
Прибалтика переориентировалась 
на интеграцию с ЕС, Украина про-
должала терзаться противоречия-
ми. 

Для объединения стран СНГ 
Россия использовала проблему вы-
платы долга стран СНГ перед Рос-
сийской Федерацией, который сра-
зу после распада СССР оценивался 
экспертами в 7 миллиардов долла-
ров. На этом фоне продолжилось 
увеличение суммы внешнего долга 
СНГ за счет начавшегося скры-
того субсидирования. Так Россия 
выделила на развитие экономики 
странам СНГ в 1992 году более 1,5 
триллионов рублей в форме беспро-
центных кредитов (почти 2% ВВП 
России), в 1993 — 2,3 триллиона 
рублей, в 1994 — еще 1,5 триллиона 
наличными деньгами. Все последу-
ющие кредиты стали оформляться 
как среднесрочные и долгосрочные 
займы. Разумеется, Россия руковод-
ствовалась в этом случае полити-
ческими причинами, стремясь со-
хранить свое влияние на уходящие 
из-под контроля страны. В первые 
десять лет своего существования 
Россия реструктурировала кредиты 
странам СНГ, впрочем, это, увы, 
никак не сказалось на их выпла-
те. К началу 2000 года Россия ин-
вестировала активно в Киргизию, 
Азербайджан и Армению, на них 
приходилось около 80% инвести-
ций России. Несмотря на льготное 
кредитование, отношения России 
со странами СНГ в период с 1999 по 
настоящее время крайне нестабиль-

но и были подвержены сильному 
влиянию стран дальнего зарубежья.

Наибольшей трудностью на 
пути к эффективному сотрудниче-
ству являлось то, что нормативно-
правовые акты, утверждаемые на 
уровне глав государств СНГ носят 
рекомендательный характер, а по-
тому могут не ратифицироваться 
странами, даже, несмотря на их ис-
полнение. Отсутствие ратификации 
международных Договоров всегда 
создает риск неопределенности, так 
как при отказе от исполнения своих 
обязательств, страны не несут за это 
ответственность.

Правительство Российской Фе-
дерации с самого начала развития 
интеграционных процессов на пост-
советском пространстве видела не-
стабильность СНГ, в котором из-за 
политических противоречий между 
государствами не была сформиро-
вана эффективная система органов 
управления, поэтому одновременно 
с развитием СНГ стал разрабаты-
ваться проект нового объединения. 
В основу этого объединения были 
заложены льготные цены на важней-
шие энергоресурсы — газ и нефть, 
которыми Россия стремилась заин-
тересовать бывшие союзные респу-
блики. Наибольших успехов в меж-
дународном сотрудничестве Россия 
достигла с Республикой Казахстан 
и Республикой Беларусь. 

Идея евразийской интеграции 
была представлена в 1994 году пре-
зидентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым, что 
было важным политическим шагом, 
так как означало равенство между 
участниками будущего союза и сни-
жала роль Российской Федерации 
как локомотива интеграции. Уже 
в 1995 году Республика Казахстан, 
Республика Беларусь и Российская 
Федерация подписали Соглашение 
о Таможенном союзе, провозглаша-
ющее свободный обмен товарами 
и добросовестную конкуренцию. 
Кризисные процессы в экономи-
ке государств СНГ и усилившаяся 
криминализация общества при-
вели к разрушению хозяйственно-
го комплекса стран и отсрочили 
реализацию планов по созданию 
ТС. Однако, несмотря на тяжелый 
экономический кризис 1998 года, 
к началу 2000 года был подписан 

Договор об углублении интеграции 
в экономической и гуманитарной 
областях между Россией, Бело-
руссией, Казахстаном, Киргизией 
и Таджикистаном и сформировано 
Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕврАзЭС).

В рамках ЕврАзЭС началась ра-
бота по разработке нормативно-
правовой базы для создания Еди-
ного экономического пространства. 
В этот период евразийская интегра-
ция привела к снижению роли СНГ 
в укреплении экономического со-
трудничества между бывшими союз-
ными республиками. Рост мировой 
экономики и революционные про-
цессы на Украине ускорили евразий-
скую интеграцию. Уже в 2007 году 
после продолжительной работы был 
подписан Договор о создании Еди-
ной таможенной территории и фор-
мировании ТС России, Белоруссии 
и Казахстана. Во многом, благодаря 
развитию евразийской интеграции 
государства-члены ЕврАзЭС смогли 
преодолеть экономический кризис 
2008 года, поэтому уже с 1 января 
2010 года было объявлено о пере-
ходе на новый этап интеграции — 
Таможенный союз. В 2010 году был 
введен Единый таможенный тариф 
ТС, начал действовать таможенный 
кодекс ТС и применяться единые 
документы в сфере стандартизации. 
Уже в 2011 году на фоне создания 
ЗСТ в рамках СНГ была подписана 
Декларация о евразийской эконо-
мической интеграции, которая объ-
явила переход к новой форме инте-
грации — единому экономическому 
пространству. 

В 2012 году началась работа Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) — постоянно действующего 
наднационального регулирующего 
органа в сфере экономики, целью 
которой на среднесрочную перспек-
тиву стало формирование договор-
ной базы для создания ЕАЭС. В 2013 
году к процессам евразийской ин-
теграции активно присоединились 
Республика Армения и Кыргызская 
Республика. Рабочей группой ЕЭК 
была создана «дорожная карта» по 
присоединению Армении и Кирги-
зии к ЕАЭС. Для вхождения Кирги-
зии в ЕАЭС в 2012 году Российской 
Федерацией был списан государ-
ственный долг Киргизии в размере 
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0,5 млрд. $, а также выдан новый 
долгосрочный кредит в размере 1,2 
млрд. $. 29 мая 2014 года в Астане 
в ходе заседания Высшего Евра-
зийского экономического совета 
был подписан Договор о создании 
ЕАЭС. С 1 января 2015 года начала 
действовать новая форма интегра-
ции — ЕАЭС. 

Рассмотрев исторический аспект 
евразийской интеграции, проанали-
зируем данные официальной стати-
стики ЕЭК для оценки экономиче-
ского эффекта от интеграционных 
процессов на постсоветском про-
странстве. В 2015 году ВВП ЕАЭС 
составил 2 411,2 млрд. $ с оборотом 
внешней торговли 932,9 млрд. $. До 
2013 г. объемы взаимной торговли 
государств-членов ТС увеличива-
лись на 34% в год, однако в 2013-
2015 гг. ситуация резко изменилась.

 В 2011 году объем взаимной тор-
говли товарами (сумма стоимост-
ных объемов экспортных операций 
государств — членов ТС и Единого 
экономического пространства во 
взаимной торговле) составил 63,1 
млрд. $. В 2015 году объем взаимной 
торговли товарами за январь — но-
ябрь 2015 года составил 41,6 млрд. 
долларов, снизившись на 26% по 
сравнению с 2014 годом. Также 
в 2015 году на 34% снизились объ-
емы внешней торговли государств 
ЕАЭС с третьими странами. Таким 
образом, впервые за годы интегра-
ционных процессов ЕАЭС столкну-
лась с кризисными явлениями. 

Все формы интеграции от Ев-
рАзЭС до ТС сразу же рассматрива-
лись как промежуточные, которые 
должны были бы положить основу 
созданию ЕАЭС  — нового интегра-
ционного объединения, готового 
в свою очередь в будущем транс-
формироваться в валютный союз. 
Идея валютного союза вполне отве-
чает общему духу евразийской ин-
теграции — созданию крупнейшего 
в мире объединения стран в проти-
вовес ЕС и США. 

Говоря о ЕАЭС, лидеры стран-
участниц называют главным объ-
единяющим фактором единство 
культур и ценностей в противовес 
кризисным явлениям Западной 
экономики. При этом одним из 
принципов ЕАЭС является сохра-
нение политической независимо-

сти. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на данном этапе 
евразийской интеграции ЕАЭС не 
будет трансформироваться в поли-
тический союз. 

Как следует из предыдущего аб-
заца, в 2017 г. в процессе евразий-
ской интеграции наступит пауза, 
поскольку страны ЕАЭС не готовы 
к валютной интеграции. Так вла-
сти Казахстана выступают против 
введения единой наднациональной 
валюты в рамках ЕАЭС. Государ-
ства — члены ЕАЭС до 2025 года на-
мерены проводить только гармони-
зацию законодательства в области 
регулирования финансовых рынков 
с целью стабилизации националь-
ных экономик. Таким образом, про-
цесс евразийской интеграции будет 
неизбежно замедляться, так как 
главной движущей силой являлось 
стремление к выполнению разного 
рода планов и определению кон-
трольных показателей. При этом 
товарооборот России со странами 
СНГ, несмотря на постоянное сти-
мулирование, ежегодно снижается, 
главными торговыми партнерами 
РФ остаются страны дальнего зару-
бежья. 

Причинами кризиса во взаим-
ной торговле между государствами 
ЕАЭС являются снижение мировых 
цен на нефть и девальвация нацио-
нальных валют государств-членов 
ЕАЭС. Именно нефтепродукты яв-
лялись основой торговых отноше-
ний между государствами, поэтому 
при снижении стоимости барреля 
нефти со 100 до 29 $, объемы вза-
имной торговли, выраженные в сто-
имостном выражении снижаются 
даже при увеличении поставок на 
10%.

Другой причиной кризиса явля-
ются политические противоречия, 
существующие в ЕАЭС. Как следует 
из предыдущего абзаца, кризис ев-
разийской зоны напрямую связан 
с падением цен на нефть. Падение 
цен было связано с политическим 
решением стран ОПЕК не снижать 
объемы добычи для оказания эко-
номического давления на Россию. 
Экономические меры по дискри-
минации российской экономики 
начали вводиться после вхождения 
Республики Крым и города Сева-
стополя в состав Российской Фе-

дерации и эскалации ситуации на 
юго-востоке Украины. Независимая 
международная политика России 
приводит к общему экономиче-
скому кризису на всей территории 
ЕАЭС. Подобная ситуация способ-
ствует углублению экономических 
и политических противоречий меж-
ду государствами ЕАЭС. Россий-
ская Федерация лишилась льготных 
цен на нефть — своего главного ин-
струмента развития экономической 
интеграции на евразийском про-
странстве. К тому же дефицит феде-
рального бюджета России вынудил 
Министерство Финансов взять пау-
зу в предоставлении новых кредитов 
иностранным заемщикам. Между 
тем, государства-члены ЕАЭС при-
выкли получать дотации, поэто-
му решение Минфина отказаться 
от кредитования геополитических 
партнеров привело к остановке вы-
полнения действующих соглаше-
ний. Так, например, 22 января 2016 
г. президент Киргизии Алмазбек 
Атамбаев подписал закон о денон-
сации соглашений с Российской 
Федерацией о совместном строи-
тельстве на территории республики 
Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-
Нарынского каскада ГЭС. В пра-
вительстве республики отметили, 
что одной из причин денонсации 
является отсутствие движения по 
финансированию проектов, а также 
возможное серьезное удорожание 
кредитных средств, которые могут 
быть привлечены для строитель-
ства ГЭС. Повышение ставки по 
кредитам, таким образом, сдела-
ет строительство нерентабельным. 
В конце декабря 2015 года Алмазбек 
Атамбаев заявил, что Россия в силу 
объективных причин, связанных 
с экономической ситуацией, не 
сможет построить ГЭС в Киргизии. 
Подобные заявление окажет не-
гативное влияние на развитие ев-
разийской интеграции, поскольку 
декларирует неспособность России 
выполнять международные согла-
шения в сфере инвестиций и стро-
ительства стратегических объектов. 

Как следует из предыдущего аб-
заца, Российская Федерация яв-
ляется лидером евразийской инте-
грации как политическом, так и в 
финансовом плане. Экономический 
кризис в России означает появле-
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ние трудностей с финансировани-
ем масштабных инфраструктурных 
проектов, а политические разногла-
сия между Россией и Западом замед-
ляет процессы интеграции ЕАЭС 
и ЕС. Так до 2015 г. рамках ЕАЭС 
разрабатывался вариант Евразий-
ской транзитной системы. В рамках 
работы подкомитета Россия — ЕС 
по таможенному и трансгранич-
ному сотрудничеству ФТС России 
в 2014 г. обсуждалось возможное 
объединение NCTS и Евразийской 
транзитной системы. Совместная 
российско-европейская транзитная 
система позволила бы увеличить 
объемы транзитных перевозок из 
Лиссабона во Владивосток с упро-
щенным таможенным контролем. 
Сегодня данный проект отложен на 
неопределенный срок.

Как отмечалось выше, Евразий-
ская интеграция строится по тяну-
щему принципу, когда одно государ-
ство является негласным лидером 
объединения. Так для функциони-
рования ТС был разработан ЕТТ ТС 
и Система тарифных преференций, 
которые были заимствованы из рос-
сийского законодательства без су-
щественных корректировок. Таким 
образом, возник вопрос, связанный 
с тем, что ЕАЭС предоставляет пре-
ференции развивающимся и наиме-
нее развитым странам, несмотря на 
то, что Казахстан и Киргизия не яв-
ляются развитыми странами и по-
лучают тарифные льготы в рамках 
систем тарифных преференций 
других стран. Можно ли назвать 
справедливой подобную систему 
преференций, которая не является 
одинаково выгодной для всех стран 
ЕАЭС? 

Таким образом, Евразийская ин-
теграция несмотря на переход к фор-
ме экономического союза осталась 
дезинтегрированным объединением 
государств, причем дезинтегратив-
ные процессы проходят как в рам-
ках отстутствия единтсва политиче-
ского курса, так и на уровне общей 
экономической незащищенности 
ЕАЭС от глобальных кризисных яв-
лений. В ближайшее пятилетие при 
отсутствии экономического роста 
и снятия антироссийских санкций 
ожидается замедление евразийской 
интеграции и превращение ЕАЭС 
в формализованное, но не функци-

онирующее эффективно межгосу-
дарственное объединение.
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АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ  
ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ANALYSIS OF PLACEMENT OF EUROBONDS BY RUSSIAN ISSUERS BEFORE AND AFTER 
INTRODUCTION OF SANCTION RESTRICTIONS

А. Е. Хохлова, Khokhlova А.

Аннотация: в данной работе рассмотрено понятие «еврооблигации», приведен анализ российского рынка еврооблига-
ций, а также описаны трудности для российских эмитентов при выходе на данный рынок после вводы санкционных 
ограничений.

Abstract: in this paper the concept of Eurobonds was reviewed, the analysis of Russian market of Eurobonds was given and the 
problems that can be faced by Russian issuers in case of their enter to the Eurobond market are given.

Ключевые слова: еврооблигации, санкционные ограничения.

Keywords: eurobonds, sanction restrictions.

Для обеспечения функциони-
рования любого предприятия не-
обходимы значительные денежные 
средства, которыми многие из них 
обладают далеко не в полном объ еме. 
Для покрытия таких нужд предприя-
тия прибегают к различным заемным 
источникам финансирования

Так как, международный фи-
нансовый рынок постоянно разви-
вается, появляются новые инстру-
менты для привлечения заемного 
капитала, которые открывают ши-
рокие возможности для участников 
финансового рынка. Глобализа-
ция единого в мировых масштабах 
финансового пространства и фи-
нансовых рынков в целом выра-
жается в создании государствами 
благоприятных условий для инве-
стирования, перемещения капи-
тала между странами. В основном 
это происходит посредством раз-
мещения ценных бумаг компаний. 
Один из наиболее привлекательных 
видов привлечения иностранного 
заемного капитала — это эмиссия 
еврооблигаций.

Постановка проблемы: в насто-
ящее время на международный ры-
нок облигаций выходит все больше 
крупных иностранных компаний, 
но, к сожалению, многие россий-
ские эмитенты не имеют доступа 
к международному рынку бондов 
в связи с санкционными ограни-
чениями США и стран Евросою-
за. В результате политики США по 
сдерживанию России, в санкцион-
ном списке оказались 350 россий-
ских компаний [1], включая круп-
нейших игроков мировых сырьевых 
рынков, ведущие банки, а также 

других российских эмитентов цен-
ных бумаг.

Еврооблигации — облигации, 
выпущенные в валюте, являющейся 
иностранной для эмитента, разме-
щаемые с помощью международно-
го синдиката андеррайтеров среди 
зарубежных инвесторов, для кото-
рых данная валюта также является 
иностранной.

Выход на рынок еврооблига-
ций — это один из наиболее интерес-
ных и надежных способов для при-
влечения иностранного капитала, 
который позволяет заемщику полу-
чить денежные средства с наиболее 
выгодными по сравнению с прочими 
ценными бумагами условиями.

Преимуществами размещения 
еврооблигаций для эмитента (заем-
щика) являются:

• крупные суммы заимство-
вания, которые позволяют 
привлечь еврооблигации;

• размещение еврооблигаций 
на рынках нескольких стран, 
в результате чего они не под-
вержены системам нацио-
нального регулирования, 
в том числе и по объемам за-
имствования;

• набор ковенант меньше 
и проще, что значительно 
ускоряет процесс размещения 
выпусков долговых бумаг;

• гарантами эмиссии явля-
ются известные крупные 
международные банки, что 
увеличивает надёжность 
размещения выпусков евро-
облигаций;

• расширение базы инвесто-
ров;

• увеличение срока заимство-
вания.

Размещение еврооблигаций — 
это процесс, в котором в вы-
игрыше остается не только эми-
тент, но и инвестор (кредитор). 
К преимуществам размещения 
еврооблигаций для инвестора 
можно отнести:

• низкая стоимость заимство-
вания;

• длительный срок заимство-
вания;

• облигации считаются более 
безопасным инвестицион-
ным инструментом по срав-
нению с акциями, так как 
их владелец обладает при-
оритетом в требовании доли 
активов компании в случае 
ее ликвидации или реструк-
туризации;

• проценты по еврооблигаци-
ям не облагаются налогом — 
это привлекает инвесторов, 
которые хотят отложить 
уплату налогов или вовсе из-
бежать ее;

• еврооблигации — это об-
лигации на предъявителя, 
то есть их владельцы могут 
остаться анонимными.

Первые санкции против рос-
сийских компаний были введены 
в марте 2014 года, с каждым годом 
количество компаний, попадающих 
под санкционные ограничения, 
возрастает.

На рисунке 1 представлена диа-
грамма, отражающая общее ко-
личество сделок и объем эмиссий 
еврооблигаций российских эмитен-
тов в срезе 2013-2016 гг. [2]
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Как видно из диаграммы, объ-
ем новых размещений корпора-
тивных еврооблигаций в 2014-
2016 гг. значительно сократился 
по сравнению с 2013 г. и составил 
$12,8 млрд в 2016 г. (снижение на 
72,56%). Также существенно со-

кратилось количество сделок по 
размещению облигаций с 81 в 2013 
года до 31 сделки в 2016 году (сни-
жение в 2,6 раза).

Данная динамика отражает не-
гативные последствия введения 
санкционных ограничений против 
России, которые могут привести 
к снижению интереса иностран-
ных инвесторов к приобретению 
долговых бумаг российских корпо-
ративных эмитентов, что в целом 
затрудняет доступ российских ком-
паний к рынкам капитала, а значит, 
препятствует привлечению заемных 
средств с более низкими процент-
ными ставками для финансирова-
ния долгосрочных проектов кор-
пораций. Соответственно, санкции 
представляют риск в отношении 
долгосрочных перспектив роста 
российских компаний.

Но несмотря на снижение объ-
емов сделок по размещению евро-
облигаций по сравнению с 2013 г., 
стоит отметить, что в середине 2016 
г. для России вновь открылся ры-
нок еврооблигаций: их размещение 
в этом году ($12,8 млрд) в 2,5 раза 

превысило показатель 2015 г. ($5,12 
млрд) и с точки зрения аппетита 
инвесторов к российскому риску 
рынок возвращается. 

За 3 кварталеа 2017 г. закрыто 10 
сделок с евробондами: Evraz Group, 
АО «Альфа-Банк», ПАО «Газпром», 

ПАО «Полюс», ОАО «РЖД» (2 вы-
пуска),  United Company Rusal Plc, 
ОАО «Северсталь» (2 выпуска) 
и ПАО «Московский Кредитный 
Банк». [3] Причинами оживления 
интереса зарубежных инвесторов 
к российским еврооблигациям мог-
ли послужить рост цен на нефть 
и избрание нового президента 
США, а также относительная ста-
бильность в геополитике и на сы-
рьевых рынках.

Одной из российских компаний, 
попавших в санкционный список 
США и стран Евросоюза, является 
компания ПАО «Газпром нефть», 
которая до введения ограничений 
привлекала заемный капитал с по-
мощью еврооблигаций, так как дан-
ный долговой инструмент обладает 
самыми низкими процентными 
ставками, более длительными сро-
ками, и кончено, объемами заим-
ствования. Кредитный портфель 
компании ПАО «Газпром нефть» 
представлен в табл. 1.

Еще одним важным преимуще-
ством размещения еврооблигаций 
является то, что они позволяют при-

влекать денежные средства в ино-
странных валютах, то есть евробон-
ды позволяют привлечь заемное 
финансирование по сравнительно 
низким процентным ставкам, не те-
ряя при этом денежные средства на 
конвертацию валют. Данный аспект 
приобретает особую актуальность 
из-за того, что большое количество 
оборудования, которое использу-
ется в российских стратегически 
важных отраслях промышленности 
таких, как нефтегазовая, не произ-
водится на территории Российской 
Федерации и импортируется из-за 
границы. 

Согласно п. 7 ст. 150 НК РФ от 
уплаты НДС освобождается тех-
нологическое оборудование (ком-
плектующие и запчасти к нему), 
которое ввозится в качестве вкла-
да в уставные капиталы органи-
заций. В Федеральном законе от 
26.11.2008 N 224-ФЗ данное поло-
жение изложено в новой редакции: 
не облагается НДС ввоз техноло-
гического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого 
не производятся в РФ. Перечень 
оборудования, на которое распро-
страняется освобождение, должно 
утвердить Правительство РФ (По-
становление Правительства РФ от 
30.04.2009 № 372). Следовательно, 
теперь неважно, вносится ввози-
мое оборудование в уставный ка-
питал организации или нет. Глав-
ным условием для применения 
льготы по НДС является то, что 
аналоги такого оборудования не 
производятся на территории РФ 
и оно содержится в перечне, ут-
вержденном Правительством РФ.

Перечень импортируемого высо-
котехнологического оборудования 
для нефтегазовой промышленно-
сти, аналогов которого не произво-
дится в РФ, приведен в табл. 2.

В соответствии с тем, что данное 
высокотехнологическое оборудо-
вание не подлежит налогообложе-
нию, оно считается условно выпу-
щенным на территорию ЕАЭС (ст. 
210 ТК ТС, ст. 211 ТК ТС) и должны 
использоваться только в тех целях, 
для которых предоставлена данная 
льгота. Товары сохраняют статус 
иностранных и имеют ограничения 
по пользованию.

Рис. 1. Общее количество сделок и объем эмиссий еврооблигаций российских эмитен-
тов в 2013-2016гг.
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Таблица 1
Кредитный портфель ПАО «Газпром нефть»

Заимствование 
Сумма лимита / выпуска

Ставка, % годовых Дата подписания / 
размещения

Дата погаше-
ния / оферты

в валюте Сделки экв. в руб.*

Невозобновляемые кредитные 
линии Сбербанка

35 млрд руб 35 млрд руб 10,98-11,08** Сентябрь 2014 Сентябрь 
2019

Кредитное соглашение с банком 
ВТБ

5,15 млрд руб. 5,15 млрд руб. Конфиденциально Февраль 2016 Июнь 2021

Кредитное соглашение с банком 
ВТБ

14,65 млрд руб. 14,65 млрд руб. Конфиденциально Октябрь 2016 Октябрь 2021

Кредитное соглашение с банком 
ВТБ

29,8 млрд руб. 29,8 млрд руб. Конфиденциально Октябрь 2016 Декабрь 2021

Возобновляемые кредитные 
линии Сбербанка

30 млрд руб. 30 млрд руб. 10,29 Ноябрь 2016 Ноябрь 2021

Локальные облигации серии 04 10 млрд руб. 10 млрд руб. 8,2 05.08.2011 16.04.2018

Локальные облигации серии 10 10 млрд руб. 10 млрд руб. 8,9 08.02.2011 05.02.2018

Локальные облигации серии 12 10 млрд руб. 10 млрд руб. 8,5 05.12.2012 29.11.2017

Локальные облигации серии 
БО-02

10 млрд руб. 10 млрд руб. 10,65 25.03.2016 23.03.2021

Локальные облигации серии 
БО-07

15 млрд руб. 25 млрд руб. 10,65 25.03.2016 23.03.2021

Локальные облигации серии 
БО-03

10 млрд руб. 10 млрд руб. 9,8 09.06.2016 10.06.2019

Локальные облигации серии 
БО-01

5 млрд руб. 5 млрд руб. 9,4 30.08.2016 26.08.2021

Локальные облигации серии 
БО-04

10 млрд руб. 10 млрд руб. 9,4 30.08.2016 26.08.2021

Локальные облигации серии 
1P-01R

15 млрд руб. 16 млрд руб. 8,7  12.04.2017  06.04.2022

Еврооблигации серии 1 USD 1 500 mln 90,24 млрд руб. 4,375 19.09.2012 19.09.2022

Еврооблигации серии 2 EUR 750 mln 48,32 млрд руб. 2,933 26.04.2013 26.04.2018

Еврооблигации серии 3 USD 1 500 mln 90,24 млрд руб. 6 27.11.2013 27.11.2023

Таким образом, компании, кото-
рые вынуждены импортировать вы-
сокотехнологическое оборудование 
из-за того, что у него нет аналогов 
в РФ, не имеют права передавать его 
третьим лицам, в том числе путем 
их продажи или отчуждения иным 
способом, а в случаях, если огра-
ничения на ввоз указанных товаров 
установлены в связи с проверкой 
качества и безопасности этих това-
ров, — запрещены к их использова-
нию (эксплуатации, потреблению) 
в любой форме (ст. 200 ТК ТС).

На этой почве возникает пере-
сечение интересов трех сторон: 
российских компаний (для их 
функционирования необходимо 
специализированное оборудова-
ние), государства (развитие нацио-
нальной экономики, большую роль 
в которой играют системообразу-

ющие предприятия) и ЕЭАС (кон-
троль за соблюдением таможенного 
законодательства — конкретно за 
Россией), все участники вынужде-
ны взаимодействовать по данному 
вопросу таким образом, чтобы не 
нарушать существующих законов. 

Чтобы не потерять денежные 
средства на конвертацию валют, 
а также получить выгодное кре-
дитное финансирование, многие 
крупные компании могли бы ис-
пользовать такие потенциально эф-
фективные финансовые ресурсы, 
как евробонды. Однако, анализируя 
текущее положение большинства из 
них, выясняется, что это компании 
из санкционных списков, а значит, 
для них закрыт мировой рынок об-
лигаций. В связи с запретом выхо-
да на рынок евробондов, компании 
размещают локальные облигации 

или привлекают кредиты от бан-
ков, ставки по которым в несколь-
ко раз превышают ставки по ев-
рооблигациям. Такие внутренние 
валютные заимствования негатив-
но сказываются на рентабельности 
системообразующих предприятий, 
что в свою очередь отражается на 
национальной экономике России 
в целом.

Евробонды остаются очень при-
влекательным инструментом для 
получения заемного капитала в ино-
странной валюте, за которую приоб-
ретаются основные средства наших 
российских системообразующих 
экономику предприятий. Кроме 
того, обозначенное нами выше стол-
кновение интересов — это точка воз-
можных будущих проблем, которые 
не смогут решаться быстро, и будет 
необходим некий компромисс между 
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Таблица 2
Перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации

№ пп Код ТН ВЭД Расшифровка Введено

11 8419 60 000 0 Оборудование завода по производству сжиженного природного газа 
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения <**>

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
14.02.2015 N 126)

22 8419 89 989 0 Оборудование установки дегидрирования пропана; технологические 
линии по производству мономера винилхлорида (ВХМ), суспензии 
поливинилхлорида (ПВХ-С), эмульсии поливинилхлорида (ПВХ-Э); 
автоклав с мешалкой (реактор) вместимостью 80 куб. метров из супер-
дуплексной марки стали SAF 2507; оборудование энергоцентра для 
производства ориентированно-стружечных плит; комплектная установ-
ка по производству полистирола общего назначения мощностью 50000 
тонн в год; комплектная реакционная установка для получения (синтеза) 
линейных альфа-олефинов из этилена; оборудование установки ком-
бинированного крекинга Веба (VCC); установка производства ледяной 
акриловой кислоты U-250; установка производства бутилакрилата; 
установка производства и очистки акриловой кислоты U 100-200; узел 
охлаждения и очистки возвратного газа высокого давления линии А; 
узел охлаждения и очистки возвратного газа высокого давления линии 
Б; установка производства водорода, состоящая из двух технологических 
линий мощностью по H2 2 x 10 т/ч (2 x 111,2 нм3/ч) каждая; установка 
по производству серы; оборудование комплектной установки пиролиза; 
установка по производству метанола <**>

(в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 
03.09.2015 N 931, от 
07.04.2017 N 416)

33 8419 90 850 9 Внутренние устройства ректификационных колонн <**> (введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
05.10.2010 № 791)

44 8428 90 900 0 Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовско-
го месторождения <**>

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
03.09.2015 № 931)

55 8455 10 000 0 Трубопрокатные станы (введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
17.09.2016 № 935)

66 8455 21 000 1 Редукционно-калибровочный блок (прецизионный калибровочный 
стан) PSM(R)380/4 <**>

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
17.09.2016 № 935)

77 8502 39 200 0 Газотурбинные генераторные установки PG 6111FA, газовые турбины 
FlexEnergy МТ250, FlexEnergy МТ333, газотурбинный генератор с моду-
лем утилизации тепла (производитель — “Siemens”) для электростанции 
собственных нужд проекта “Комплексное освоение Южно-Тамбейского 
газоконденсатного месторождения”; газотурбинный электроагрегат 
торговой марки “Capstone”, модель С200; газотурбинный электроагрегат 
торговой марки “Capstone”, модель С65; газотурбинный электроагрегат 
торговой марки “Capstone”, модель С1000 <***>; газотурбинная гене-
раторная установка SGT-800 (производитель — “Siemens”) для электро-
станции для собственных нужд проекта “Комплексное освоение Южно-
Тамбейского газоконденсатного месторождения <**>, <******>

(в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 
17.09.2016 N 935)

88 8514 30 000 0 Плавильная установка для производства ферроникеля, оборудование 
электродуговой сталеплавильной печи для выплавки трубных марок ста-
ли, оснащенной установкой сушки скрапа, устройствами для вдувания 
порошковой извести и пыли фильтров газоочистки <**>

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
02.03.2010 № 110, в ред. 
Постановлений 
Правительства РФ от 
10.06.2011 № 461, от 
06.03.2012 № 195)

99 8515 21 000 0 Оборудование комплектной автоматической технологической линии по 
производству и обработке обсадных газо-нефтепроводных, профильных 
электросварных прямошовных труб <**>

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
17.04.2014 № 350)

110 8515 31 000 0 Линия для сборки и сварки судовых плоских секций и мостовых кон-
струкций, линия для сборки и сварки микропанелей; линия по произ-
водству прямошовных сварных труб большого диаметра <**>

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 
24.06.2015 N 617)

111 8905 20 000 1 Плавучие полупогружные буровые установки для разведочного и экс-
плуатационного бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 7500 
метров и валовой вместимостью 54450

(введено Постановлени-
ем Правительства РФ от 
27.09.2011 N 789)
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налоговым и таможенным законо-
дательством, так как сейчас — или 
льгота по НДС, но с ограничением 
использования, либо предприятие 
платит НДС и пользуется без ограни-
чений данным оборудованием. Если 
учесть, что в отрасли, про которую 
идет речь, очень высока изнашивае-
мость основных фондов, то вопрос их 
замены и ликвидации любым выгод-
ным путем для предприятий-импор-
теров оборудования крайне актуален, 
поэтому ограничения могут оказать-
ся экономически вредны.

Безусловно, особым препят-
ствием для размещения еврообли-
гаций российскими эмитентами 
являются санкционные ограни-
чения против России со стороны 
США. Конъюнктура рынка не по-

зволяет всем отечественным эми-
тентам воспользоваться данным 
инструментом получения заемно-
го финансирования, но те компа-
нии, которым удалось это сделать, 
не только привлекают заемные 
средства по более низким про-
центным ставкам и на более дли-
тельное время, но и расширяют 
географию своих инвесторов. 

Поэтому, в случае смягчения 
санкционных ограничений против 
России, отечественным компаниям 
следует уделить особое внимание 
такому финансовому инструменту, 
как еврооблигации, как возможно-
сти привлекать иностранную валю-
ту на выгодных условиях и не терять 
на курсовых разницах при импорте 
оборудования.
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЯМЫХ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РФ

ANALYSIS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

О. В. Доброгорская, O. V. Dobrogorskaya

Аннотация: в данной статье проводится анализ региональной структуры прямых иностранных инвестиций по следую-
щим показателям: иностранные инвестиции по субъектам РФ, по направлениям инвестирования и по географическому 
распределению. Также, выявляются основные направления инвестирования в различные регионы страны и рассматри-
ваются причины, приведшие к структурным изменениям иностранных инвестиций.

Abstract: This article analyzes the regional structure of direct foreign investment in the following indicators: foreign investment in 
the subjects of the Russian Federation, in terms of investment and geographical distribution. Also, the main areas of investment 
in various regions of the country are identified and the reasons that lead to structural changes in foreign investments are 
examined.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестирование, субъект РФ, направление инвестирования, региональная 
структура.
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Введение
Привлечение и использование 

иностранных инвестиций является 
объективной потребностью госу-
дарства, которая вызвана всеобщей 
глобализацией и интеграцией ми-
ровой экономики, благодаря чему 
государство активно вовлечено 
в международное разделение труда 
и капитала. Иностранные инвести-
ции позволяют получать более вы-
сокое качество инвестиций, более 
высокую доходность инвестиций 
капитала по сравнению c нацио-
нальным инвестиционным рынком 
инвестора [1].

Для адекватного анализа и оцен-
ки методов привлечения иностран-
ных инвестиций необходимо де-
тально изучить их структуру.

Основная часть
Первоначально рассмотрим ре-

гиональную структуру иностранных 
инвестиций РФ по федеральным 
округам (рисунок 1). При анализе 
структур ПИИ за 2014 г. и 2015 г. было 
выявлено, что они имеют весьма зна-
чительный уровень различий.

Как показано на рисунке, 
в 2015 г. в Центральном федераль-
ном округе произошел резкий отток 
инвестиций в сравнении с 2014 г. 
Общий объем оттока инвестиций 
из данного региона составил прак-
тически 6 млрд. долл. Основным 
направлением инвестирования 
данного округа за 2015 г. является 
транспорт и связь. На данное на-

правление приходится 25,2% всего 
объема инвестированных средств.

Тоже самое произошло и в Се-
веро-Западном (1.6 млрд.долл.), 
Приволжском (0.9 млрд.долл) 
и Сибирском (0.9 млрд.долл) фе-

деральных округах. Рост прямых 
иностранных инвестиций наме-
чается в Южном (практически 
в 8 раз), Северо-Кавказском (в 
2.5 раза), Уральском (на 15 п.п.) 
и Дальневосточном (на 29 п.п.) 
федеральных округах. 

Далее представлены основ-
ные направления инвестирования 
в Центральный ФО (рисунок 2).

Если рассматривать основные на-
правления инвестирования в Северо-
западном ФО, то можно сделать сле-
дующие выводы. В 2015 г. основным 
направлением инвестирования, ана-
логично Центральному ФО, является 
транспорт и связь (24,2%). 

Также, весомое значение имеют 
добыча полезных ископаемых и об-
рабатывающие производства. Далее 
представлены основные направле-
ния инвестирования в Северо-за-
падный ФО (рисунок 3).

Основным направлением ин-
вестирования в Приволжском ФО 
является обрабатывающие про-
изводства (36,6%). Далее пред-
ставлены основные направления 
инвестирования за 2015 г. (рису-
нок 4).

Основные доли по объему при-
влеченных инвестиций в 2015 г. за-
нимают Уральский федеральный 
округ (55%) и Дальневосточный 
федеральный округ (41%). Замет-
ный рост в Уральском федеральном 
округе может быть связан c ростом 
инвестиций в металлургию. Таким 
образом, можно сказать, что про-
изошла некоторая переориентация 

Рисунок 1 — ПИИ по субъектам РФ за 2014 г. и 2015 г., млн. долл. [2]
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инвестирования с Центрально-
го федерального округа на другие 
округа[3].

Основным направлением ин-
вестирования в Уральский ФО за 
2015 г. является добыча полезных 
ископаемых (55,2%). Далее пред-
ставлены основные направления 
инвестирования (рисунок 5).

В Дальневосточном ФО основ-
ным направлением инвестирования 
на 2015 г. является добыча полезных 
ископаемых (39,44%). Далее пред-
ставлены основные направления 
инвестирования за 2015 г. (рису-
нок 6).

Далее показана структура ПЗИ 
по субъектам РФ (рисунок 7). 

Структуры имеют низкий уровень 
различий (коэффициент Рябцева 
равен 0.074). Объем ПЗИ, аналогич-
но ПИИ, в 2015 г. снизился по срав-
нению с 2014 г. Прирост объемов 
ПЗИ наблюдается только в Южном 
(в 1.6 раз) и Приволжском феде-
ральных округах (в 4 раза). Зна-
чительный спад показывает Цен-
тральный федеральный округ (на 
65 п.п.). Причиной такого резкого 
снижения ПИИ и ПЗИ в Централь-
ном округе можно считать большую 
концентрацию крупных компаний 
на данной территории, которые 
занимают большую долю рынка 
и имеют значительный вес в эконо-
мике России[3]. 

Если рассматривать структуру 
ПИИ и ПЗИ по категориям Страны 
СНГ и Страны дальнего зарубежья, 
то можно сделать вывод, что основ-
ными партнерами являются несо-
мненно страны дальнего зарубежья, 
так как на них приходится порядка 
90% как зарубежных, так и ино-
странных инвестиций.

При анализе ПИИ по географи-
ческому распределению, то можно 
сделать следующие выводы (рису-
нок 8). 

Основным инвестором до 2014 г. 
являлись страны Европы (преиму-
щественно страны северной Ев-
ропы). Затем, после конфликта на 
Украине произошло закрытие мно-
жества совместных проектов с дан-
ными странами. На втором месте по 
объему иностранных инвестиций 
занимают страны Америки (пре-
имущественно, страны Карибского 
бассейна). Это можно объяснить 
наличием большого количества 
карибских оффшорных юрисдик-
ций. Таким образом, продолжают 
усиливаться процессы инвестиро-
вания своими же средствами, пере-
веденными ранее в офшоры, что 
усиливает развитие теневой эконо-
мики. В Азии основными инвесто-
рами являются страны Восточной 
Азии. К ним относятся такие круп-
ные страны-инвесторы, как Китай, 
Япония, КНДР.

Заключение
Таким образом, при анализе ре-

гиональной структуры иностранных 
инвестиций РФ можно сделать сле-
дующие выводы. В 2015 г. во многих 

Рисунок 2 — Основные направления инвестирования в Центральный ФО на 2015г.

Рисунок 3– Основные направления инвестирования в Северо-Западный ФО на 2015 г.

Рисунок 4– Основные направления инвестирования в Приволжский ФО на 2015г.

Рисунок 5 — Основные направления инвестирования в Уральский ФО на 2015 г.
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округах произошел значительный 
спад притока иностранных инве-
стиций. Заметный рост наблюдает-
ся только в Уральском федеральном 

округе, который связан c ростом 
инвестиций в металлургию. Так-
же, можно сказать, что произошла 
переориентация потоков инве-

стирования с Центрального феде-
рального округа на другие округа.

Небольшой прирост объемов 
ПЗИ наблюдается только в Южном 
и Приволжском федеральных окру-
гах. Значительный спад показывает 
Центральный федеральный округ. 
Причиной такого резкого сниже-
ния ПИИ и ПЗИ в Центральном 
округе можно считать большую 
концентрацию крупных компаний 
на данной территории, которые 
занимают большую долю рынка 
и имеют значительный вес в эко-
номике России, и соответственно, 
данный округ наиболее уязвим при 
наступлении кризисов и наиболее 
ярко реагирует на экономическую 
ситуацию в стране.

Основными партнерами являют-
ся страны дальнего зарубежья, так 
как на них приходится порядка 90% 
как зарубежных, так и иностранных 
инвестиций. Основным инвестором 
до 2014 г. являлись страны Европы 
(преимущественно страны северной 
Европы). Затем, после конфликта на 
Украине произошло закрытие мно-
жества совместных проектов с дан-
ными странами. На втором месте по 
объему иностранных инвестиций 
занимают страны Карибского бас-
сейна. Это можно объяснить наличи-
ем большого количества карибских 
оффшорных юрисдикций. В Азии 
основными инвесторами являются 
Китай, Япония, КНДР.
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ «ОДНОДНЕВОК»  
И ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ СО СТОРОНЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

PROMOTION OF «ONE-DAYS» ORGANIZATIONS ACTIVITIES AND WASHING  
UP THE INCOME FROM THE CUSTOMS BODY

А. Е. Озолинг, Ozoling А.

Аннотация: Использование фиктивных сделок или организаций в целях подготовки к совершению преступлений и от-
мывание доходов, полученных преступным путем носит международный характер. Особенно часто эти механизмы 
используются в трансграничных операциях связанных с оборотом наркотиков, торговлей людьми и оружием, незакон-
ном выводе капиталов. С недавнего времени таможенные органы Российской Федерации получили право возбуждать 
уголовные дела по ряду преступлений подобного характера. В статье рассматриваются некоторые особенности вы-
явления этих преступлений, затрагивающих сферу таможенного дела.

Ключевые слова: Таможенные преступления, образование юридического лица, подставные лица, дознаватель, тамо-
женные операции, доходы, полученные преступным путем, документы, удостоверяющие личность, налоговые органы

Таможенные преступления, осо-
бенно контрабанда носят латент-
ный (скрытый) характер. В число 
способов, используемых правона-
рушителями для сокрытия престу-
плений, входят различные вариан-
ты отмывания доходов, полученных 
преступным путем или имитация 
хозяйственной деятельности, в том 
числе во внешнеэкономической 
сфере через создание подставных 
организаций. До последнего вре-
мени возможности таможенных 
органов вскрыть всю цепь пособ-
ников в осуществлении незакон-
ной трансграничной деятельности, 
формировании каналов транспор-
тировки, схем отмывания, сокры-
тия участников и бенефициаров 
были ограничены. Сегодня в рас-
поряжении таможенных органов 
имеется эффективный инструмент, 
позволяющий вывести на новый 
уровень борьбу с использованием 
однодневок и легализацией пре-
ступных доходов в сфере внешнеэ-
кономической деятельности. Феде-
ральным законом от 28.06.2013 (ред. 
от 21.07.2014, с изм. От 29.12.2014) 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части противо-
действия незаконным финансовым 
операциям» таможенным органам 
впервые было предоставлено право 
возбуждать уголовные дела и осу-
ществлять неотложные следствен-
ные действия при выявлении ими 
признаков состава преступлений, 
предусмотренных ст.173.1—174.1 
УК РФ. Сложившийся достаточ-
но эффективный механизм взаи-
модействия между таможенными 
и налоговыми органами позволяет 

выявлять случаи использования 
однодневок и провести дальней-
шее расследование с учетом компе-
тенции каждого из двух ведомств. 
Возникают ситуации, когда опе-
ративно-розыскные мероприятия 
проводятся или уголовное дело воз-
буждается по результатам налого-
вой или таможенной проверки, как 
правило по статьям 159, 173, 174, 
194, 198, 199 Уголовного кодекса и в 
ходе этой деятельности появляют-
ся сведения о возможном наличии 
признаков преступлений при обра-
зовании юридических лиц.

В статье 173.1 УК РФ как престу-
пление квалифицируется

Образование (создание, реорга-
низация) юридического лица через 
подставных лиц, а также представ-
ление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, данных, 
повлекшее внесение в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц сведений о подставных лицах. 

Под подставными лицами 
в статьях 173.1 и 173.2 УК РФ по-
нимаются лица, которые являют-
ся учредителями (участниками) 
юридического лица или органами 
управления юридического лица 
и путем введения в заблуждение 
либо без ведома которых были вне-
сены данные о них в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц, а также лица, которые явля-
ются органами управления юриди-
ческого лица, у которых отсутствует 
цель управления юридическим ли-
цом. 

Вопросы создания и реоргани-
зации отдельных видов коммерче-

ских и иных организаций регламен-
тируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими 
нормативными актами. Статьей 50 
ГК РФ установлено, что юридиче-
ские лица могут быть коммерчески-
ми либо некоммерческими органи-
зациями, здесь же предусмотрены 
формы, в которых они могут соз-
даваться. С момента регистрации 
юридического лица в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) юридическое лицо 
считается созданным.

 С этого момента можно счи-
тать оконченным и преступление, 
предусмотренное ст. 173.1УК РФ. 
Предшествующие регистрации 
действия, например, введение лиц 
в заблуждение для приобретения 
или временного завладения доку-
ментов для регистрации, обманного 
получения подписи, использование 
утерянных, украденных докумен-
тов — способы совершения этого 
преступления.

Признаки состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
173.2 УК РФ «Незаконное исполь-
зование документов для образо-
вания (создания, реорганизации) 
юридического лица» следующие

1. Предоставление документа, 
удостоверяющего личность, или 
выдача доверенности, если эти 
действия совершены для внесения 
в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о под-
ставном лице, 

2. Приобретение документа, 
удостоверяющего личность, или ис-
пользование персональных данных, 
полученных незаконным путем, 
если эти деяния совершены для 
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внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведе-
ний о подставном лице, 

В соответствии с примечанием 
к статье 173.2 УК РФ под приоб-
ретением документа, удостоверя-
ющего личность, понимается его 
получение на возмездной или без-
возмездной основе, присвоение 
найденного или похищенного доку-
мента, удостоверяющего личность, 
а также завладение им путем обмана 
или злоупотребления доверием.

В перечень этих документов 
следует включать документы, кото-
рые в законодательстве определе-
ны как удостоверяющие личность, 
например, паспорт (заграничный 
паспорт) или военный билет. По-
рядок представления документов 
определен ФЗ №129 от 08.08.2001 
(ред. от 28.12. 2016) «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (с изм. и доп. вступ. 
в силу с 01.09.2017). При этом за-
явитель указывает свои паспорт-
ные данные или в соответствии 
с законодательством РФ данные 
иного удостоверяющего личность 
документа и идентификационный 
номер налогоплательщика (при его 
наличии). Например, водительское 
удостоверение или студенческий 
билет, законодательством не при-
знаются документами, удостоверя-
ющими личность.

Федеральным законом от  
30.03. 2015 г. № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные Российской Федерации 
в части обеспечения достоверности 
сведений, представляемых при го-
сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей» диспозиция статьи 
была дополнена таким деянием как 
представление в орган осуществля-
ющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, данных, 
повлекших внесение в единый го-
сударственный реестр юридических 
сведений о подставных лицах. Как 
и в составах других преступлений, 
по которым таможенные органы 
возбуждают уголовные дела форма 
вины -это прямой умысел. В данном 
случае виновный сознает, что в ка-
честве учредителя или руководите-

ля юридического лица в документах 
представляемых на регистрацию 
значатся подставные лица и желает 
зарегистрировать юридическое лицо 
или внести изменения в ЕГРЮЛ, ис-
пользуя подставное лицо.

Создание «фирм-однодневок» 
для осуществления преступной де-
ятельности и легализации доходов 
от такой деятельности, осущест-
вляется, в том числе, путем пред-
ставления в регистрирующий ор-
ган заведомо ложных сведений об 
юридическом или физическом лице 
(учредителях, руководителях, месте 
нахождения, уставном капитале), 
не позволяющих выявить организа-
торов их деятельности. Под созда-
нием «фирмы-однодневки» следу-
ет понимать не только создание ее 
как юридического лица, но и пере-
вод прав участников и прав по ру-
ководству юридическим лицом и, 
соответственно, перенос ответ-
ственности за деятельность такого 
юридического лица на подставных лиц.

Если деятельность такого пред-
приятия сосредоточена внутри 
России, то они чаще служат целям 
хищения денег из бюджета, обна-
личивания и «оптимизации» нало-
гов. В этой связи налоговые орга-
ны будут, например, интересовать 
те компании, у которых предпри-
ятие закупало на значительные 
суммы товар или списывало на 
них деньги по затратным схемам. 
При изучении деятельности по-
добных предприятий необходимо 
анализировать денежный оборот 
предприятия по его расчетному 
счету; структуру затрат предпри-
ятия; количество офисных, произ-
водственных и торговых площадей 
в аренде и в собственности; сто-
имость имущества и прочих ак-
тивов; количество привлеченных 
(заемных) средств и т.д.

Вот некоторые характерные 
признаки фирм-однодневок:

— наличие минимального раз-
мера уставного капитала и контра-
кыт на поставки товаров на круп-
ные суммы

— учредителем является одно 
лицо, как правило, физическое, чаще 
всего с низким социальным статусом;

— совпадение в одном лице ге-
нерального директора и главного 
бухгалтера;

— государственная регистра-
ция осуществляется по утраченным 
либо похищенным паспортам и по 
несуществующему адресу;

— организации, зарегистриро-
ванные по адресам массовой реги-
страции или на массовых заявите-
лей;

— отсутствие организации и ис-
полнительного органа по адресу, 
указанному в учредительных доку-
ментах;

— отсутствие движения денеж-
ных средств по счетам.

— отсутствие документов (дого-
воров аренды и т.п.), подтвержда-
ющих наличие офиса и складских 
помещений.

Таможенные органы вправе воз-
буждать уголовные дела и произ-
водить неотложные следственные 
действия при наличии признаков 
преступления, предусмотренного 
также статей 174 УК РФ «Соверше-
ние финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами 
или иным имуществом, заведомо 
приобретенными другими лицами 
преступным путем, в целях прида-
ния правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами 
или иным имуществом — Обще-
ственная опасность преступления 
заключается в угрозе экономиче-
ской безопасности государства, ри-
ске невыполнения международных 
обязательств России в сокрытии 
преступлений, связанных с непра-
вомерным приобретением денеж-
ных средств или иного имущества, 
в придании им легального статуса. 
Кроме того,нормы, изложенные 
в частности в Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборо-
та наркотических средств и психо-
тропных веществ (1988 г.), Конвен-
ция Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятель-
ности (1990 г.), Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115 — «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма» (в ред. от 29.07.2017) также 
вызвали необходимость усиления 
борьбы с преступлениями предус-
мотренными ст. 174 УК РФ и введе-
ния 174.1 УК РФ.
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В Постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2015 года № 32. 
В частности указывается, что цель 
придания правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряже-
нию денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенны-
ми преступным путем (в результа-
те совершения преступления), как 
обязательный признак составов 
преступлений, предусмотренных 
статьями 174 и 174.1 УК РФ, мо-
жет быть установлена на основании 
фактических обстоятельств дела, 
указывающих на характер совер-
шенных финансовых операций или 
сделок, а также иных сопряженных 
с ними действий виновного лица 
и его соучастников, направленных 
на сокрытие факта преступного 
приобретения имущества и обеспе-
чение возможности его свободно-
го оборота. Такая цель по мнению 
Верховного суда может проявлять-
ся, в частности в совершении фи-
нансовых операций или сделок по 
обналичиванию денежных средств, 
приобретенных преступным путем 
(в результате совершения престу-
пления), в том числе с использова-
нием расчетных счетов фирм- «од-
нодневок» или счетов физических 
лиц, не осведомленных о преступ-
ном происхождении соответствую-
щих денежных средств;

Понятие имущества содержится 
в ст. 128 ГК. К нему, в частности, 
относятся как вещи, деньги, цен-
ные бумаги, так и имущественные 
права. Предметом преступления 
могут быть и денежные средства, 
находящиеся на банковском счете, 
и бездокументарные ценные бума-
ги, и предприятие как имуществен-
ный комплекс, и т.д. Финансовые 
операции отражают экономические 
отношения, выраженные в созда-
нии и движении, распределении, 
перераспределении и использова-
нии денежных средств и финансо-
вых ресурсов. К ним можно отнести 
размещение денежных средств во 
вклад (на депозит), зачисление или 
перевод на счет денежных средств, 
снятие со счета и т.д. Денежные 
средства (иное имущество), о ко-
тором идет речь в статье 174 УК РФ 
должны быть приобретены именно 
преступным путем. Материальные 

ценности, полученные иным неза-
конным путем, в частности, в ре-
зультате гражданско-правового 
деликта, не являются предметами 
этого преступления. Финансовые 
операции, не являющиеся сделка-
ми (например, выплата дивиден-
дов по ценным бумагам), не могут 
образовывать объективную сторо-
ну состава преступления. Престу-
пление, предусмотренное статьей 
174.1. — Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом 
в результате совершения им пре-
ступления состоит в совершении 
финансовых операций и других сде-
лок с денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенны-
ми лицом в результате совершения 
им преступления, в целях прида-
ния правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами 
или иным имуществом. Большая 
часть признаков преступлений, за-
крепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, 
совпадают. Отличия заключаются 
в следующем: — предметом престу-
пления в ст. 174.1 являются деньги 
и иное имущество, полученные са-
мим преступником (субъектом пре-
ступления является только то лицо, 
которое преступно приобрело лега-
лизуемое им затем имущество)., а в 
ст. 174 УК РФ — денежные средства 
или иное имущество, нажитые пре-
ступным путем другими лицами, 
о чем заведомо известно виновно-
му; Прямой умысел виновного в со-
вершении преступления по ст. 174.1 
подтверждает то обстоятельство, 
что легализуемые предметы он при-
обрел в результате совершения им 
же другого преступления. Лицо 
осознает общественно опасный ха-
рактер, использования таких денеж-
ных средств или иного имущества 
для осуществления предпринима-
тельской или иной экономической 
деятельности и желает совершить 
данные действия, легализовать (от-
мыть) таким образом указанные 
средства (иное имущество). Заведо-
мость преступного происхождения, 
легализуемых иным лицом средств 
или имущества (ст. 174 УК РФ), со-
стоит в том, что субъекту престу-
пления известно, что он использует 
средства или имуществ, которые 

другое лицо получило как доход от 
совершения преступления.

 Субъектом преступления может 
быть только то лицо, которое уча-
ствовало в совершении первичного 
преступления. В отличие от ст. 174 
УК, ч. 1 которой не устанавливает 
нижней границы размера легали-
зуемых сделок, ответственность по 
ст. 174.1 наступает лишь в случае, 
если финансовые операции и дру-
гие сделки с денежными средства-
ми или иным имуществом, при-
обретенными лицом в результате 
совершения им преступления, со-
вершены на сумму, превышающую 
6 млн. руб. Преступление окончено 
в момент осуществления финан-
совой операции или другой сделки 
Легализация денежных средств мо-
жет быть связана с такими опера-
циями, как кредитование, расчет 
и т. д. Под «другой сделкой» следует 
понимать поведение лица, направ-
ленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав 
и обязанностей, которое находит 
выражение в договоре или одно-
стороннем волеизъявлении лица 
и не связано с созданием и исполь-
зованием фонда денежных средств. 
Легализация предметов преступно-
го посягательства при этом может 
быть связана с дарением, обменом 
и иным движением материальных 
ресурсов. Моментом окончания 
преступления следует считать со-
вершение единичной финансовой 
операции или сделки, например, 
лицо использовало преступно по-
лученные денежные средства для 
уплаты таможенных платежей или 
с момента подписания договора об 
оказании услуг по совершению та-
моженных операций с товарами или 
транспортными средствами. В от-
личие от других составов таможен-
ных преступлений, обязательным 
признаком составов преступлений, 
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК 
РФ является цель — придание пра-
вомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, 
приобретенным преступным путем. 
Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
от7июля2015года№32 разъясняет, 
что сделкам как признаку указан-
ных преступлений могут быть от-
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несены действия, направленные 
на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав 
и обязанностей, а равно на созда-
ние видимости возникновения или 
перехода гражданских прав и обя-
занностей. При этом, по смыслу 
закона, указанные финансовые 
операции и сделки заведомо для 
виновного маскируют связь лега-
лизуемого имущества с преступным 
источником его происхождения 
(основным преступлением).

Деятельность фирм-однодневок 
вынуждает добросовестных участ-
ников внешнеэкономической де-
ятельности совершать нарушения 
таможенных правил, поскольку 
контрабандный ввоз товаров и ре-
ализация его на внутреннем рынке 
по демпинговым ценам приводит 
к недобросовестной конкуренции.

Даже если руководители ком-
паний лишь однажды воспользова-
лись услугами однодневок, то они 
могут быть привлечены в качестве 
обвиняемых к расследованию уго-
ловных дел в пределах сроков дав-
ности, хотя в штате такой фирмы 
в большинстве случаев числится 
один лишь номинальный директор. 
Часто его тяжело найти (в букваль-
ном смысле слова при использо-
вании документов умершего) или 
провести следственные действия 
(при использовании документов 
недееспособного(находящегося 
в психоневрологической клинике) 
лица, хотя с расширением инфор-
мационных возможностей надзор-
ных и контролирующих органов 
эти два способа, носившие массо-
вый характер в конце 90х годов (а 
именно оттуда следует отсчитывать 
историю «однодневок») постепен-
но сходят на нет. Учредители своим 
решением назначают или снимают 
гендиректора. а часто эти учредите-
ли — сами фирмы-однодневки или 
«мертвые души»). Регистрирую-
щие (налоговые) органы не вправе 
вмешиваться в хозяйственную де-
ятельность субъектов гражданских 
правоотношений, ими не рассма-
триваются вопросы правомочности 
участников юридического лица при 
принятии решений о внесении из-
менений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического 
лица, об избрании постоянно дей-

ствующего исполнительного органа 
юридического лица и т. п.

Сделка может быть экономиче-
ски невыгодной, поскольку ее цель 
иная, нежели получение выгоды. 
Например, таможенные органы 
в ходе осуществления аналитиче-
ской или оперативной деятельности 
могут столкнуться с цепями поста-
вок абсолютно убыточными с точки 
зрения «золотых» правил логистики 
или с условиями внешнеторгового 
контракта (особенно если задей-
ствована оффшорная зона) очевид-
но невыгодными одной из сторон. 
Сами по себе это факты отнюдь не 
предрешают вопрос о наличии при-
знаков преступления, однако это 
основание для более тщательного 
оперативного анализа,

Дело о легализации до установ-
ления признаков основного престу-
пления, в результате которого по-
лучен преступный доход возбудить 
нельзя. 

Выявление преступлений, пред-
усмотренных ч. 173.1-174.1 УК 
РФ не являются самостоятельной, 
«профильной» целью деятельно-
сти таможенных органов. Преступ-
ный путь приобретения денежных 
средств и иного имущества означа-
ет, что они могут быть приобрете-
ны в результате совершения любых 
преступлений, но в поле зрения 
таможенных органов такая инфор-
мация вероятнее попадет при выяв-
лении преступлений в сфере тамо-
женных правоотношений. Спектр 
ситуаций, в которых таможенные 
органы выявят признаки этих пре-
ступлений достаточно широк. При-
знаки использования подставных 
организаций могут быть выявлены 
на этапе оперативной разработки 
или в ходе расследования деятель-
ности лица или лиц при подготов-
ке и совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 226.1 УК РФ 
(в части стратегического сырья 
и товаров) или ст. 193 УК-РФ, ког-
да фиктивная организация слу-
жит механизмом вывода денежных 
средств за рубеж (в последнем слу-
чае возможно не создание фирмы, 
а заключение разовых фиктивных 
сделок). Нельзя исключать исполь-
зование подобных способов и при 
совершении контрабанды нарко-
тиков и последующей легализации 

полученных средств. Данные о соз-
дании и использовании подставных 
фирм (в т. ч. «однодневок») не обя-
зательно получаются оперативным 
или следственным путем — и в этом 
особенность компетенций тамо-
женных органов. Например, в ходе 
применения некоторых форм та-
моженного контроля есть вероят-
ность, что в распоряжении долж-
ностных лиц окажется информация 
о том, что проверяемое юридиче-
ское лицо было зарегистрировано 
на подставных лиц, либо характер 
его деятельности свидетельствует 
о возможной легализации дохо-
да иного лица, осуществляющего 
контрабандную деятельность, или 
осуществляются сделки с товаром, 
находящимся под таможенным 
контролем. Вероятнее всего такого 
рода информация может быть по-
лучена в результате таможенного 
осмотра помещений и территория 
или таможенной проверки или при 
проверке документов, при прове-
дении анализа объемов товарных 
поставок, объема операций через 
оффшорные зоны. логистики по-
ставок и складской логистику (что 
особенно важно при создании 
внешнеторговой «однодневки»). 
Если в материалах уголовного дела, 
например по ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ, 
есть данные, что преступление со-
вершено неизвестными лицами 
с использованием либо фиктивных 
реквизитов коммерческих струк-
тур, либо подлинных реквизитов 
и уставно-регистрационных доку-
ментов, а также открытых банков-
ских счетов коммерческих структур, 
учредителями и руководителями 
которых значатся подставные лица, 
то в таких случаях дознаватель не 
вправе приостанавливать предва-
рительное расследование по ст. 194 
УК РФ по основанию неустанов-
ления им лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого, 
а напротив должен рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 173.1 или 173.2 УК 
РФ, а после возбуждения дела и в 
ходе производства неотложных 
следственных действий изъять 
и приобщить к делу документы, 
подтверждающие данные обстоя-
тельства, а также произвести с их 
использованием соответствующие 



20

Экономика

следственные действия осмотры, 
допросы свидетелей, назначение 
экспертиз и т.д. Процессуальным 
путем получить и проверить сведе-
ния и документы:

— о регистрации и перереги-
страции коммерческих структур;

— о постановке их на учет в на-
логовых органах;

— о фиктивности или подлин-
ности паспортов граждан, выступа-
ющих в качестве учредителей или 
руководителей проверяемых ком-
мерческих структур;

— об отнесении таких паспортов 
к числу утраченных или похищен-
ных (последнее осуществляется пу-
тем проверок в базах данных сведе-
ний о похищенных или утраченных 
паспортах, а также допросов граж-
дан, которым эти паспорта ранее 
принадлежали на законных основа-
ниях. 

В оперативных целях необходи-
мо с помощью штатного программ-
ного средства Мониторинг-Анализ 
установить, когда и где проверяемая 
подставная коммерческая структу-
ра в качестве декларанта или иного 
лица совершала таможенные опе-
рации. Сведения о поданных и вы-
пущенных таможенных деклараци-
ях возможно позволят установить 
новые, не выявленные эпизоды 
уклонения от уплаты таможенных 
платежей или попытки легализации 
доходов и имущества.

В зависимости от полученных 
сведений, наличия времени (преде-
лы 10 суток) и конкретной ситуации 
отделом дознания должны осущест-
вляться действия по установлению 
фактических обстоятельств совер-
шения преступлений и определе-
ния круга реально действующих 
коммерческих структур и физиче-
ских лиц, связанных с неизвест-
ными гражданами, совершивших 
расследуемые преступления с ис-
пользованием с использованием 
реквизитов, уставно-регистраци-
онных документов и открытых бан-
ковских счетов, оформленных на 
подставных. подставные коммерче-
ские структуры, выступавшие в ка-
честве официальных участников 
таможенных правоотношений.

Исходя из санкций, предус-
мотренных различными частями 
ст.173.1-174.1 УК РФ к преступле-

ниям средней тяжести и тяжким из 
числа рассматриваемых в этом раз-
деле мы отнесем преступления по 
ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 174 
УК РФ, ч.3 и 4 ст. 174.1, а это зна-
чит, что таможенные органы вправе 
использовать весь спектр оператив-
но- розыскных мероприятий. Опе-
ративно-розыскные подразделения 
самостоятельно, а после возбуж-
дения уголовного дела по поруче-
нию следователя или дознавателя 
добывают сведения о том, какие 
предприятия, организации и лица 
в действительности располагают-
ся по заявленным коммерческими 
структурами юридическим и фак-
тическим адресам; о местонахожде-
нии и принадлежности телефонных 
абонентов, заявленных при реги-
страции или постановки на учет 
в налоговых органах как контакт-
ные (с выяснением в дальнейшем 
дознавателем в ходе допросов и ос-
мотров — кто являлся владельцем 
и пользователем упомянутых поме-
щений и телефонных абонентов); 
установочные сведения об учреди-
телях коммерческих структур, кото-
рые в свою очередь учредили прове-
ряемую подставную коммерческую 
структуру либо перечислили на счет 
проверяемой подставной коммер-
ческой структуры денежные сред-
ства, с использованием которых 
проверяемая подставная коммерче-
ская структура начала осуществлять 
свою финансовую деятельность

Дознавателем в обязательном 
порядке к уголовному делу приоб-
щаются:

— документы банков об от-
крытии у них рублевых и валютных 
счетов проверяемой коммерческой 
структуры, а также справки и иные 
сведения банка о дальнейшем 
движении денежных средств и их 
остатке;

— подлинники или копии юри-
дического дела клиента (клиентское 
досье), в котором находятся копии 
уставно-регистрационных доку-
ментов проверяемой подставной 
коммерческой структуры, протоко-
лы собраний учредителей о назна-
чении и переназначении руково-
дящего состава этой коммерческой 
структуры, заявления и договоры 
подставных коммерческих структур 
об открытии счетов в банке;

— любые документы перепи-
ски банка с проверяемой подстав-
ной коммерческой структурой, 
а также доверенности, выдаваемые 
последней своим сотрудникам на 
совершение каких-либо действий 
в банке, документы, оформляемые 
банком о пропуске в помещение 
банка сотрудников проверяемой 
подставной коммерческой структу-
ры, в том числе содержащие номера 
контактных телефонов и паспорт-
ные данные этих сотрудников;

— выписки с лицевых счетов, от-
крытых в банке на проверяемую под-
ставную коммерческую структуру, 
в которых должно быть зафиксирова-
но движение денежных средств с мо-
мента открытия счетов до их закры-
тия или на день проверки, причем 
данные выписок должны содержать 
сведения о конкретных юридиче-
ских и физических лицах, которые 
непосредственно перечисляли (либо 
вносили) денежные средства на сче-
та проверяемой подставной ком-
мерческой структуры, либо на счета 
которых со счетов проверяемой под-
ставной коммерческой структуры 
перечислялись денежные средства, 
а также данные — кому из физиче-
ских лиц выдавались со счетов под-
ставной коммерческой структуры на-
личные деньги по чекам;

— справки банка о том, кто кон-
кретно из его сотрудников контак-
тировал с представителями прове-
ряемой подставной коммерческой 
структуры, как при заключении 
договора об открытии счетов и бан-
ковском обслуживании, так и при 
проведении конкретных банков-
ских операций 

— результаты проверки рее-
стров нотариальных контор, удо-
стоверявших подлинность образцов 
подписей руководителей и отти-
сков печатей на соответствующей 
карточке проверяемой подставной 
коммерческой структуры, пред-
ставленных в банк при открытии 
лицевых счетов 

— результаты проверки записей 
в реестрах нотариальных контор, 
свидетельствующих о соответствии 
копии регистрационных и иных до-
кументов проверяемых подставных 
коммерческих структур, представ-
ленных в банк или налоговые орга-
ны с их подлинниками 
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В ходе осуществления оператив-
но-розыскной деятельности, рас-
следовании уголовных дел и даже 
при расследовании дела об АП тамо-
женные органы могут выявить пре-
ступные схемы, образующие сово-
купность преступлений, в том числе 
не подведомственных таможенным 
органам. Например, если основной 
целью преступной организации яв-
ляется контрабанда сырьевых то-
варов, то для этих целей создаются 
несколько «фирм-однодневок» (ст. 
173 УК РФ). Крупные партии стра-
тегически важных товаров и сы-
рья — нефтепродуктов, цветного 
металла, леса. — похищаются раз-
личными способами, в том числе 
путем мошенничества (ст. 159 УК 
РФ), присвоения и растраты (ст. 160 
УК РФ и т.п.), или приобретается 
заведомо похищенный товар (ст. 175 
УК РФ) и либо незаконно переме-
щаются через таможенную границу, 
либо сначала легализуются самими 
преступниками или иными лицами 

(ст. 174 или 174.1 УК РФ), а затем 
перемещаются открыто с уплатой 
таможенных платежей. Могут воз-
никать самые различные вариан-
ты, что требует эффективного вза-
имодействия таможенных органов 
с другими правоохранительными 
структурами. Не слишком большой 
опыт таможенных органов в рассле-
довании таких преступлений, тре-
буют интенсивной работы в рамках 
установленных форматов взаимо-
действия с обладающими большой 
практикой органами внутрен-
них дел и налоговыми органами.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
И ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

CALCULATION OF EFFICIENCY EVALUATION OF GOODWILL  
AND OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
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Аннотация: В статье освещается вопрос методики расчета оценки эффективности нематериальных активов и объ-
ектов интеллектуальной собственности, с точки зрения применения ее хозяйствующими субъектами в целях получения 
максимального экономического эффекта и наибольшей прибыли. Рассмотрены основные и общеприменимые методы оцен-
ки эффективности нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.

Abstract: The article addresses the issue of methodology for calculating the efficiency evaluation of intangible assets and intellectual 
property from the point of view of its application by the economic entity in order to obtain maximum economic benefit and maximum 
profit. Considered the basic and generally applicable methods of evaluation of intangible assets and intellectual property.

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, объект интеллектуальной собственности, нематериальные акти-
вы, методы оценки объектов интеллектуальной собственности, эффективность, экономический эффект, максималь-
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Введение
В настоящее время использова-

ние результатов интеллектуальной 
собственности, является первосте-
пенной задачей для современного 
общества. 

В нашей стране имеется огром-
ный научно-технический потенци-
ал, представленный в виде разного 
рода результатов интеллектуальной 
деятельности (изобретение, полез-
ные модели, промышленные образ-
цы и так далее.)

Учет, оценка результатов интел-
лектуальной деятельности, а также 
их постановка на бухгалтерский учет 
в качестве нематериальных активов, 
является основным потенциалом 
предприятия, занимающихся науч-
но-инновационной деятельностью, 
но в месте и с тем представляет со-
бой определенную трудность. Ведь 
мало просто оценить результат ин-
теллектуальной собственности, 
и рассчитать рыночную стоимость 
нематериального актива, перво-
степенной задачей любого хозяй-
ствующего субъекта, является опре-
деление экономических эффектов 
и выгод в будущем.

В данной статье рассматриваются 
основные методы оценки объектов 
интеллектуальной собственности, 
в качестве активов предприятия, 
способных приносить максималь-
ный экономический эффект.

Основная часть
В настоящее время, наибольшей 

приоритетностью пользуется раз-
личные системы и методы оценки 
определения эффективности от вне-
дрения результата интеллектуальной 
собственности.

Под эффективностью понимают 
целесообразность, продуктивность, 
получение какого либо положитель-
ного результата от использования 
ресурса [6].

Существует традиционные мето-
ды оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности, такие как :

• затратный
• рыночный
• экспертный
• доходный
Рассмотрим наиболее примени-

мые.
Затратный метод оценки резуль-

татов интеллектуальной собствен-
ности представляет собой сумму за-
трат, вложенных на создание актива.

Сумма всех затрат, связанных 
с созданием и охраной нематериаль-
ного актива (З

с
) вычисляется по сле-

дующей формуле:

З
с
 = З

pi
 + З

noi
 + З

m
,

где З
p
 — стоимость разработки 

нематериального актива, 
З

no
 — затраты на правовую охрану 

объекта,
З

m
 — затраты на маркетинг,

В свою очередь затраты на разра-
ботку рассчитываются по формуле:

З
р
 = З

нир
 + З

ктд
, 

где З
нир

 — затраты на проведение 
НИР, 

З
ктд

 — затраты на разработку 
конструкторско-технической, тех-
нологической и/или проектной до-
кументации, связанные с созданием 
объекта,

Затраты на проведение НИР 
можно рассчитать по формуле:

З
нир

 = З
п
 + З

ти
 + З

э
 + З

и
 + З

о
 + З

др
+ З

со
, 

где З
п
 — затраты на поисковые 

работы,
З

ти
 — затраты на проведение тео-

ретических исследований,
З

э
 — затраты на проведение экс-

периментов,
З

и
 — затраты на составление, рас-

смотрение и утверждение отчета,
З

о
 — затраты на проведение ис-

пытаний,
З

др
 — другие затраты, 

З
со

 — затраты на оплату услуг сто-
ронних организаций,

Затраты на разработку конструк-
торско-технической, технологиче-
ской и проектной документации 
моно рассчитать по формуле:

З
ктд

 = З
эп

 + З
тп

 + З
рп

 + З
р
 + З

и
 + З

ан
 + З

д
, 

где З
эп

 — затраты на выполнение 
эскизного проекта, 
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З
тп

 — затраты на выполнение тех-
нического проекта, 

З
рп

 — затраты на выполнение ра-
бочего проекта, 

З
р
 — затраты на выполнение рас-

четов, 
З

и
 — затраты на проведение ис-

пытаний, 
З

ан
 — затраты на проведение ав-

торского надзора, 
З

д
 — затраты на дизайн, 

Такой метод оценки может не 
в полной мере отражать реальную 
стоимость актива, так как в затра-
ты на НИОКР чаще всего включе-
ны основные статьи затрат такие 
как, сырье и материалы, заработная 
плата, амортизация и так далее, но 
редко отражены такие расходы как: 
затраты на исследования рынка, 
конкурентного поля, и так далее[11].

Подводя итог сказанному выше, 
необходимо отметить, что затратный 
метод оценки результатов интел-
лектуальной собственности носит 
«относительный» характер, и ис-
пользовать его целесообразно лишь, 
в качестве некого ориентира, так как 
он те отражает экономических эф-
фектов и прибыли в будущем пери-
оде[10].

Вторым методом для оценки объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности является рыночный, данный 
способ оценки интеллектуальной 
собственности основывается на ме-
тоде сравнения продаж. При данном 
подходе имеющийся актив, нуж-
дающийся в оценке, сравнивается 
с аналогичным объектом интеллек-
туальной собственности по ряду 
факторов, таких как:

1.Физические характеристики 
объекта интеллектуальной собствен-
ности.

2.Функциональные характери-
стики объекта интеллектуальной 
собственности.

3.Технологические характери-
стики объекта интеллектуальной 
собственности.

4.Структура и объем юридиче-
ских прав собственности на объект 
интеллектуальной собственности, 
передаваемый в сделке.

5.Существование каких-либо 
специальных условий и соглашений 
о финансировании.

6.Отрасль или бизнес, где ис-
пользовался (или будет использо-

ваться) нематериальный актив и так 
далее.

Факторов, включенных в срав-
нительный анализ объекта интел-
лектуальной собственности, может 
быть гораздо больше, по усмотре-
нию и договоренности продающей 
и покупающей сторон[7].

Сущностью данного метода 
оценки является поиск сведений 
о рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности, 
которые могут сравниться по назна-
чению и полезности с оцениваемым 
объектом[5].

При применении данного метода 
оценки объекта интеллектуальной 
собственности, вероятность опреде-
ления достоверной стоимости акти-
ва достаточно велика. Но при этом 
необходимо отметить, что подход 
в оценке объекта интеллектуаль-
ной собственности, с применением 
метода сравнения продаж, имеет 
определенные ограничения, так как 
в первую очередь этот метод при-
меним для результатов интеллекту-
альной деятельности, которые носят 
массовый характер, и в принципе не 
применим для объектов интеллекту-
альной собственности, которые яв-
ляются уникальными в своем роде, 
так как объектов для сравнения, 
большего числа характеристик, на 
рынке нет[2].

Кроме этого необходимо учиты-
вать, применяя данный метод, такие 
факторы как: достоверность и пол-
нота информации об аналоге объек-
та, с учетом временных рамок.

Наиболее предпочтительным 
для хозяйствующего субъекта или 
для покупателя объекта интеллек-
туальной собственности, является 
доходный метод оценки, ориенти-
рованный на экономическую ситуа-
цию в момент времени совершения 
оценки.

Доходный метод оценки пред-
назначен для определения полной, 
стоимости какого либо объекта 
интеллектуальной собственности, 
а также отражает наиболее истин-
ную картину финансового положе-
ния предприятия, занимающегося 
научно-инновационной деятельно-
стью, так как базой данного метода 
является определение экономиче-
ского эффекта от внедрения и при-
менения результата интеллектуаль-

ной деятельности, и как следствие 
получение прибыли[5].

К доходным методам оценки от-
носятся:

• метод прямой капитализа-
ции;

• экспресс — оценка;
• метод избыточной прибыли;
• метод, основанный на «пра-

виле 25%»;
• экспертные методы
• расчета роялти;
• метод исключения ставки 

роялти;
• методы DCF (дисконтирова-

ния денежного потока)
Рассмотрим наиболее часто при-

меняемые доходные методы оценки.
1. Метод DCF (дисконтирования 

денежного потока) — с помощью 
данного метода можно рассчитать 
денежные поступления всех буду-
щих периодов. Данные поступле-
ния, которые могут быть получены 
в будущем преобразуются в стои-
мость, которая приведена к текуще-
му периоду с помощью применения 
ставки дисконтирования. 

Дисконтный денежный поток 
рассчитывается по формуле:

М
n
 = CF

1
/(1+i) + CF

2
/(1+i)2 + CF

3
/(1+i)3 + … 

+ CF
n
/(1+i)n

где: CF1,CF2,CF3,…, CF n— 
это поток выгод (денежный поток) 
в году 1, 2, 3, n от использования 
объекта оценки; 

Mn — сумма (стоимость) ОИС 
через n лет; 

i — ставка дисконтирования.
Ставки дисконтирования (i) 

определяются по данным рынка на 
момент оценки и выражаются как 
коэффициент цен или как процент-
ная ставка.

В качестве нормы дисконтиро-
вания может быть принят уровень 
предполагаемой прибыли при аль-
тернативном использовании средств 
на создание, производство и реали-
зацию продукции, процент за бан-
ковский депозит, норма прибыли 
при вложении средств в ценные бу-
маги, процентная ставка рефинан-
сирования[9].

Необходимо отметить, что дан-
ный метод оценки в большей сте-
пени применим для объектов ин-
теллектуальной собственности 
с коротким сроком службы или сро-
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ком полезного использования, как 
юридическим так и экономическим.

Срок полезного использова-
ния — это период в течение кото-
рого объекты интеллектуальной 
собственности способны принести 
ожидаемую выгоду.

2. Метод прямой капитализа-
ции — данный метод применим 
к объектам интеллектуальной соб-
ственности, которые приобретаются 
или разрабатываются на длительный 
период и скорая их продажа не па-
нируется. Отличительной особен-
ностью данного метода оценки яв-
ляется увеличение периодов оценки 
n, тем самым формула дисконтиро-
ванного денежного потока преобра-
зовывается в следующее выражение:

М
n
 = CF/r

k

где: CF — средний доход по исте-
чении каждого года;

 r
k 

— коэффициент капитализа-
ции, который складывается из ре-
альной ставки дисконта и коэффи-
циента амортизации.

При этом данный метод оценки 
статичен, поэтому к выбору пока-
зателей расчета с помощью метода 
прямой капитализации необходи-
мо подходить более внимательно, 
для того что бы свести погрешность 
в расчетах на длительный период 
к минимуму[9].

3. Метод остаточного дохода — 
позволяет преобразовать доход, 
который планирует получить пред-
приятия от внедрения объекта ин-
теллектуальной собственности в его 
стоимость. Данный метод чаще все-
го применим для активов, планируе-
мых к продаже, и рассчитывается по 
формуле:

M
n
 = M

r
/r

k

где: Mn — текущая стоимость 
объекта оценки; 

Mr — репрезентативная (выбран-
ная из совокупности) величина до-
хода;

 r
k
 — коэффициент капитализа-

ции, который складывается из ре-
альной ставки дисконта и коэффи-
циента амортизации.

Интеллектуальная собствен-
ность — является уникальным не-
материальным активом любого 
научно-инновационного предпри-
ятия, но вместе с тем данный актив, 

в сравнении, например с денежным 
активом является нестабильным 
в плане получения ожидаемой при-
были (дежных потоков), так как до-
ход от внедрения интеллектуальной 
собственности, может ожидаться 
в неопределенном будущем, и не 
обязательно будет поучен в кратко-
срочной перспективе (в короткие 
сроки).

Именно поэтому каждый хозяй-
ствующий субъект пытается ми-
нимизировать риски неполучения 
экономической выгоды, с помощью 
применения различных методов 
расчетов и оценки эффективности 
результатов интеллектуальной соб-
ственности[13].

Заключение
Подводя итог и давая характери-

стику методам оценки эффектив-
ности объектов интеллектуальной 
собственности, хочется отметить, 
что наиболее приемлемым и при-
менимым для полной и достоверной 
оценки нематериального актива, яв-
ляется доходный метод оценки.

Так как в сравнении с ним за-
тратный подход носит относи-
тельный «характер» и выступает 
в качестве некого ориентира, и не 
способен отразить всех эконо-
мических выгод хозяйствующего 
субъекта, которые могут быть по-
лучены в будущем, из-за неполного 
отражения всех затрат, понесенных 
предприятием входе разработки 
и внедрения объекта интеллекту-
альной собственности.

В свою очередь, рыночный ме-
тод оценки интеллектуальной соб-
ственности, так же как и затратный, 
уступает в свой эффективности до-
ходному подходу, так как область его 
применения очень ограничена, дан-
ный метод, как уже было отмечено, 
применим для объектов интеллекту-
альной собственности, которые ши-
роко представлены на рынке и име-
ют массовый характер, и в меньшей 
мере действенен для активов, основ-
ными и отличительными особенно-
стями которых являются уникаль-
ность и единичность.

Так как нематериальный объект 
является, как уже отмечено выше, 
активом специфического происхож-
дения, методы оценки, так же могут 
быть различны, в разных странах, 

регионах, отраслях производства, 
предприятиях.

Наиболее правильным счита-
ется, если система оценки резуль-
тата интеллектуальной собствен-
ности, включает в себя несколько 
методов оценки. моэкономическая 
обстановка, конкурентная среда, 
юридическая (правовая база) и так 
далее.
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СТРУКТУРА ВЫВОЗА КАПИТАЛОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

STRUCTURE OF CAPITAL DELIVERY FROM THE RUSSIAN FEDERATION

Н. Г. Басакова, N. G. Basakova

Аннотация: В статье рассмотрено состояние вывоза капитала из России на современном этапе, значение оттока 
капитала для экономики России, произведен анализ структуры вывоза капитала. Проведенное исследование показы-
вает, что в оттоке капитала произошли существенные структурные сдвиги.

Abstract: The article examines the state of capital export from Russia at the present stage, the results of the capital outflow for the 
Russian economy, the results of the analysis of the structure of capital export. The conducted research shows that in the outflow of 
capital there have been significant structural changes.

Ключевые слова: вывоз капитала частным сектором, структура капитала, портфельные и прямые инвестиции. 

Keywords: the outflow of capital from the private sector, capital structure, portfolio and direct investment.

В последнее время многие уче-
ные занимаются вопросами оттока 
капиталов из Российской Федера-
ции. Наиболее актуальной данная 
проблема стала в последнее десяти-
летие в условиях повсеместной гло-
бализации и интеграции междуна-
родных рынков.

Целью исследования является 
анализ изменений структуры вывоза 
капитала из Российской Федерации.

Стоит отметить, что экспорт ка-
питалов в чистом виде не является 
макроэкономической проблемой. 
Страна, экспортируя капитал, вкла-
дывает его в инвестиционные про-
екты, кредитует иностранные орга-
низации, что ведет к расширению 
ее внешней торговли.

Как правило, экономисты счи-
тают проблемой превышение от-
тока капитала над инвестициями. 
В данной ситуации, стране не хва-
тает ресурсов на обеспечение соб-
ственных инновационных задач. 
Именно такая тенденция наблюда-
ется в Российской Федерации.

В данном исследовании будет рас-
сматриваться вывоз капитала только 
частным сектором, так как отток ка-
питала из государственных секторов 
экономики является инвестициями, 
и подразумевает прибыль для госу-
дарства в долгосрочной перспективе.

Отток капиталов из России объ-
ясняется несколькими причинами:

1. Неблагоприятной политиче-
ской средой.

2. Нестабильной системой нало-
гообложения.

3. Неуверенностью в банков-
ском секторе.

4. Неразвитой системой защиты 
прав частной собственности.

5. Доступностью оффшорных 
зон.

6. Высокими рисками обесцени-
вания активов [1].

Каждая из вышеперечисленных 
проблем существует в России, чем 
и объясняется огромный отток ка-
питала на протяжении всей совре-
менной истории страны (рис. 1).

Сальдо оттока капитала имело 
отрицательное значение до 2006 г. 
В 2006-2007 гг. инвестиции в эконо-
мику Российской Федерации впер-
вые превысило вывоз капитала из 
страны. Данные изменения связа-
ны со снятием ограничений движе-
ния капитала[2]. 

В 2016 г. чистый отток капи-
тала снизился на фоне сокраще-
ния выплат по погашению долга. 
Проведение относительно жест-
кой денежно-кредитной полити-
ки способствовало росту интереса 
к рублевым активам и ограничению 
оттока чистого капитала [3].

Исходя из вышеизложенного, 
интерес представляет структура от-
тока капитала, и ее изменение с те-
чением времени.

Нами будет рассмотрено две 
структуры оттока капитала за 2001 
и 2016 гг.

На рис. 2 можно увидеть, что 
лидирующие позиции в структуре 
капитала занимают резервные ак-

тивы и чистые ошибки и пропуски. 
Такой высокий % резервных ак-
тивов показывает, что государство 
значительно контролировало от-
ток капитала, вкладывая средства 
в международные высоколиквид-
ные активы. Большая доля чистых 
ошибок и пропусков свидетельству-
ет о том, что в 2001 г. были сильные 
расхождения между государствен-
ной и банковской статистики, что 
в свою очередь свидетельствуют 
о большой сумме нелегального вы-
воза капитала [4].

В 2016 г. наблюдается значитель-
ное изменение в структуре оттока 
капитала: лидирующие место зани-
мают уже прямые инвестиции, что 
свидетельствует о том, что вывоз 
капитала из Российской Федерации 
стал легальным, и в основном, свя-
зан со вложениями в иностранные 
компании.

Показатели структурных сдви-
гов представлены в таблице 1.

Все показатели структурных 
сдвигов говорят о существенных 
имениях в структуре капитала. Раз-
ница между удельными весами от-
тока капитала 2016 г. по сравнению 
с 2001 г. составила 21.14 п.п. 

На основе полученных данных 
можно сделать вывод о том, что 
в структуре оттока капитала в по-
следние годы происходят значитель-

Таблица 1

Показатели структурных сдвигов оттока капитала в 2001 и 2016 гг.

Показатели структурных сдвигов Значение

Коэффициент Гатева 0,679

Коэффициент Рябцева 0,299

Коэффициент Салаи 0,059

Среднее линейное отклонение (п.п.) 21,144
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ные изменения, в связи с проведе-
нием жесткой денежно-кредитной 
политики. В связи с этим, отток ка-
питала в большей степени стал про-
изводиться легальными путями и, 
таким образом, сократился удель-
ный вес теневого вывоза капитала 
в общей структуре оттока капитала 
из Российской Федерации.
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«QWERTY-ЭФФЕКТ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ

«QWERTY-EFFECT» IN THE STATE ADMINISTRATION OF THE SPHERE OF ECONOMY

Д. С. Семенов, А. А. Швабский, В. П. Бородина

D. S. Semenov, A. A. Shvabskii, V. P. Borodinа

Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть проблемы «институциональных ловушек» и влияние «QWERTY-
эффектов» в государственном управлении при реализации поддержки малому и среднему предпринимательству в Рос-
сии. Анализируется текущая ситуация в реализации поддержки предпринимательства, выявлены несколько «эффек-
тов блокировок» и «эффект колеи», снижающие эффективность применяемых управленческих решений. Исследуются 
меры государственного воздействия, направленные на преодоление описанных эффектов, определены положительные 
и негативные последствия их применения. На основе проведенного исследования автором предлагается два основных 
способа к преодолению возникшего «QWERTY-эффекта» и поддержания развития малого и среднего предпринима-
тельства в России.

Abstract: The article aims to address the problems of “institutional traps” and the impact of “QWERTY-effects” in public 
administration implementing government support for small and medium-sized enterprises in Russia. The current situation in 
the implementation of entrepreneurship support is analyzed, several Lock-in and path dependence effects which reduce the 
effectiveness of the applied management decisions are revealed. Measures of state influence aimed at overcoming the described 
effects are analyzed and positive and negative consequences of their application are determined the author suggests two based on 
the study main ways to overcome the emerging “QWERTY-effect” and to support the development of small and medium-sized 
enterprises in Russia.

Ключевые слова: QWERTY-эффект; «эффект колеи», «эффект блокировки» государственное управление; экономика; 
предпринимательство; малый бизнес; государственная поддержка; налоговая политика; институт бизнес-омбудсме-
нов 

Keywords: QWERTY-effect; «Path dependence», «Lock-in effects», public administration; economy; entrepreneurship; small 
business; governmental support; tax policy; Institute of Business Ombudsmen

Введение

Наука управления и управле-
ние, как вид деятельности челове-
ка, развиваются вместе со средой, 
приобретая новые особенности, от-
крывая новые технологии, исследуя 
новые подходы и решения. С раз-
витием и сменяемостью концепций 
управления и мировым прогрессом 
актуализируется «Закон необходи-
мого разнообразия» Уильяма Росса 
Эшби [13]: любой субъект управле-
ния в наши дни должен чётко пони-
мать, каков его объект управления, 
в какой среде он находится, с кем 
взаимодействует и как реагирует на 
внешнее воздействие. Гармоничное 
соотношение объекта и субъекта 
необходимо для чёткого понимания 
ситуации, а главное для грамотно-
го и эффективного планирования. 
Процесс планирования является 
базовым для управленческой де-
ятельности в целом. С него начи-
нается управление, первоначаль-
ный план является эталоном при 
определении текущего состояния 
и отправной точкой для внесения 
изменений в ходе управленческого 
процесса.

Для эффективного планирова-
ния, необходимо чётко определить 
по каким законам регулируется 
среда, в которой находится объ-
ект управления, какие особенно-
сти и какие факторы будут влиять 
на этот процесс. Профессор Зель-
днер А.Г. в своей работе «Институ-
циональный анализ дисфункций 
государственного управления эко-
номикой» определяет как главную 
причину отсутствия результативно-
сти государственных реформ в Рос-
сии — «недооценку реальной слож-
ности институциональных систем» 
[1]. Государство, реализуя свои 
функции, при планировании управ-
ленческой деятельности должно 
учитывать не только особенности 
общественного института, на кото-
рый будет оказано воздействие, но 
и особенности институциональной 
среды. Игнорирование этого фак-
тора приводит к неэффективным 
управленческим решениям и не-
предсказуемому конечному резуль-
тату.

Одной из особенностей институ-
циональных систем, которую необ-
ходимо учитывать при планирова-

нии управленческой деятельности, 
является наличие у них «институ-
циональных ловушек». Благодаря 
грамотному подходу к планирова-
нию можно как избежать попада-
ния в такие «ловушки», так и найти 
выход при попадании в них. Это 
важный аспект управления в со-
временной среде, учёт и анализ ко-
торого позволяет избежать потерь 
в эффективности, снижения темпов 
роста, попадания в тупиковую «ко-
лею» развития.

Основная часть
В 1985 году Пол Дэвид в своей ра-

боте «Клио и экономическая теория 
QWERTY» [12] впервые выделил 
проблему «институциональных ло-
вушек» или «эффекта блокировки» 
(«Lock-in effects»). Эту проблему он 
обозначил как явление «QWERTY-
эффект», или победа менее эффек-
тивного технологического решения 
над более рациональным и выгод-
ным. 

Своё название «QWERTY-
эффект» получил от раскладки кла-
виатуры «QWERTY», которая стала 
популярна по всему миру и остаётся 
единственным стандартом, при-
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нятым обществом даже после изо-
бретения в 1936 году более удобной 
раскладки Антонином Двораком. 
Приведённый пример демонстри-
рует проявление данного эффекта 
на практике, по всеобщему одобре-
нию обществом используется тех-
нология, которая принята всеми, 
при этом даже не рассматривается 
возможность использования более 
эффективных новых разработок.

Дальнейшее развитие этой тео-
рии Ангусом Мэдисоном привело 
к дополнению «QWERTY-эффекта» 
ещё одним аналогичным эффектом 
«Path dependence» или «эффект ко-
леи». Оба эти эффекта имеют схо-
жую природу, а именно использо-
вание неэффективного стандарта 
в угоду общепринятому мнению 
или устоявшейся позиции в какой-
либо сфере общественной жизни. 

Эти эффекты окружают нас 
в повседневной жизни, они уни-
версальны и охватывают многие 
институты общества. Мы можем 
найти их проявления в истории, 
в экономике, в социальной сфере, 
в научных и научно-практических 
исследованиях, инженерии и стро-
ительстве.

«QWERTY-эффект» и эффект 
«Path dependence» предмет иссле-
дования многих зарубежных и рос-
сийских учёных, ежегодно публи-
куются научные статьи, в которых 
представлены исследования про-
явлений этих эффектов в различ-
ных областях общественной жизни. 
В западных странах результаты ис-
следований активно используются 
на практике при составлении эко-
номических стратегий, стратегий 
развития, а также в кризис-менед-
жменте и решении маркетинговых 
задач. Решение проблем связанных 
с данными эффектами позволяет 
выйти на новый уровень развития, 
а также эффективно использовать 
ресурсы организации.

В России, как и во многих других 
странах мира «QWERTY-эффекты» 
и эффект «Path dependence» про-
являются во всех сферах жизни 
общества. Такие проявления мож-
но зафиксировать, как в бытовой 
сфере: использование программ 
пакета Microsoft Office для создания 
презентаций, при наличии более 
продвинутого программного обе-

спечения «Prezi», так и в государ-
ственном регулировании: примене-
ние устаревших ГОСТов и СНиПов 
для оценки эффективности выпол-
нения дорожных работ и качества 
дорожного покрытия. В первом 
случае, «QWERTY-эффект» не на-
носит критического вреда и конеч-
ный продукт будет отвечать тем 
качествам, которые были в него 
заложены — доступная передача 
информации аудитории. Во второй 
ситуации, эффект оказывает реша-
ющее воздействие, и невнимание 
к этой проблеме приводит к быстро-
му износу дорожного покрытия, не-
правильным оценкам выполненных 
работ, ошибкам в долгосрочном 
планировании.

Проблема преодоления 
«QWERTY-эффекта» и выход из ко-
леи «Path dependence» становится 
особенно актуальной при решении 
задач стратегического планирова-
ния. В качестве наглядного приме-
ра рассмотрим проявление описан-
ных эффектов в государственном 
управлении по стимулированию 
развития малого и среднего бизнеса 
в России.

Одним из направлений развития 
экономики Российской Федера-
ции, озвученным Правительством 
и Президентом России, является 
поддержка и стимулирование мало-
го и среднего бизнеса, а также ин-
дивидуального предприниматель-
ства. С 2005 года Министерством 
экономического развития реализу-
ется «Финансовая программа под-
держки малого и среднего пред-
принимательства», в рамках этой 
программы в 2017 году на субсидии 

из государственного бюджета вы-
делено 7,5 млрд. рублей. Данный 
вид государственной поддержки 
реализуется на протяжении 12 лет, 
и его результаты в разные годы но-
сят противоречивый характер. Со-
гласно статистическому сборни-
ку Росстата [3] в период с 2010 по 
2014 год количество предприятий 
малого и среднего бизнеса увели-
чивалось, однако пропорциональ-
но росту прибыли преуспевающих 
предприятий, росла сумма убыт-
ков предприятий, выбывающих из 
рыночных отношений (см. Рис. 1 
Соотношение общего числа пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
сумм общей прибыли и убытков).

Основываясь на данных стати-
стики можно сделать вывод, что 
хотя программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса существуют, 
остаётся высокий процент пред-
приятий, которые уходят с рынка, 
под воздействием экономических 
и внеэкономических факторов.

По оценкам, которые публикует 
ВЦИОМ 93% жителей России хоро-
шо относятся к тем, кто занимается 
предпринимательством [11] и от-
крывает собственное дело, однако 
при этом половина опрошенных 
заранее уверена, что заниматься 
своим делом в России практически 
невозможно. По оценкам общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», второй 
по значимости проблемой ведения 
малого бизнеса после отсутствия 
квалифицированных кадров явля-
ются высокие ставки по налогам 
и их количество. Если же глубже 

Рис. 1 Соотношение общего числа предприятий малого и среднего бизнеса, сумм общей 
прибыли и убытков. (Разработано автором)
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разбираться в проблеме, то мы уви-
дим, что те меры, которые государ-
ство предпринимает для помощи 
начинающим предпринимателям 
и субъектам малого бизнеса в опре-
делённой степени нивелируются 
деятельностью фискальной поли-
тики и налоговым бременем. 

В данной ситуации мы имеем 
типичный пример эффекта «Path 
dependence» («Эффекта колеи»), 
а именно неэффективной стратегии 
развития субъектов малого пред-
принимательства и форм их под-
держки. Попадание в описанную 
«колею застревания» — ситуация, 
при которой управленческая дея-
тельность становится недостаточно 
эффективной, а объект управления 
снижает темпы своего развития или 
не развивается вообще. Попадание 
в «колею» часто происходит на ос-
нове «QWERTY-эффекта», из-за 
использования неэффективной 
технологии, стратегии поведения, 
дальнейшее управление над объек-
том не приносит желаемых резуль-
татов, что в итоге приводит к не-
запланированному результату или 
движению на месте.

Рассматривая пример с госу-
дарственной поддержкой малого 
и среднего бизнеса можно обнару-
жить «QWERTY-эффект» в госу-
дарственном регулировании эко-
номикой посредством фискальной 
политики, а именно увеличение 
количества денежных средств, при-
влекаемых в бюджет через увеличе-
ние видов налогов и ставок по ним. 
Недавним примером может слу-
жить переход к налогообложению 
имущества по кадастровой стоимо-
сти, увеличение стоимости акцизов 
на бензин всех классов с 1 апреля 
2016 года, введение повышающих 
коэффициентов на налоги с водно-
го транспорта и др., в планах на 2017 
год увеличение акцизов на вино 
и топливо, введение новых акцизов 
и введение налогов с продажи элек-
тронной продукции в интернете.

Такая стратегия проведения фи-
скальной политики была актуальна 
во времена правления Петра I Ве-
ликого, когда им в 1705 году были 
введены налоги, облагающие все 
сферы жизни общества вплоть до 
ношения бороды и использование 
гербовой бумаги. В начале XVIII 

века такие реформы принесли свои 
плоды, налогообложение новых 
сфер общественной жизни, кото-
рые ещё никогда до этого не были 
налогооблагаемыми, заметно уве-
личили поступления в казну. Одна-
ко с начала XVIII века прошло уже 
более трёхсот лет, поменялись эко-
номические отношения, и в целом 
подход к развитию и планированию 
экономики, да и налоги стали не 
только средством пополнения бюд-
жета, но и средством государствен-
ного регулирования. Например, 
налогообложение на транспортные 
средства в Германии имеет шкалу 
дифференцирования в зависимости 
от того, насколько экологичен ваш 
автомобиль, так за автомобиль с ги-
бридным бензиновым двигателем 
вы заплатите наименьшую сумму, 
тогда как за дизельный двигатель 
наибольшую. Этим правительство 
Германии стимулирует граждан 
к покупке более экологичных ги-
бридных автомобилей и отказу от 
использования дизельных. 

Сложность в решении проблемы 
застревания в «колее» заключается 
в том, что обнаружение «QWERTY-
эффекта» и осознание наличия 
«институциональной ловушки» не 
гарантирует выхода из неё и даль-
нейшего нормального развития. 
При попытке выхода из «институ-
циональной ловушки» часто про-
являются «побочные эффекты», 
которые сопровождают этот выход, 
то есть негативные факторы, кото-
рые сопутствуют либо преодолению 
ловушки, либо развитию ложного 
представления о решении пробле-
мы. Так, решения, которые могут 
способствовать преодолению «эф-
фекта колеи» и выхода из «инсти-
туциональной ловушки» при их не-
правильной реализации могут стать 
«побочным фактором», ещё больше 
снижая эффективность или созда-
вая видимость выхода из «ловуш-
ки». 

В 2015 году распоряжением Пра-
вительства России были введены 
налоговые льготы — инструмент 
налоговой политики для «под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства» [12]. Данный факт 
можно рассматривать как один из 
шагов для выхода из образовав-
шейся «институциональной ло-

вушки» и нивелирования влияния 
«QWERTY-эффекта». Налоговые 
льготы, как инструмент поддерж-
ки бизнеса, активно используется 
в странах запада, но в отличие от 
российского опыта на западе он ре-
ализовывался одновременно с ана-
лизом эффективности внедрения 
и использования льгот субъектами 
налогообложения. В России в на-
стоящее работа по оценке эффек-
тивности использования налоговых 
льгот и принятию дополнительных 
мер по их внедрению проводится 
лишь в 48 регионах нашей страны, 
42% ограничились лишь их нали-
чием. Так Санкт-Петербург входит 
в группу субъектов Российской Фе-
дерации с самым низким показате-
лем эффективности введения на-
логовых льгот [5], а в Мурманской 
области, в которой данная работа 
проводится с начала реформы, ко-
личество субъектов налогообложе-
ния использующих льготы с каж-
дым годом только увеличивается. 
Анализ эффективности и другие 
меры поддержки экономики со сто-
роны администрации Мурманской 
области привели к увеличению 
консолидированного бюджета об-
ласти на 17,5% в 2016 году. В резуль-
тате, несмотря на успехи некоторых 
регионов в оценке эффективности 
и своевременной корректировки 
программы предоставления льгот 
субъектам малого предпринима-
тельства, в настоящий момент 
остаётся множество регионов, где 
данные льготы введены и на этом 
работа по выходу из «институцио-
нальной ловушки» окончена. Опи-
санный пример показывает, каким 
образом неподготовленное управ-
ленческое воздействие для преодо-
ления «QWERTY-эффекта» может 
привести в фиктивному решению 
проблемы и маскировке «колеи за-
стревания».

Отметим также, что в решении 
проблемы развития и государствен-
ной поддержки малого и среднего 
бизнеса есть и положительные ре-
зультаты. Одной из положительных 
тенденций в выходе из описанной 
«институциональной ловушки» 
является введение на территории 
России с 2012 года института Упол-
номоченных по защите прав пред-
принимателей. Данная мера заим-
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ствована из положительного опыта 
использования данного института 
западными странами. Основной 
обязанностью Уполномоченно-
го является обеспечение гаран-
тии государственной защиты прав 
и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти и соблюдения указанных прав 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами [14]. 
Институт Уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей реа-
лизован, как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. С 2012 
года начал осуществлять свою де-
ятельность Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
(Борис Юрьевич Титов), также ре-
гиональные парламенты получили 
право принять закон о введении та-
кого же института на региональном 
уровне (в 2014 году этим правом 
воспользовался 81 субъект России) 
[6]. По данным, приведённым в до-
кладе, в 2014 году образованной се-
тью уполномоченных было принято 
10572 обращения, из них 7546 при-
няты на рассмотрение региональ-
ными уполномоченными. В рамках 
работы по восстановлению нару-
шенных прав предпринимателей, 
при содействии Уполномоченного 
при Президенте Российской Феде-
рации за год были закрыты 22 уго-
ловных дела (не имеющие состава 
преступления), к ответственности 
были привлечены 11 представите-
лей органов власти, удовлетворены 
2566 жалоб по фактам нарушения 
административного законодатель-
ства. Ежегодно уполномоченные 
в субъектах федерации публикуют 
годовой отчёт о проделанной рабо-
те на сайтах своих аппаратов, еже-
дневно на сайте Уполномоченного 
при Президенте публикуются све-
дения об успехах его деятельности. 

В целом создание и развитие ин-
ститута уполномоченных по защите 
прав предпринимателей — это от-
личный пример взвешенного под-
хода к реализации государственно-
го управления в поддержке сферы 
бизнеса. Данный институт позво-
ляет убрать барьер между предста-
вителями органов государственной 
власти и представителями бизнеса, 

найти возможные пути решения 
возникших конфликтов, восстано-
вить ущемлённые права бизнесме-
нов. Объединение государствен-
ного сектора и сферы бизнеса на 
равных правах и с гарантирован-
ными возможностями — это акту-
альная задача для дальнейшего раз-
вития экономики России. Нельзя 
не отметить, что деятельность ин-
ститута уполномоченных позволяет 
сделать взаимодействие с органами 
государственной власти прозрач-
нее, что благотворно отражается на 
деловом климате Российской Феде-
рации.

В последнее время зарубежные 
представители сферы бизнеса на-
ходят Россию привлекательной для 
инвестиций и реализации совмест-
ных международных проектов. Это 
подтверждается последними но-
востями с Петербургского Между-
народного Экономического Фо-
рума — 2017, где было заключено 
контрактов с зарубежными компа-
ниями на сумму свыше двух трил-
лионов рублей. 

Однако факт активного сотруд-
ничества крупных российских кор-
пораций с зарубежными странами 
не означает, что деловой климат на 
внутреннем рынке также способ-
ствует высоким темпам экономиче-
ского развития. Институт уполно-
моченных — это позитивных тренд 
в решении обозначенной «инсти-
туциональной ловушки», но для 
окончательного решения проблемы 
необходимо нивелировать влияния 
негативных факторов, связанных 
с попытками выхода из «колеи» че-
рез введение налоговых льгот и в 
целом изменить подход к увеличе-
нию налоговых поступлений. Дан-
ные меры позволят ликвидировать 
«QWERTY-эффект», который ле-
жит в основе «институциональной 
ловушки», и выйти из образовав-
шейся «колеи застревания».

Заключение
В конечном итоге, на мой 

взгляд, актуализируются два ос-
новных направления в поддержке 
развития малого предприниматель-
ства: организация и сохранение 
благоприятного делового климата, 
прозрачность и простота налоговой 
системы. 

Когда Жан-Батист Кольбер про-
водил финансовые реформы во 
Франции при правлении Людови-
ка XIV, он собрал представителей 
купечества Франции и спросил, 
что необходимо сделать француз-
скому правительству, чтобы помочь 
им, ответ был прост: «Не мешайте 
нам, мы всё сделаем сами». За 100 
лет до этого события французский 
коммерсант и реформатор Венсан 
де Гурнэ сказал «laissez faire, laissez 
passer» («позвольте делать, позволь-
те пройти»), чем ознаменовал но-
вую эпоху в экономике, эпоху сво-
бодной конкуренции. Бесспорно, 
мировое сообщество давно ушло от 
идей Адама Смита о самостоятель-
ности и независимости экономики, 
государство сейчас влияет и долж-
но влиять на экономику, но подход 
к реализации этого влияния дол-
жен быть другой. Основной зада-
чей государства должно стать под-
держание экономически здорового 
и благоприятного делового клима-
та, именно такой подход позволит 
создать площадку для активного 
развития субъектов малого пред-
принимательства и развития эконо-
мики в стране в целом. 

Проблема, описанная выше, 
характерна не только для эко-
номики нашей страны, но если 
подходить к исследованию таких 
проблем не только с позиции эко-
номики, но и рассматривать как 
следствие «QWERTY-эффектов» 
и эффекта «Path dependence», то 
можно найти их альтернативное 
внеэкономическое решение. При 
этом рассмотренные выше эф-
фекты не являются исчерпываю-
щими, в связи с этим, чем шире 
будет рассматриваться проблема, 
чем глубже будет системный ана-
лиз, тем больше альтернативных 
решений будет предложено и ис-
пользовано. Именно поэтому 
исследования в области «инсти-
туциональных ловушек» и «эф-
фектов блокировок» актуальны 
и проводятся в различных сфе-
рах общественной жизни, чтобы 
можно было по-другому взглянуть 
на вещи и возможно начать ис-
пользовать более эффективные 
технологии взамен устоявшимся 
недостаточно эффективных стан-
дартам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты правового регулирования и правоприменительной прак-
тики по вопросу выплат авторского вознаграждения за служебные результаты интеллектуальной деятельности при-
менительно к функционирующей в Вооруженных Силах Российской Федерации системе органов по изобретательской 
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анализируются коллизии в законодательстве. Автор обосновывает необходимость совершенствования правового ре-
гулирования авторского вознаграждения на федеральном уровне и необходимость создания правового механизма реали-
зации правовых норм на ведомственном уровне.

Annotation: The article concerns topical aspects of legal regulation and law enforcement practice on the issue of copyright royalties 
for the official results of intellectual activity in relation to the functioning of the Armed Forces of the Russian Federation the system 
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Введение

Проводимая в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (да-
лее — Вооруженные Силы РФ) 
работа по организации изобре-
тательской, рационализаторской 
и патентно-лицензионной деятель-
ности военнослужащих и других ка-
тегорий работников имеет большое 
значение для выявления военного 
научного потенциала, направлен-
ного на развитие обороноспособно-
сти и безопасности государства.

Основная часть
Вместе с тем такая работа со-

пряжена с анализом и выявлением 
проблем организационно-право-
вого характера, от решении кото-
рых зависит и уровень соблюдения 
гарантий прав авторов служебных 
разработок.

Так, с помощью ежегодного 
мониторинга изобретательской, 
рационализаторской и патентно-

лицензионной деятельности в Во-
оруженных Силах Российской Фе-
дерации, проводимого по итогам 
Всеармейского смотра на лучшую 
организацию изобретательской, 
рационализаторской и патентно-
лицензионной работы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации 
в 2014, 2015 и 2016 годах (приказ 
Министра обороны Российской 
Федерации от 2012 года № 3080), 
выявлен ряд существенных недо-
статков в области выплаты автор-
ских вознаграждений за служебные 
результаты интеллектуальной дея-
тельности (далее — РИД).

1. Отсутствие единого правопри-
менительного подхода к методике 
расчета, порядку выплаты и меха-
низму финансового обеспечения 
авторских вознаграждений на ос-
нове норм гражданского законода-
тельства прямого действия.

2. Образование значительной 
задолженности по выплатам возна-

граждений авторам служебных РИД 
ввиду недостаточности лимитов 
денежных средств, выделяемых на 
данные расхода в соответствии со 
сводной бюджетной сметы, пред-
усмотренной приказом Министра 
обороны Российской Федерации 
о классификации расходов по свод-
ной бюджетной смете.

3. Применение механизма вза-
имодействия работодателей с авто-
рами по вопросам выплаты возна-
граждений за разработку служебных 
РИД, основанном на формуле «до-
говора присоединения», в обход 
действующим нормам и принципам 
законодательства о порядке заклю-
чения договоров (в том числе на не-
выгодных для авторов финансовых 
условиях).

Одновременно с этим попыт-
ки устранения и реформирования 
указанных недостатков в работе 
при помощи изменения методи-
ки расчета среднемесячного зара-
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ботка работника (например, путем 
«обезличивания» или «усреднения» 
среднемесячных зарплат авторов 
разных категорий) не способствуют 
решению указанной проблемы.

Предлагаемые варианты выхода 
из ситуации посредством «недо-
финансирования» и «оптимизации 
выплат» авторских вознаграждений 
представляются очередными не-
перспективными мероприятиями, 
не вносящими ясность в правопри-
менительную практику по данному 
вопросу.

Вместе с тем согласно пунктов 
5 статьи 1246 и пунктом 7 статьи 3 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) нор-
мы о методике и порядке расчета 
и выплаты авторских вознаграж-
дений предусмотрены постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 
«Об утверждении правил выплаты 
вознаграждения за служебные изо-
бретения, служебные полезные мо-
дели, служебные промышленные 
образцы» (далее — Правила) и яв-
ляются нормами прямого действия.

Одновременно следует отметить, 
что порядок реализации норм Пра-
вил на ведомственном уровне отсут-
ствует, так как не определен источник 
финансирования таких выплат и не 
установлена единая методика расчета 
среднемесячной зарплаты, необхо-
димая для регулирования выплат та-
ких вознаграждений для различных 
категорий работников (как для воен-
нослужащих, так и лиц гражданского 
персонала).

4. Невыполнение работодате-
лями обязанности по выплате воз-
награждений за служебные РИД (в 
ряде региональных подразделений 
и подведомственных организаци-
ях) в связи с отсутствием единого 
подхода к регулированию вопросов 
использования источников финан-
сирования авторских вознагражде-
ний.

Как показала практика, некото-
рые подчиненные военным орга-
нам финансовые службы считают 
невозможным осуществлять выпла-
ты авторские вознаграждения по 
виду расхода 244 бюджетной клас-
сификации (КОСГУ 226 — «Про-
чие работы, услуги»), поскольку, по 
их мнению, такие расходы должна 

осуществляться по статье расхода 
КОСГУ 211 — «Заработная плата».

С точки зрения применения 
в Вооруженных Силах РФ бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации, установленной бюд-
жетным законодательством, такой 
подход представляется не совсем 
верным, поскольку согласно прика-
зу Минфина России от 1 июля 2013 
г. № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Фе-
дерации» авторское вознагражде-
ние относится к видам платежей из 
гражданско-правовых, а не трудо-
вых отношений, для которых уста-
новлены так называемые «контрак-
туемые статьи», т.е. иные источники 
дохода из гражданско-правовых 
(договорных) обязательств. Таким 
образом, отнесение данных выплат 
к категории «заработная плата» мо-
жет привести в дальнейшем к при-
знанию их нецелевым расходовани-
ем бюджетных средств.

5. Доведение предельных объ-
емов лимитов бюджетных ассиг-
нований (по информации из еже-
годных отчетов региональных бюро 
по рационализаторству и изобрета-
тельству (БРиЗ)) согласно сводной 
бюджетной сметы финансовыми 
органами не осуществляется, а фи-
нансовые средства на авторские 
вознаграждения не выделяются 
в связи с незаключением граждан-
ско-правового договора между ра-
ботником и работодателем на вы-
плату авторских вознаграждений, 
которые по мнению финансовых 
органов является обязательным ос-
нованием для осуществления ука-
занных выплат.

Такой подход представляется 
грубым нарушением законода-
тельства в сфере интеллектуальной 
собственности и общих принципов 
гражданского права, в частности 
нарушается принцип свободы до-
говора и запрет на понуждение к за-
ключению договоров (статья 421 ГК 
РФ).

Как следует из анализа право-
применительной практики между 
работником и работодателем в этих 
случаях презюмируется заключение 
обязательного договора, предпо-
лагающего «по умолчанию» субси-
диарное применение норм Правил. 

Это означает, что нормы граждан-
ского законодательства о выплате 
авторских вознаграждений за слу-
жебные РИД признаются в этой 
ситуации диспозитивными, то есть 
имеющими восполняющий харак-
тер, применяемыми при условии, 
«если иное не установлено сторонами 
правоотношений» (статья 1370 ГК 
РФ).

Также следует особо остановить-
ся на характеристике правовой при-
роды правоотношений по выплате 
авторских вознаграждений за слу-
жебные РИД.

Для доктрины и практики оста-
ется проблемным вопрос об от-
раслевой принадлежности норм 
о правовом режиме служебных 
РИД, а также связанный с ним во-
прос о методе воздействия норм на 
правоотношения (диспозитивный 
или императивный), в том числе 
при распространении на них норм 
гражданского права, включая при-
менение гражданско-правовой от-
ветственности.

Так, с позиций доктриналь-
ного (цивилистического) толко-
вания норм законодательства об 
интеллектуальной собственности, 
давно закрепился подход о граж-
данско-правовой сути авторского 
вознаграждения. Однако существу-
ют также иные мнения по данному 
вопросу, которые находят выраже-
ние как в актах судебного право-
применения, так и правоприме-
нительной практике федеральных 
органов исполнительной власти 
(далее — ФОИВ), которые противо-
речат взглядам, сформированным 
юридической наукой.

Учитывая изложенное, суще-
ствуют ряд актуальных проблем 
в процессе практической реализа-
ции норм о выплате авторских воз-
награждений, в том числе вопрос 
о реализации прав авторов при воз-
никновении конфликта интересов 
с работодателем.

Указанные факторы осложняют 
процесс выработки единого право-
применительного подхода к созда-
нию механизма реализации права 
автора на вознаграждение, в том 
числе на ведомственном уровне 
правотворчества (при разработке 
концепции ведомственных норма-
тивных правовых актов).
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Помимо изложенного отсутству-
ет единообразный подход в право-
понимании норм об авторских воз-
награждениях в ФОИВ, включая 
разработчиков Правил (Миноб-
рнауки России). Это обусловлено 
отсутствием централизованного 
регулирования (ответственного ре-
гулятора) по данному вопросу, что 
не позволяет утверждать об урегу-
лированности данной проблемы на 
федеральном уровне.

Вместе с тем из ситуация право-
вого «вакуума» возникает законо-
мерное следствие — отсутствие еди-
нообразия в правоприменительной 
практике, поскольку характер реа-
лизации указанных норм непосред-
ственно зависит от позиции кон-
кретных министерств и ведомств, 
выраженной в правовых актах ве-
домственного правотворчества.

Также следует отметить, что 
в результате проведенного экспер-
тно-правового анализа выявлена 
правовая коллизия между право-
вым регулированием отношений по 
выплате авторских вознаграждений 
в бюджетной сфере (бюджетное за-
конодательство) и налоговом зако-
нодательстве, которая выражается 
следующем.

Нормы налогового законода-
тельства не содержат однозначного 
отнесения авторских вознагражде-
ний к отраслевой принадлежности 
(гражданско-правовые или трудо-
вые выплаты).

Так, согласно пунктам 1 и 4 ста-
тьи 420 и статьи 421 Главы 34 Ча-
сти Второй Налогового кодекса 
и сложившейся судебной практи-
ке�, основаниями для налогообло-
жения авторских вознаграждений 
за служебные объекты патентно-
го и авторского права страховыми 
взносами является наличие в пер-
вую очередь трудовых, а не граж-
данско-правовых отношений (что 
обусловливает правовую природу 
(принадлежность) таких выплат 
и отнесение их к предмету трудовых 
правоотношений).

Вместе с тем согласно нормам 
бюджетного законодательства (под-
ход основан на отнесении выплат 
к виду расхода 244 бюджетной клас-
сификации (КОСГУ 226) — «Про-
чие работы, услуги» «контрактуемые 
статьи»), однозначно признается 

гражданско-правовая (договорная) 
природа авторских вознаграждений 
за служебные РИД, что означает 
возможное освобождение таких вы-
плат от страховых взносов по нало-
говому законодательству.

Последний подход получил рас-
пространение в некоторых ФОИВ 
и судебной практике и исходит из 
того, что авторские вознаграждения 
за служебные РИД относятся к ка-
тегории не трудовых, а гражданско-
правовых выплат[2].

Таким образом, нормы налого-
вого и бюджетного законодатель-
ства по-разному определяют отрас-
левую принадлежность указанных 
выплат.

Одновременно в доктрине граж-
данского права большинство ав-
торов основывают свое мнение на 
нормах гражданского законода-
тельства и придерживаются ци-
вилистической точки зрения на 
происхождение прав автора на воз-
награждение[3].

Существует также доктриналь-
ный подход к вопросу о правовой 
природе происхождения авторских 
выплат как к комплексному право-
вому институту, содержащему нормы 
различных отраслей права (трудового 
и гражданского), а также основан-
ному на подходе, что не все виды ав-
торского вознаграждения относятся 
к гражданско-правовым[4].

Некоторые авторы и правопри-
менители относят понятие «автор-
ское вознаграждение» к трудовым 
выплатам, а их регулирование — 
к императивным нормам граж-
данского права, что довольно  
спорно.

О диспозитивности норм о пра-
вовом режиме служебных РИД, в том 
числе о выплате авторского возна-
граждения, высказался ряд авторов. 
Например, по мнению профессора 
В. А. Дозорцева, рассуждающего 
«о последствиях признания резуль-
тата служебным и о его правовом 
режиме», «оба закона, и Авторский, 
и Патентный, содержат диспози-
тивную норму о правах работода-
теля на служебный результат. На 
практике диспозитивный характер 
этой нормы, к сожалению, почти 
не замечают и относятся к ней как 
к императивной. Но ее существова-
ние именно как диспозитивной все 

же означает, что права работо-
дателя имеют договорную природу, 
эти права производны от прав ав-
тора, хотя бы они и были первичны-
ми, ранее никому не принадлежав-
шими, работодатель выступает 
как правопреемник автора»[3].

Установление в нормах статей 
1295, 1370, 1430, 1461 и 1470 ГК 
РФ порядка выплаты вознагражде-
ния автору служебного РИД свиде-
тельствует, что право работодателя 
на служебный РИД не является 
первоначальным, а является про-
изводным, а также что существует 
отдельные основания, юридиче-
ские факты для возникновения 
отдельных правоотношений по-
мимо заработной платы. И это 
вознаграждение свидетельствует 
о первоначальном праве автора и о 
передаче этого права работодате-
лю. Это представляется основным 
фундаментальным положением, 
определяющим детали правового 
режима авторского вознаграждения 
за служебные РИД.

Следует согласиться с мнением 
профессора В. А. Дозорцевым, пи-
савшего, что «диспозитивный харак-
тер заключается в двух моментах: 
а) при отсутствии иной договорен-
ности гражданско-правовой договор 
считается заключенным; б) норма 
определяет условия договорного обя-
зательства (обязательство договор-
ного типа возникает без заключения 
договора, оно предполагается суще-
ствующим при отсутствии соглаше-
ния об ином)».

Таким образом, диспозитивная 
норма о переходе прав автора к ра-
ботодателю на основании указания 
об этом в законе порождает диспо-
зитивное двустороннее возмездное 
синаллагматическое консенсуальное 
обязательство договорного типа: 
права автора при переходе их к ра-
ботодателю, которым корреспон-
дирует на стороне работодателя 
обязанность принять эти права 
у автора, компенсируются в этом 
договорном обязательстве имуще-
ственным возмещением на стороне 
автора за счет права автора на ав-
торское вознаграждение за служеб-
ный РИД, которому в свою очередь 
корреспондирует обязанность ра-
ботодателя по выплате этого автор-
ского вознаграждения.
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Такая логическая конструкция 
правовых норм об авторских воз-
награждениях за служебные РИД 
основывается на общем принципе: 
кому переходят и будут в будущем 
принадлежать исключительные 
права на РИД, тот и должен платить 
автору авторское вознаграждение. 
Эта логика прослеживается и в спе-
циальном правовом режиме право-
вой охраны РИД, созданным по го-
сударственным (муниципальным) 
контрактам.

Одновременно следует отметить, 
что при понуждении к заключению 
подобного рода договоров со сто-
роны работодателя, согласно статье 
421 ГК РФ, возникают правовые 
риски признания данной сделки 
недействительной ничтожной (не-
законной) или оспоримой (кабаль-
ной) и применения последствий 
недействительности таких сделок 
в свою очередь со стороны автора — 
физического лица.

Из сложившейся судебной 
практики права авторов суды име-
ют приоритетное по отношению 
к правами работодателя, поскольку 
право авторства и связанное с ними 
право на авторское вознагражде-
ние производны от конституцион-
ных прав автора как гражданина 
(личности), а права работодателей, 
в свою очередь, производны от прав 
авторов (согласно континентально-
правовой авторской концепции ин-
теллектуальной собственности).

Аналогично оценивает эконо-
мическую формулу и дает обосно-
вание договорного характера автор-
ского вознаграждения В.П.Павлов 
В частности, он приходит к выводу, 
что «право на вознаграждение яв-
ляется составной частью исключи-
тельного права на произведение, воз-
никновение которого невозможно без 
авторства конкретного физического 
лица. Действительно, в соответ-
ствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ извле-
чение прибыли (в полном объеме или 
частично) входит составной частью 
в содержание исключительного пра-
ва на произведение. Существующие 
методики расчета вознаграждения 
автора за служебные произведения 
основаны на определении доли от 
прибыли предпринимателя от ис-
пользования произведения. В автор-
ском праве вознаграждение зависит 

от реализованного издателем тира-
жа произведения, в патентном пра-
ве от сокращения себестоимости 
производимой на основании патента 
продукции, влияющей на размер при-
были фабриканта. Из изложенного 
следует однозначное толкование нор-
мы абз. 2 п. 1 ст. 1295 ГК РФ: если 
между работодателем и работником 
предусмотрены договорные условия 
о передаче работодателю исклю-
чительно права на вновь созданное 
произведение, то они передаются не 
в полном объеме, а за вычетом права 
на вознаграждение (составной части 
права на прибыль от использования 
произведения)».

Эта позиция подкрепляется при-
мерами из судебной практикой. Так, 
согласно пункту 10.1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29 марта 2009 г. № 5/29 
«О некоторых вопросах, возникаю-
щих в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» «по 
смыслу пункта 5 статьи 1229 ГК 
РФ право на вознаграждение входит 
в состав исключительного права».

Таким образом, по мнению 
большинства авторов, единое про-
исхождение, взаимосвязи и эконо-
мическая сущность указанных прав 
доказывает, что они имеют единую 
гражданско-правового природу 
(договорную сущность), даже если 
нормы о них включены в трудо-
вой договор, что не меняет их суть 
и правовую природу.

Можно с уверенностью утверж-
дать, что договор о выплате автор-
ских вознаграждений за служебные 
изобретения (как и соответствую-
щие договорные условия) в россий-
ском правопорядке имеют граж-
данско-правовую природу, а само 
вознаграждение не носит характер 
заработной платы�.

В основном указанная пози-
ция подтверждается арбитражной  
и судебной практикой, в том числе 
по налоговым спорам.

Согласно абзацу второму пун-
кта 26 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. 
№ 15 «О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении граждан-
ских дел, связанных с применени-
ем законодательства об авторском 

праве и смежных правах» размер 
и порядок выплаты авторского воз-
награждения за каждый вид исполь-
зования служебного произведения 
устанавливаются договором автора 
с работодателем. Такой договор но-
сит гражданско-правовой характер,  
и на него распространяются общие 
правила о порядке заключения до-
говоров. 

Признание авторского вознаграж-
дения дополнительной выплатой к за-
работной плате содержится и в других 
судебной актах (определения Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
30 января 2003 г. № 35-В03пр-1, от 15 
июня 2010 г. по делу № А41-11030/09; 
постановление ФАС Уральского окру-
га от 13 марта 2012 г. по делу № А50-
9284/2011).

Также данный вывод следует 
из пункта 3.1 приказа Москомар-
хитектуры от 26 марта 2003 г. № 64 
«О введении в действие Рекомен-
даций по применению авторского 
законодательства при заключении 
договоров подряда на выполнение 
проектных работ».

Также из постановления ФАС 
России по Северо-Западному окру-
гу от 22 марта 2006 г. по делу № А56-
14268/2005 следует, что авторские 
выплаты за служебные РИД не 
учитываются в фонде заработной 
платы, так как не носят системати-
ческий характер, не обусловлены 
применяющимися в организации 
системами и формами оплаты труда.

Также, в приказе Росстата от 
26.10.2015 г. № 498 «Об утверждении 
указаний по заполнению форм фе-
дерального статистического наблю-
дения № П-1 «Сведения о произ-
водстве и отгрузке товаров и услуг», 
№ П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы», № П-3 
«Сведения о финансовом состоя-
нии организации», № П-4 «Сведе-
ния о численности и заработной 
плате работников», № П-5(М) «Ос-
новные сведения о деятельности 
организации» (далее — Указания) 
позиция Госкомстата приведе-
на в соответствие с действующим 
гражданским законодательством. 

На сегодняшний день в соот-
ветствии с подпунктом «ж» пун-
кта 91 Указаний в отчет по Форме 
№ П-4 «Сведения о численности 
и заработной плате работников» не 
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включаются расходы на авторские 
вознаграждения, выплачиваемые 
по договорам на создание и ис-
пользование произведений науки, 
литературы и искусства, а также 
вознаграждения авторам открытий, 
изобретений и промышленных об-
разцов; исполнителям и изготови-
телям фонограмм, которые не учи-
тываются в фонде заработной платы 
и выплатах социального характера.

Заключение
С учетом изложенных подходов, 

имеется вероятность предъявления 
исков о защите нарушенных прав 
авторов, в том числе при участии 
профсоюзных организаций и автор-
ских обществ (например, ВОИР), 
что будет так или иначе способство-
вать формированию правоприме-
нительной практики по изучаемому 
вопросу.

Для развития и существования 
инновационной экономики требу-
ется соблюдение основных прин-
ципов права, в том числе гарантий 
и правовой защиты прав творческих 
работников — авторов, новаторов, 
изобретателей, включая стимули-
рование их творческой активности.

В связи с изложенным, решение 
сложившихся проблем, а также не-
обходимость гарантированного со-
блюдения интересов авторов как 
«генераторов» идей и разработок по 
инновационному развитию предпо-
лагают разработку механизма фор-
мирования размера авторского воз-
награждения с учетом следующего 
подхода.

Во-первых, необходимо при-
менять индивидуальный диффе-
ренцированный подход к авторам, 
в том числе с учетом творческого 
участия в создании РИД.

Во-вторых, методика расче-
та должна применяться на основе 
Правил, либо должна быть предус-
мотрена в соответствующем догово-
ре с автором.

В-третьих, необходимо разра-
ботать на федеральном уровне еди-
ную методику расчета творческого 
участия и критерии оценки вклада 
автора в создание служебных РИД. 
Утверждение указанной методики 
не исключает разработку ведом-
ственных и межведомственных 
(межотраслевых) методик на осно-
ве научных подходов (при участии 
научно-исследовательских органи-
заций, высших учебных заведений 
Минобороны России, предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, Минэкономразвития Рос-
сии, Минобрнауки России, Роспа-
тента, Суда по интеллектуальным 
правам, Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов, 
Всемирной организации по интел-
лектуальной собственности и зару-
бежных экспертов).

В-четвертых, необходимо пред-
усмотреть разработку ведомствен-
ного нормативно-правового акта 
о реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверж-
дении правил выплаты вознаграж-
дения за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, слу-
жебные промышленные образцы», 
в котором установить порядок вы-
платы авторских вознаграждений за 
служебные изобретения, служебные 
полезные модели, служебные про-
мышленные образцы (объекты па-
тентного права); либо разработать 
единый приказ по всем служебным 
РИД, создаваемым в Вооруженных 
Силах РФ.

В-пятых, привести кодировку 
целевых статей и видов расходов, 
применяемой соответствующими 
финансовыми органами для расчета 
выплат по авторским вознагражде-
ниям, в соответствии с бюджетной 
классификацией, утвержденной при-
казом Минфина России от 1 июля 
2013 г. № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской 
Федерации», по направлениям рас-
ходования бюджетных ассигнований 
главным распорядителем бюджетных  
средств.
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Аннотация: В статье рассматривается основные обобщенные вопросы защиты интеллектуальной собственности в Рос-
сийской Федерации с точки зрения современного законодательства. Приведены общие способы защиты интеллектуальной 
собственности, а также на примере авторских прав рассмотрены основные механизмы правовой защиты интеллекту-
альной собственности. 

Abstract: The article deals with the main generalized issues of intellectual property protection in the Russian Federation from the point 
of view of modern legislation. General methods of intellectual property protection are given, and the main mechanisms of legal protec-
tion of intellectual property are considered on the example of copyrights.
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Введение
Защита интеллектуальной соб-

ственности становится одним из 
важных факторов, определяющих 
положение страны в мире. Надеж-
ный уровень этой защиты стиму-
лирует научные исследования, раз-
витие IT-технологий, культуры, 
литературы и искусства, практиче-
ское использование достижений на-
уки и техники, а также международ-
ный обмен ими.

За последние два десятилетия 
в России резко выросла и продол-
жает увеличиваться доля интел-
лектуального труда во всем объеме 
товаров и услуг. Интеллектуальная 
собственность имеет важное значе-
ние в постоянно расширяющемся 
списке передовых наукоемких отрас-
лей – создания ЭВМ и их программ-
ного обеспечения, телекоммуника-
ционного оборудования, продукции 
биотехнологии и фармакологии. 

Огромный поток информации, 
который каждый день воспри-
нимается интеллектом человека, 
в обобщенном и переработанном 
состоянии дает в результате самые 
неожиданные идеи и предложения, 
способные значительно улучшить 
экономические и производственные 
показатели. В свою очередь, облада-
ние уникальными потребительскими 
качествами, основанные на патенто-
вании объектов промышленности 
и патентных исследованиях, может 

служить основанием для реализации 
конечного продукта на рынке по бо-
лее высокой цене [3].

В данной статье на примере ав-
торских прав рассмотрим основные 
механизмы правовой защиты интел-
лектуальной собственности.

Основная часть

Согласно статье 1225 части IV 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации интеллектуальная соб-
ственность — это совокупность не-
материальных объектов – результа-
тов интеллектуальной (творческой) 
деятельности и приравненных к ним 
в правовом отношении средств ин-
дивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым законом предоставляется 
правовая охрана [6].

Эффективность использования 
интеллектуальной собственности 
напрямую зависит от основных че-
тырех этапов, связанных с создани-
ем, правовой охраной, введением 
в оборот и защитой объектов интел-
лектуальной собственности [4].

Прежде всего, следует разгра-
ничить понятия «правовая охрана 
интеллектуальной собственности» 
и «правовая защита интеллектуаль-
ной собственности».

Охранная деятельность в отно-
шении интеллектуальной собствен-
ности предполагает преимуществен-
ную активность законотворческих 

структур власти, издающих право-
вые акты, направленные на обеспе-
чение сохранности законных прав 
авторов творческих продуктов.

В свою очередь, правовая защи-
та интеллектуальной собственности 
предполагает преимущественную 
активность исполнительных и судеб-
ных структур власти в виде реагиро-
вания на фактическое нарушение за-
кона, что является юрисдикционной 
формой защиты. Следует отметить, 
что существует неюрисдикционная 
форма — без привлечения государ-
ственных органов. В таком случае 
истинный владелец интеллектуаль-
ной собственности пытается дого-
вориться с нарушителем авторских 
прав.

Механизмы правовой защиты 
интеллектуальной собственности 
напрямую зависят от того, каким 
юридическим институтом регулиру-
ется совокупность отношений, свя-
занных с конкретным объектом ин-
теллектуальной собственности.

В России, после вступления 
в силу части IV Гражданского кодек-
са Российской Федерации с 1 января 
2008 г., выделяют несколько самосто-
ятельных юридических институтов, 
представляющих российское зако-
нодательство об интеллектуальной 
собственности:

• институт авторского права 
и смежных прав;

• институт патентного права;
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• институт правовой охраны 
нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собствен-
ности;

• институт правовой охраны 
средств индивидуализации.

Каждый из этих институтов явля-
ется совокупностью правовых норм, 
регламентирующих отношения, воз-
никающие в связи с созданием, ис-
пользованием и правовой охраной 
определённых объектов интеллекту-
альной собственности.

Для института авторского права 
и смежных прав такими объектами 
являются: произведения науки, ли-
тературы и искусства, программы 
для электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), базы данных, ис-
полнения, фонограммы, сообщения 
в эфир и по кабелю теле- и радиопе-
редач.

К объектам интеллектуальной 
собственности института патент-
ного права относятся: изобретения, 
полезные модели и промышленные 
образцы.

К объектам института правовой 
охраны нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собственности 
относятся: селекционные достиже-
ния (сорта растений и породы жи-
вотных), топологии интегральных 
микросхем, секреты производства 
(ноу-хау). 

И, наконец, в рамках института 
правовой охраны средств индиви-
дуализации рассматриваются сле-
дующие объекты: фирменные наи-
менования, товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, коммерче-
ские обозначения.

Вне зависимости от специфики 
конкретного объекта интеллекту-
альной собственности можно выде-
лить общие наиболее эффективные 
способы защиты интеллектуальной 
собственности: признание права, 
пресечение нарушения, возмещение 
убытков, изъятие контрафакта, пу-
бликация решения суда (рисунок 2).

Подробно рассмотрим механиз-
мы правовой защиты интеллекту-
альной собственности на примере 
авторских прав.

Поскольку понятие «авторские 
права» охватывает две основные 
группы прав: личные неимуществен-
ные права автора и исключительное 

право на использование произведе-
ние, то под нарушением авторских 
прав следует понимать действия 
субъектов права, выражающиеся 
в несоблюдении этих прав. Приме-
нимы следующие способы защиты 
авторских прав:

– признание права, если нару-
шитель оспаривает существование 
авторских прав или их принадлеж-
ность определенному лицу. При-
знание исключительного права по-
зволяет установить правообладателя 
произведения, признание права ав-
торства направлено на разрешение 
конфликта по поводу личных неиму-
щественных прав. Довольно часто 
с требованием о признании автор-
ства обращаются соавторы произве-
дения;

– пресечение действий, наруша-
ющих авторских права или создаю-
щих угрозу нарушения. В частности, 
такое требование может быть на-
правлено на запрет распространения 
контрафактных экземпляров произ-
ведения;

– возмещение убытков, если не-
правомерное использование произ-
ведения без заключения лицензи-
онного договора с правообладателем 
причинило последнему ущерб или 
привело к упущенной выгоде;

– изъятие контрафактных экзем-
пляров произведений, а также обору-
дования и предметов, предназначен-
ных преимущественно для создания 
таких экземпляров. Защита автор-
ских прав таким способом позволяет 
пресечь нарушения в будущем;

– публикация решения суда 
с указанием действительного право-
обладателя;

– взыскание компенсации за на-
рушение авторских прав, что явля-
ется альтернативным способом за-
щиты по отношению к взысканию 
убытков. 

Если нарушено исключительное 
право на использование произведе-
ния, то за защитой вправе обратить-
ся правообладатель. Кроме того, за 
защитой права может обратиться 
лицензиат, которому была предо-
ставлена исключительная лицензия 
на объект авторского права, если 
нарушение затрагивает имуществен-
ные интересы лицензиата. Если на-
рушение касается личных неимуще-
ственных прав, то воспользоваться 

способами защиты может автор. По-
сле смерти автора личные неимуще-
ственные права могут защищать его 
наследники, специальное лицо, ука-
занное в завещании, а также иные 
заинтересованные лица [8].

Отдельно следует отметить, что 
для защиты любых объектов ин-
теллектуальной собственности не-
маловажным является этап создания 
объекта интеллектуальной собствен-
ности. Именно на этом этапе, по-
мимо разработки нового изделия 
(произведения), являющегося ре-
зультатом интеллектуальной (твор-
ческой) деятельности, происходит 
оформление объекта интеллектуаль-
ной собственности.

Руководитель Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) Григорий Петрович 
Ивлиев в своём интервью изданию 
«Indicator» отметил, что «у нас по-
трясающая фундаментальная наука, 
масса прикладных исследований, на 
высоком уровне проводятся опытно-
конструкторские работы, но резуль-
таты всей этой деятельности не ста-
новятся объектом интеллектуальной 
собственности. То есть защищаем 
мы хорошо, но, чтобы защитить этот 
объект, его нужно создать» [13].

По статистике Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO) Россия занима-
ет 7-е место в мировом рейтинге по 
количеству подаваемых заявок на 
изобретения. Из динамики подачи 
Российской Федерацией заявок на 
изобретения в период с 1992 по 2015 
год (рисунок 1) видно, что в 2014 году 
в Роспатент было подано 40 тысяч 
заявок, а в 2015 году – 45 тысяч за-
явок [12].

Для сравнения, в патентное ве-
домство Китая в 2014 году было пода-
но 928 тысяч заявок, а в 2015 году — 
1 миллион 101 тысяча заявок, при 
этом так называемый коэффициент 
изобретательской активности (коли-
чество поданных заявок на изобрете-
ние в расчёте на 10 тысяч населения) 
до недавнего времени был у них на-
много выше, чем у нас [14]. 

На рисунке 2 приведена дина-
мика подачи заявок на изобретения 
с 1992 по 2015 год странами, вошед-
шими в 2015 году в первую десятку 
по количеству подаваемых заявок на 
изобретения.
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По отдельным статистическим 
данным, объём зарегистрированной 
интеллектуальной собственности 
в России не превышает 1%. Следова-
тельно, 99% технологий, программ, 
продукции и других результатов ин-
теллектуальной деятельности оста-
ются незащищёнными [15].

Показательны примеры, когда 
российское изобретение телевизора 

с плоским экраном не было запа-
тентовано, и теперь отечественные 
производители вынуждены покупать 
импортные аналоги [13].

Поэтому, несвоевременное 
оформление интеллектуальных прав 
приводит к незащищённости ре-
зультатов интеллектуальной (твор-
ческой) деятельности, что приводит 
к увеличению вероятности утраты 

объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Заключение

Острая необходимость в за-
щите интеллектуальной собствен-
ности в Российской Федерации 
особенно проявилась в последнее 
время. Существуют определённые 
механизмы правовой защиты ин-
теллектуальной собственности, 
включающие в себя определённые 
способы защиты, основные из ко-
торых были выделены в данной 
статье и более подробно рассмо-
трены на примере авторских прав.

Каждый автор, создающий про-
изведения с помощью интеллекту-
альной (творческой) деятельности, 
должен заранее побеспокоиться об 
обеспечении своих прав на них и ос-
ведомиться о возможных вариантах 
защиты своей интеллектуальной де-
ятельности. Соблюдение простых 
правил, среди которых отдельно сто-
ит выделить своевременное оформ-
ление результатов интеллектуальной 
деятельности, позволит избежать 
серьёзных проблем с нарушением 
законодательства, касающегося ин-
теллектуальной собственности. Эти 
же правила позволят доказать свою 
правоту в ходе судебных заседаний, 
если своё авторство придётся дока-
зывать в суде. 

Рисунок 1 — Схема объектов интеллектуальной собственности

Рисунок 2 — Схема общих способов защиты интеллектуальной собственности



41

право

Литература:
1. Указ Президента Российской Фе-

дерации от 16 августа 2004 г. № 1082 «Во-
просы Министерства обороны Россий-
ской Федерации».

2. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 
2012 г. № 233 «Об утверждении Правил 
осуществления государственными заказ-
чиками управления правами Российской 
Федерации на результаты интеллекту-
альной деятельности гражданского, во-
енного, специального и двойного назна-
чения».

3. Указания заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 
24 октября 2015 г. № 205/2/573 «Мето-
дические рекомендации по вопросам 
постановки результатов интеллекту-
альной деятельности на бухгалтерский 

(бюджетный) учет в Министерстве обо-
роны Российской Федерации, утверж-
денные».

4. Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 
2010 г. № 157н «Об утверждении Едино-
го плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его приме-
нению».

5. Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверж-
дении Федерального стандарта оценки 
«Оценка нематериальных активов и ин-

теллектуальной собственности (ФСО 
№ 11)».

6. Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть четвертая. Введен 
в действие Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
№ 231-ФЗ.

7. Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 27 декабря 
2007 г. № 153н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» (ПБУ 14/2007)».

8. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации  
от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке 
определения начальной (максимальной) 
цены государственного контракта, а так-
же цены государственного контракта, за-
ключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг по государственному оборонному 
заказу».

9. Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
от 29 января 2015 г. № 37 «Об утвержде-
нии Порядка применения индексов цен 
и индексов-дефляторов по видам эконо-
мической деятельности при прогнозиро-
вании цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному зака-
зу».

10. Постановление Минтруда СССР 
от 14 ноября 1991 г. № 69 «Межотрасле-
вые укрупненные нормативы времени на 
разработку конструкторской документа-
ции».

11. Типовые нормативы времени на 
разработку конструкторской докумен-
тации, утвержденные ФГБУ «Научно-
исследовательским институтом труда 
и социального страхования» Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. — М.: Институт Труда, 
2014. — 27 с.

12. Постановление Министер-
ства труда Российской Федерации  
от 21 апреля 1993 г. № 86 «Об утверж-
дении укрупненных норм времени на 
разработку технологической документа-
ции».

13. Типовые нормативы времени на 
разработку технологической документа-
ции, утвержденные ФГБУ «Научно-ис-
следовательским институтом труда и со-
циального страхования» Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. — М.: Институт Труда, 
2014. — 54 с.

14. Алёна Манузина. Пресса о Роспа-
тенте: Интервью Григория Ивлиева изда-
нию «Indicator». Изд. «Indicator». 2016.

15. Евгения Носкова. Патент не 
самоцель. Российская Бизнес-газе-
та — Инновации № 994 (15).

Рисунок 3 — Динамика подачи Российской Федерацией заявок на изобретения в пери-
од с 1992 по 2015 год

Рисунок 4 — Динамика подачи заявок на изобретения в период с 1992 по 2015 год 
странами, вошедшими в 2015 году в первую десятку по количеству подаваемых за-

явок на изобретения



42

право

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРАВ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROBLEMS RELATED TO THE RIGHTS  
INVENTORY OF INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS

В. С. Красовский, Krasovskiy V.

Аннотация: Показаны организационные проблемы, влияющие на сроки, периодичность и порядок проведения мероприя-
тий по инициативной инвентаризации прав. Рассмотрены основные методические проблемные аспекты, снижающие 
качество инвентаризации прав на разработанные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе техно-
логии. Предложены рекомендации, направленные на совершенствование нормативно-правовой и методической базы 
инвентаризации прав.

Abstract: Organizational problems, which influence on the terms, periodicity and order of procedures conducting, when carry-
ing out initiative inventory of the rights, are presented. The main methodical aspects which lead to quality decrease of the rights 
inventory of the developed intellectual property results, including technology, are considered. Some recommendations have been 
proposed aimed at improvement of the normative-legal and methodical regulations base of the rights inventory.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, инициативная инвентаризация прав, нормативно-
правовое регулирование.
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Введение
Объективность проведения ме-

роприятий по инвентаризации яв-
ляется основой правомерного рас-
пределения прав между субъектами 
договорных отношений на создан-
ные в ходе работ интеллектуаль-
ную собственность и неохраняемые 
результаты интеллектуальной дея-
тельности (РИД). Обязательность 
осуществления мероприятий по ин-
вентаризации прав определена для 
организаций, реализующих про-
граммы инновационного развития, 
в частности, «Рекомендациями по 
управлению правами на РИД в ор-
ганизациях, разработанными Феде-
ральным агентством по управлению 
государственным имуществом [1, 
2]. В данных рекомендациях под 
управлением правами на результаты 
интеллектуальной деятельности по-
нимается, в том числе деятельность 
по инвентаризации РИД и прав на 
них, постановка исключительных 
прав на РИД на бухгалтерский учет.

Опыт проведения обязательной 
и инициативной инвентаризации 
показывает, что на данный момент:

— имеется ряд существенных 
организационно-правовых и ме-
тодологических проблем в этой 
немаловажной области знаний, 
непосредственно затрагивающей 
экономические интересы государ-
ства и предприятий;

— состояние нормативно-мето-
дического обеспечения в этой сфе-

ре деятельности не в полной мере 
соответствует современному зако-
нодательству и подзаконным актам, 
что оказывает негативное влияние 
на процесс вовлечения результатов 
интеллектуальной деятельности 
в экономический и гражданско-
правовой оборот. 

Основная часть 

В данной публикации главное 
внимание уделено вопросу ини-
циативной инвентаризации прав, 
поскольку процесс приватизации 
наиболее значимых оборонных 
предприятий уже завершен. 

Особое значение инициативная 
инвентаризация прав имеет для 
своевременной идентификации 
субъектов прав и распределения их 
между государственными заказчи-
ками и исполнителями бюджетных 
НИОКР. Это относится как к сфере 
оборонного заказа, так и к работам 
по гражданской тематике, выпол-
няемым по различным государ-
ственным и федеральным целевым 
программам. 

Рассмотрим основные организа-
ционные проблемы при выполне-
нии мероприятий по инициативной 
инвентаризации, касающиеся по-
рядка ее проведения:

В настоящее время отсутству-
ет конкретный федеральный орган 
исполнительной власти, функции 
которого предусматривали бы не-
посредственный контроль и, при 

необходимости, управление про-
цессом проведения инициативной 
инвентаризации прав, а также ана-
лиз действенности нормативных до-
кументов. На Роспатент с 2016 г. при 
проведении мероприятий по кон-
тролю и надзору в сфере правовой 
охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности воз-
ложено только «оценивание» соблю-
дения государственными заказчи-
ками и организаций-исполнителей 
бюджетных работ обязательных тре-
бований, содержащихся в правовых 
актах, в том числе по инвентариза-
ции прав [3]. При этом, несмотря на 
то, что действующие Методические 
рекомендации по инвентаризации 
прав на результаты научно-техниче-
ской деятельности были разработаны 
15 лет назад и уже, по моему мнению, 
в большей части не соответствуют 
современному законодательству, 
их содержание ни разу не было от-
корректировано [4, 5]. Проведен-
ные изменения коснулись только 
формального аспекта — уточнения 
в нормативных правовых актах наи-
менований федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих от-
ношение к процессу инвентаризации 
прав. Поэтому в настоящее время 
каждое ведомство пытается органи-
зовать проведение данных меропри-
ятий в зависимости от своих возмож-
ностей и потребностей. 

Государственные контракты 
на выполнение НИОКТР по го-
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сударственным программам и за 
счет Фонда перспективных иссле-
дований не содержат конкретного 
требования о необходимости про-
ведения инициативной инвента-
ризации прав на РИД и оформле-
ния ее результатов по завершении 
работы. В контракты включается 
только требование о необходимо-
сти инвентаризации материальных 
ценностей. А комплексные проек-
ты, выполняемые за счет субсидий 
Минобрнауки, вообще не содержат 
условий в части инвентаризации, 
хотя в них зачастую участвуют в ка-
честве соисполнителей иностран-
ные фирмы. Зато иногда контракты 
предусматривают проведение неза-
висимой оценки результатов работ, 
передаваемых промышленному 
партнеру. При этом непонятно, кто 
должен оплачивать проведение не-
зависимой оценки, составляющей 
немалую сумму.

Надо отметить все-таки и нали-
чие положительных аспектов. 

— Отдельные федеральные орга-
ны своими нормативными правовы-
ми актами установили определен-
ный порядок, регламентирующий 
подготовку форм для государствен-
ного учета созданных результатов 
НИОКТР на основании данных, 
полученных в ходе инвентариза-
ции. Но фактически эти условия не 
реализуются: ни требования прика-
за №174/179 от 17.07.2003 Минюста 
и Минпромнауки «Об утверждении 
методических рекомендаций по ор-
ганизации государственного учета 
результатов НИОКТР…» (пункт 7), 
ни приказа №3120 от 09.10.2010 Ми-
нобороны (пункт 21), поскольку го-
сударственный учет результатов ра-
бот осуществляется без проведения 
инициативной инвентаризации. Та-
ким образом, формальность по вне-
сению данных в государственные 
реестры соблюдается, но достовер-
ность сведений о правах на резуль-
таты, вносимых в государственные 
реестры, не обеспечивается.

— Министерство обороны семь 
лет сделало попытку назад упоря-
дочить процесс проведения ини-
циативной инвентаризации прав 
и передачи права на использова-
ние разработанной документации, 
разослав на предприятия обо-
ронно-промышленного комплек-

са соответствующую директиву. 
Директива содержала примерную 
форму соглашения, которое пред-
усматривало:

— согласование с государствен-
ным заказчиком перечня и условий 
обременений в пользу Российской 
Федерации в отношении РИД, пра-
ва на которые закрепляются за Ис-
полнителем работы;

— установление конкретных 
сроков проведения инициативной 
инвентаризации прав;

— проведение предприятием за 
счет собственных средств независи-
мой оценки стоимости использова-
ния РИД;

— согласование с государствен-
ным заказчиком перечня ведений, 
доступ к которым подлежит огра-
ничению в режиме коммерческой 
тайны;

— приобретение Исполнителем 
НИОКР, на условиях неисключи-
тельной лицензии, права использо-
вания неохраняемых и охраняемых 
РИД, полученных в результате вы-
полнения бюджетной работы, при 
разработке (производстве, реали-
зации) продукции для выполнения 
контрактов с третьей стороной, 
в том числе в интересах поставки на 
экспорт. 

Но на практике дальше благих 
пожеланий дело не пошло. Главным 
камнем преткновения вновь оказал-
ся экономический вопрос — источ-
ник финансирования проведения 
независимой оценки. Другим не-
маловажным фактором, существую-
щим и до настоящего времени, явля-
ется отсутствие в представительствах 
заказчика специалистов с необходи-
мым объемом знаний в области ин-
теллектуальной собственности.

При выполнении работ по феде-
ральным целевым программам в ве-
домости инвентаризации резуль-
татов работы учитывается только 
стоимость созданных объектов ин-
теллектуальной собственности, но 
без осуществления правовой иден-
тификации объектов и прав на них. 
При этом, соответственно, форма 
составляемой ведомости вообще 
не соответствует действующим ме-
тодическим рекомендациям по ин-
вентаризации прав.

Кроме того, имеют существен-
ные различия и ведомственные 

подходы к государственному уче-
ту результатов работ. Для работ по 
оборонному заказу сведения для 
внесения в раздел реестра оформ-
ляются на каждом этапе. Причем 
не только в отношении охраняе-
мых или потенциально охраноспо-
собных результатов, но и в отно-
шении неохраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности 
(технической документации, мето-
дик и т.п.). Для работ, выполняемых 
по федеральным целевым програм-
мам и за счет субсидий Минобрна-
уки, формы для учета составляются 
после завершения последнего этапа, при 
этом только на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности. До-
говоры на работы, проводимые за счет 
Фонда перспективных исследований, 
вообще не содержат требований о пре-
доставлении сведений для государствен-
ного учета результатов. Требуются так-
же повышение уровня автоматизации 
и информативности в проведении 
государственного учета за счет по-
всеместного использования единой 
информационной системы учета 
результатов НИОКР гражданского 
назначения, попытки внедрения 
которой ведутся с 2014 года. 

Немного о методических про-
блемных вопросах. С моей точки 
зрения, действующие Методиче-
ские рекомендации № 1272р от 
22.05.2002 по инвентаризации прав 
на результаты научно-технической 
деятельности:

а) не в полной мере соответству-
ют современному законодательству 
и подзаконным актам, в том числе 
Распоряжению Роспатента № 2 от 
04.03.2014; 

б) не обеспечивают возможность 
инвентаризации прав на неохраня-
емые результаты интеллектуальной 
деятельности, которые не предус-
матривают создание охраняемых 
РИД (изобретений, полезных моде-
лей, секретов производства);

в) не позволяют идентифицировать 
права на результаты, входящие в со-
ставные части и покупные изделия, что 
исключает объективность инвентари-
зации в отношении всего объекта;

г) не позволяют зафиксировать 
степень технической преемствен-
ности от ранее разработанного об-
разца, что зачастую необходимо при 
разрешении правовых вопросов;
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д) не предусматривает рассмо-
трение договорной документации 
на проведение работ за счет вне-
бюджетных средств (собственных 
средств, средств инозаказчика, 
средств сторонних организаций);

е) не позволяют учесть или за-
фиксировать наличие или факт ис-
пользования предшествующей ин-
теллектуальной собственности; 

ж) не предусматривают фик-
сирование и документальное под-
тверждение факта использования 
интеллектуальной собственности.

Отдельно хочется акцентиро-
вать внимание на том, что пока 
отсутствуют методологические ос-
новы, регламентирующие инвен-
таризацию прав на единую техно-
логию или «обычные» технологии. 
Необходимость решения данной 
проблемы обусловлена как реализа-
цией большого количества государ-
ственных программ, так и наличи-
ем законодательства в этой сфере, 
поскольку несколько статей Граж-
данского Кодекса Российской Фе-
дерации и отдельный закон «О пе-
редаче прав на единую технологию» 
оговаривают:

— возможность заключения 
с Российской Федерации договора 
о приобретении права на техноло-
гию, в том числе не только ее раз-
работчиком, но и третьими лицами,

— возможность совместного пра-
вообладания и распоряжения техно-
логией, в том числе ее частями, име-
ющими самостоятельное значение, 

— возможность передачи права 
на технологию для использования 

единой технологии на территориях 
иностранных государств.

Заключение

Таким образом, вышеизложен-
ное свидетельствует об отсутствии 
единого государственного подхода 
в части регламентации проведения 
и контроля качества проведения 
мероприятий по инициативной ин-
вентаризации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
что предопределяет в свою низкий 
уровень достоверности сведений, 
вносимых в разделы реестра го-
сударственного учета результатов 
бюджетных работ. 

Для реализации государствен-
ной политики в инновационной 
сфере и повышения эффективно-
сти вовлечения интеллектуальной 
собственности в экономический 
и правовой оборот целесообразно:

— реализовывать единую, ско-
ординированную между федераль-
ными органами, государственную 
политику по вопросам инициа-
тивной инвентаризации прав и го-
сударственного учета результатов 
бюджетных работ,

— провести тщательный ана-
лиз, на основе которого осуще-
ствить мероприятия по приведению 
нормативно-методического и кон-
курсного регулирования в вопросах 
инвентаризации прав на современ-
ный уровень,

— ввести в высших учебных за-
ведениях в обязательном порядке 
целенаправленные программы под-
готовки по вопросам, относящим-

ся к сфере интеллектуальной соб-
ственности,

— определить конкретный фе-
деральный орган, на который воз-
ложить функции действенного 
контроля за своевременностью 
и качеством осуществления меро-
приятий по инициативной инвен-
таризации прав и государственному 
учету результатов бюджетных работ.
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Аннотация: В статье представлен обзор основных договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности. 
Приведены основные виды договоров согласно ГК РФ, а также рассмотрены существующие классификации догово-
ров, описаны отношения, подлежащие урегулированию при создании и использовании объектов интеллектуальной соб-
ственности. Кроме того, были показаны недостаточность существущих классификаций, что определяет одно из на-
правлений дальнейших исследований в этой области.

Abstract: The article provides an overview of the main contractual relationships in the field of intellectual property. The 
main types of contracts according to the Civil Code of the Russian Federation are given, and also existing classifications of 
contracts are considered, the relations which are subject to settlement at creation and use of objects of intellectual property 
are described. In addition, the lack of existing classifications was shown, which determines one of the directions of further 
research in this area.
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Введение

Значение интеллектуальной соб-
ственности чрезвычайно возросло 
в современном постиндустриаль-
ном мире, что в свою очередь дало 
толчок развитию юридической на-
уки в области интеллектуального 
права. В соответствии со статьей 
1225 части 4 ГК РФ под интеллекту-
альной собственностью подразуме-
ваются результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым пре-
доставляется правовая охрана . 

Согласно статье 1226 ГК РФ на 
результаты интеллектуальной де-
ятельности признается исключи-
тельное право, являющееся имуще-
ственным правом, а также личные 
неимущественные права и иные 
права (право следования, право до-
ступа и другие). Стоит отметить, что 
в условиях современных рыночных 
отношений введение понятия «ис-
ключительное право» позволило 
сделать переход от материальных 
объектов к нематериальным. По-
скольку ГК РФ говорит о возмож-
ности распоряжения только ис-
ключительным правом (ст. 1229 ГК 
РФ), то договоры в сфере интел-
лектуальной собственности могут 

заключаться только в отношении 
исключительного права [1].

Рассмотрим основные виды до-
говоров, а также различные класси-
фикации договоров, представлен-
ные в научной и учебной литературе 
в области интеллектуального права.

Основная часть
Опираясь на 4 часть ГК РФ мож-

но выделить следующие виды дого-
воров:

1. Договор об отчуждении ис-
ключительного права. По договору 
об отчуждении исключительного 
права одна сторона (правообла-
датель) передает или обязуется 
передать принадлежащее ей ис-
ключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализа-
ции в полном объеме другой сто-
роне (приобретателю). Договор 
об отчуждении исключительного 
права заключается в письмен-
ной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК 
РФ. Несоблюдение письменной 
формы или требования о государ-
ственной регистрации влечет не-
действительность договора.

2.Лицензионный договор. По 
лицензионному договору одна 
сторона — обладатель исключи-

тельного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (ли-
цензиар) предоставляет или обязу-
ется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования 
такого результата или такого сред-
ства в предусмотренных договором 
пределах. Лицензиат может исполь-
зовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство инди-
видуализации только в пределах 
тех прав и теми способами, кото-
рые предусмотрены лицензионным 
договором. Право использования 
результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуа-
лизации, прямо не указанное в ли-
цензионном договоре, не считается 
предоставленным лицензиату. Ли-
цензионный договор заключается 
в письменной форме. Лицензи-
онный договор подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК 
РФ.

3. Сублицензионный договор. 
По сублицензионному договору 
сублицензиату могут быть предо-
ставлены права использования 
результата интеллектуальной де-
ятельности или средства индиви-
дуализации только в пределах тех 
прав и тех способов использования, 
которые предусмотрены лицензи-
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онным договором для лицензиата. 
Сублицензионный договор, заклю-
ченный на срок, превышающий 
срок действия лицензионного до-
говора, считается заключенным на 
срок действия лицензионного дого-
вора. Ответственность перед лицен-
зиаром за действия сублицензиата 
несет лицензиат, если лицензион-
ным договором не предусмотрено 
иное. К сублицензионному догово-
ру применяются правила о лицен-
зионном договоре.

4. Договоры, предусматрива-
ющие использование результата 
интеллектуальной деятельности 
в составе сложного объекта. Лицо, 
организовавшее создание сложного 
объекта, включающего несколько 
охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности (кинофиль-
ма, иного аудиовизуального произ-
ведения, театрально-зрелищного 
представления, мультимедийного 
продукта, единой технологии), при-
обретает право использования ука-
занных результатов на основании 
договоров об отчуждении исклю-
чительного права или лицензион-
ных договоров, заключаемых таким 
лицом с обладателями исключи-
тельных прав на соответствующие 
результаты интеллектуальной де-
ятельности. В случае, когда лицо, 
организовавшее создание сложно-
го объекта, приобретает право ис-
пользования результата интеллек-
туальной деятельности, специально 
созданного или создаваемого для 
включения в такой сложный объ-
ект, соответствующий договор счи-
тается договором об отчуждении 
исключительного права, если иное 
не предусмотрено соглашением 
сторон [2].

Результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе те, ко-
торые потенциально могут стать 
объектами правовой охраны, полу-
чают, как правило, в ходе выпол-
нения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техно-
логических работ по различным до-
говорам. Объекты авторского пра-
ва, включая программы для ЭВМ 
и базы данных, создаются по дого-
вору авторского заказа (статья 1288 
ГК РФ) или договору на создание 
программы для ЭВМ или базы дан-
ных (статья 1296 ГК РФ).

Результаты интеллектуальной 
деятельности могут быть получе-
ны и при выполнении договоров 
подряда, договоров об оказании 
инжиниринговых и консалтинго-
вых услуг, а также услуг, связанных 
с сервисным и техническим обслу-
живанием.

Приобретение исключительного 
права на ранее разработанный и по-
лучивший правовую охрану объект 
интеллектуальной собственности 
может быть осуществлено:

— на основании договора об от-
чуждении исключительного права 
на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец (дого-
вора об отчуждении патента) в со-
ответствии со статьёй 1365 ГК РФ;

— на основании договора об от-
чуждении исключительного права 
на произведение в соответствии со 
статьёй 1285 ГК РФ для объектов 
авторских прав.

Предоставление права исполь-
зования объекта интеллектуальной 
собственности осуществляется на 
основании лицензионного догово-
ра о предоставлении права исполь-
зования изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца 
в соответствии со статьёй 1367 ГК 
РФ или лицензионного договора 
о предоставлении права использо-
вания произведения для объекта 
авторских прав (статья 1285 ГК РФ) 
[2, 3].

При создании и использовании 
объектов интеллектуальной соб-
ственности и иных результатов ин-
теллектуальной деятельности под-
лежат урегулированию отношения:

• между заказчиком и испол-
нителем;

• между авторами и правооб-
ладателем (правообладате-
лями);

• между автором и работода-
телем;

• между соавторами;
• между совладельцами патен-

тов;
• между правообладателем 

и пользователями [3].
Учитывая тот факт, что посто-

янно изменяющееся законодатель-
ство не охватывает все вопросы, 
с которыми можно столкнуться 
при заключении договоров в сфере 
интеллектуальной собственности, 

а количество заключаемых догово-
ров растет из года в год, то следу-
ет отметить необходимость более 
глубокого изучения и анализа су-
ществующей договорной систе-
мой. Особый интерес представляет 
классификация договорных отно-
шений, что обуславливает то, что 
в настоящее время существует мно-
жество классификаций договоров 
по различным основаниям, приме-
рами могут служить:

1. Классификация О.А. Рузако-
вой по признаку направленности 
(цели) договора. Причем цель каж-
дого из них видит в использовании 
прав на результаты интеллектуаль-
ной и приравненной к ней деятель-
ности. На этом основании догово-
ры делятся на договоры:

создания результатов интеллек-
туальной деятельности (договоры 
заказа);

предоставления прав на ис-
пользование результатов интел-
лектуальной и приравненной к ней 
деятельности на различных ква-
лифицирующих условиях — ли-
цензионные договоры (по сути это 
договоры, обременяющие исклю-
чительные права);

об отчуждении исключительных 
прав.

2. Также существует классифи-
кация договоров по виду объектов 
интеллектуальной собственности. 

• авторские;
• об использовании смежных 

прав;
• патентно-лицензионные на 

объекты патентного права;
• об использовании прав на 

средства индивидуализации 
предпринимателей;

• об использовании прав на 
топологии интегральных 
микросхем;

• об использовании прав на 
селекционные достижения;

• коммерческой концессии 
(франчайзинга), хотя они не 
всегда выделяются отдельно.

В связи с вступлением в силу 
четвертой части ГК РФ данная 
классификация остается под во-
просом хотя бы по той причине, что 
теперь официально такие договоры, 
как авторские, уже не упоминают-
ся, а их нишу заняли лицензионные 
договоры.
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3. В учебной литературе выделя-
ется классификация договоров в за-
висимости от того, насколько они 
посвящены передаче или созданию 
объектов и передаче прав на их ис-
пользование. Они, в свою очередь, 
могут подразделяться на договоры, 
которые целиком посвящены пере-
даче или созданию объектов и пе-
редаче прав на их использование 
и которые посвящены передаче или 
созданию объектов и передаче прав 
на их использование лишь отчасти.

• авторские;
• о передаче смежных прав;
• патентно-лицензионные;
• об использовании прав на 

средства индивидуализации 
товаров и их производите-
лей.

К этой же группе, по мнению ав-
торов данной классификации, при-
мыкают договоры коммерческой 
концессии и доверительного управ-
ления исключительными правами, 
а также об управлении этими пра-
вами на коллективной основе.

4. Кроме того, как основание 
для классификации может выде-
ляться наличие трудовых отноше-
ний. В настоящее время данная 
классификация особо актуальна, 

поскольку в последнее время, вне 
зависимости от связи сферы дея-
тельности и трудовых обязанностей 
работника, работодатель старается 
предвидеть возможность создания 
работником объектов интеллек-
туальной собственности и заявить 
о его правах на них [3, 4].

Заключение

Стремительно развивающая-
ся область интеллектуальной соб-
ственности привлекает все больше 
внимания представителей юриди-
ческой науки. Но несмотря на до-
статочно большое количество раз-
личных исследовательских работ, 
направленных на изучение интел-
лектуального права и договорных 
отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности, многие из них 
рассматривают отдельные виды 
права и договоров, при этом в со-
вокупности их исследуют намного 
реже. 

Приведенные в статье существу-
ющие классификации в связи с ре-
гулярными внесениями изменений 
в ГК РФ со временем становяться 
неполными или неактуальными, 
что определяет дальнейшее направ-
ление данной исследовательской 

работы. Учитывая тот факт, что по-
стоянно изменяющееся законода-
тельство не охватывает все вопро-
сы, с которыми можно столкнуться 
при заключении договоров в сфере 
интеллектуальной собственности, 
а количество заключаемых догово-
ров растет из года в год, то следует 
отметить необходимость более глу-
бокого изучения и анализа суще-
ствующей договорной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ  
И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

FEATURES OF PROTECTION OF NON-MATERIAL GOODS  
AND NON-PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS

С. А. Москаленко, А. М. Петрова
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Аннотация: Показаны организационные проблемы, отражающие особенности защиты нематериальных благ и не-
имущественных прав граждан, а также предложен комплекс мер по устранению имеющихся негативных тенденций 
в данном направлении, с точки зрения внесения предложений в законодательную базу Российской Федерации.

Abstract: Organizational problems that reflect the features of protection of non-material goods and non-property rights of citizens 
are shown, and a set of measures is proposed to eliminate the existing negative trends in this direction, from the point of proposing 
proposals to the legislative base of the Russian Federation.
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Введение
В связи с формированием раз-

личных форм общественных отно-
шений и динамичным развитием 
постперестроечного государства 
в целом, возникла объективная 
предпосылка для урегулирования 
вопросов о нематериальных благах 
в российском законодательстве.

Последние десятилетия доказа-
ли многогранность существующих 
отношений, развитость институ-
циональной системы, в связи с чем 
актуализировались вопросы лич-
ностных отношений, и, как след-
ствие повысился интерес к пробле-
мам правовой защиты нарушенных 
или оспариваемых личных не-
имущественных прав гражданина. 
Как отмечал российский право-
вед, профессор, И. А. Покровский, 
развитие общества обуславливает 
возникновение следующей потреб-
ности для государства: «помимо 
охраны человека в его общей, ро-
довой сущности, в его типичных 
интересах, дать охрану конкретной 
личности во всем богатстве ее сво-
еобразных особенностей и творче-
ских проявлений… Первое, в чем 
человек нуждается, это, конечно, 
охрана его самых элементарных 
благ — жизни, телесной неприкос-
новенности, свободы».

Основная часть 

Итак, особую группу объектов 
гражданских прав, согласно ст. 128 
ГК РФ, составляют нематериаль-
ные блага. Законодатель не дает 
четкого определения данного по-

нятия, в связи с чем на сегодняш-
ний день сохраняются дискуссии 
о природе и содержании данного 
термина.

После принятия Федерального 
Закона от 2 июля 2013 года № 142-
ФЗ «О внесении изменений в под-
раздел 3 раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации»  в ГК РФ произошли 
значительные изменения, которые 
требуют более подробного изуче-
ния.

В новой редакции статьи 150 
ГК РФ личные неимуществен-
ные права (право на свободное 
передвижение, право выбора места 
пребывания и жительства, право 
на имя, право авторства) «моди-
фицировались» в категорию не-
материальных благ: свобода пере-
движения, свобода выбора места 
пребывания и жительства, имя 
гражданина, авторство. Более того, 
из предшествующей редакции пун-
кта 1 статьи 150 ГК РФ исключено 
указание на «иные личные неиму-
щественные права», действующая 
редакция сохранила в тексте закона 
указание лишь на «иные нематери-
альные блага». С одной стороны, 
такая трактовка снижает остроту 
теоретических диспутов в части 
разграничения понятий «немате-
риальное благо» и «личные неиму-
щественные права», однако вопрос  
о теоретической интерпретации  и  
практическом  содержании поня-
тия нематериальных благ остается 
открытым, что порождает много-

образие форм толкования данного 
определения.

В ст. 150 Гражданского кодекса 
РФ на сегодняшний день все еще 
прослеживается смешение понятий 
«нематериальные блага» и «лич-
ные неимущественные права». При 
этом, мнения исследователей по 
данному вопросу расходятся: одни 
склонны полагать, что законода-
тель разводит эти понятия, дру-
гие — настаивают на отождествле-
нии рассматриваемых понятий.

На смешение понятий «немате-
риальные блага» и «личные неиму-
щественные права» в ст. 150 ГК РФ 
указывал П.В. Крашенинников, 
подчеркивая, что категория «лич-
ные неимущественные права» со-
держится в числе названных в п. 
1 ст. 150 ГК РФ нематериальных 
благ. М. Н. Малеина считает, что 
нематериальные (духовные) блага, 
а также результаты интеллектуаль-
ной деятельности могут выступать 
объектами личных неимуществен-
ных прав, и, в то же время, отме-
чает, что редакцию ст. 150 ГК РФ 
следует уточнить, «исключив из 
перечня нематериальных благ неи-
мущественные права». По мнению 
В. В. Долинской, в действующем 
законодательстве не имеется чет-
кого разграничения между нема-
териальными благами и личными 
неимущественными правами, в ка-
честве доказательства данного до-
вода она ссылается на то, что в ст. 
150 ГК РФ говорится о жизни, здо-
ровье и иных нематериальных бла-
гах как об однопорядковых явлени-
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ях, в то же время входящих по ст. 
128 ГК РФ в число объектов граж-
данских прав, и о правах — свобод-
ного передвижения, на имя и т. д. 
Автор подчеркивает, что такой под-
ход влечет смешение объектов прав 
и содержания правоотношения.

Однако многие авторы называ-
ют некорректным смешение объ-
ектов прав (нематериальных благ) 
и содержания правоотношения 
(неимущественных прав), в част-
ности так считают В.В. Долинская, 
М.Н. Малеина, В.П. Мозолин и др.

На отсутствие ясности в данном 
вопросе указывает И.А. Михайлова, 
которая считает, что нематериаль-
ные блага не только отличаются от 
личных неимущественных прав, но 
отличаются друг от друга, что дает 
основание для противоположного 
вывода о том, что нематериальные 
блага и личные неимущественные 
права можно объединить и назвать 
их нематериальными ценностями.

Теоретический анализ специаль-
ной литературы приводит к выводу 
о том, что нематериальное благо, 
также как и личное неимуществен-
ное право, представляет собой са-
мостоятельное правовое явление. 
Положения статьи 128 ГК РФ уста-
навливают,  что именно нематери-
альные блага относятся к объектам 
гражданских прав. В юридических 
источниках под объектами граж-
данских прав понимают «матери-
альные и нематериальные блага, по 
поводу которых возникают опреде-
ленные общественные отношения, 
выступающие предметом граждан-
ского права, а также имеют место 
правовые связи вследствие урегу-
лирования этих отношений».

Будучи признанными объекта-
ми гражданских прав, нематериаль-
ные блага обладают присущими им 
свойствами: во-первых, дискрет-
ностью, то есть определенностью 
и обособленностью от всех других 
объектов, а, во-вторых, обеспечи-
вается нормативно гарантирован-
ная возможность закрепления не-
материальных благ за субъектами 
гражданского права.

Исходя из основания послед-
него свойства можно установить 
связь нематериального блага с лич-
ным неимущественным правом 
как частный случай связи объекта 

гражданских прав с субъективным 
правом. В том случае, если не-
материальные блага вовлекаются 
в конкретное правоотношение, то 
речь уже может идти об объектах 
конкретных субъективных  (лич-
ных неимущественных) прав. Лишь 
с этого момента нематериальные 
блага и личные неимущественные 
права функционируют в рамках 
гражданско-правового отношения, 
представляя собой при этом раз-
личные его структурные элемен-
ты — содержание и объект. Таким 
образом, следует определить, что 
нематериальное благо и личное 
неимущественное право представ-
ляют собой самостоятельные пра-
вовые явления, имеющими различ-
ную правовую природу, при этом 
являясь отдельными, хотя и взаи-
мосвязанными, элементами граж-
данского правоотношения.

Обратимся также к рассмотре-
нию признаков нематериальных 
благ как объектов гражданских 
прав. В первую очередь, данную 
категорию прав отличает неэконо-
мический характер, важна и само-
стоятельная ценность блага для его 
носителя. Нематериальное благо 
характеризуется тем, что оно ото-
ждествляется с непосредственной 
принадлежностью личности и не-
отделимость от нее. Исследователи 
данного вопроса отмечают среди 
признаков функциональное свой-
ство нетоварности. Важно огово-
риться, что перечисленные призна-
ки носят весьма условный характер, 
что непременно должно быть уч-
тено в каждом конкретном случае 
при их трактовке. Так, к примеру,  
нечуждаемость и нетоварность не 
следует отождествлять с невозмож-
ностью причинения носителям не-
материальных благ экономических 
последствий. В свою очередь, неот-
чуждаемость нематериальных благ 
не исключает того, что осуществле-
ние и защита прав могут быть по-
ручены третьим лицам (законным 
представителям несовершеннолет-
него или адвокату).

Детальное изучение главы 8 
подраздела 1 раздела 1 Гражданско-
го кодекса РФ  позволяет построить 
классификацию нематериальных 
благ, защищаемых гражданским 
законодательством. В отноше-

нии рассмотрения данного вопро-
са следует согласиться с позицией 
Л.О. Красавчиковой: она предлага-
ет двухуровневую систему личных 
неимущественных прав, основан-
ную на разделении нематериаль-
ных благ в зависимости от их на-
правленности: «нематериальные 
блага, связанные с физическим су-
ществованием человека, и немате-
риальные блага, связанные с соци-
альным существованием человека».

Статья 19 ГК РФ определяет, 
что гражданин приобретает и осу-
ществляет права и обязанности 
под своим именем, включающим 
фамилию и собственно имя, а так-
же отчество, если иное не вытекает 
из закона и (или) национального 
обычая. Имя, полученное гражда-
нином при рождении, а также пере-
мена имени подлежат регистрации, 
т. е. человек становится гражда-
нином, участником гражданского 
оборота с момента регистрации его 
имени. Авторство также является 
нематериальным благом. В ста-
тье 128 ГК РФ произведено отгра-
ничение охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств ин-
дивидуализации (интеллектуальная 
собственность) и нематериальные 
блага, к которым ст. 150 ГК РФ от-
носит право авторства.

Честь, доброе имя и репута-
ция — группа благ, которые воз-
никают и сохраняют свой статус 
в силу поведения индивида или 
отношения к нему в гражданском 
обществе. Данному виду нематери-
альных благ посвящена статья 152 
Гражданского кодекса РФ.

Свобода передвижения, свобо-
да выбора места пребывания и жи-
тельства. В отличие от предыдущей 
редакции ст. 150 ГК РФ данный вид 
нематериальных благ сейчас на-
зываются не правом, а «свободой» 
гражданина. Вероятно, такое трак-
тование значительно расширяет 
возможности гражданина в реали-
зации материальных благ, возника-
ющих у гражданина в силу закона, 
поскольку свободу человека не-
обходимо рассматривать как более 
широкое, емкое понятие.

Особое значение имеет изуче-
ние способов защиты нематериаль-
ного блага, ведь человек, не обе-
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спеченный возможностью защиты 
принадлежащих ему основных 
прав — права на жизнь, здоровье, 
неприкосновенность личности и т. 
д. — не может быть свободен и в 
имущественном обороте. Как от-
мечает, В. К. Андреев,  «нарушение 
физической и интеллектуальной 
неприкосновенности гражданина 
как человека влечет за собой уста-
новление специфической ответ-
ственности — компенсации мо-
рального вреда». Отметим, что 
под нарушением нематериальных 
благ следует понимать физические 
и нравственные страдания лично-
сти. Важным является замечание 
о том, «моральный вред отличается 
от убытков (прямого ущерба и упу-
щенной выгоды) (ст. 15 ГК РФ), 
поэтому денежную компенсацию 
морального вреда нельзя рассма-
тривать по правилам имуществен-
ной ответственности». Касаясь  
практического применения данных 
норм права, обратимся к исследо-
ванию В.А. Холодова, который от-
мечает, что «в судебной практике 
последних лет нередки случаи ис-
ков по компенсации морального 
вреда за причиненные гражданам 
нравственные страдания».

Исходя из существа нематери-
альных благ, их защита производит-
ся в соответствии с ГК РФ и други-
ми законами в случаях и в порядке, 
ими предусмотренными. Данная 
формулировка означает, что в слу-
чае защиты нематериальных благ 
применяются лишь те нормы разд. 
I ГК РФ, в которых есть прямые 
указания на нематериальные блага 
и личные неимущественные права 
(например, п. 2 ст. 2, ст. 19, гл. 8, ст. 
208 ГК РФ). Использование спо-
собов защиты, предусмотренных 
ст. 12 ГК РФ, возможно в случаях 
и пределах, вытекающих из суще-
ства нарушенного нематериального 
блага или личного неимуществен-
ного права и характера последствий 
этого нарушения. Так, к примеру, 
для защиты нарушенных немате-
риальных благ не может использо-
ваться такой способ, как изменение 
и прекращение правоотношения, 
поскольку они возникают и суще-
ствуют вне правоотношения.

Помимо общих способов защи-
ты нематериальных благ выделяют 

и специфические — при нарушении 
и угрозах посягательств на немате-
риальные блага граждан. В случае 
установления судом факта распро-
странения сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина, должно по-
следовать их опровержение тем же 
способом, которым были распро-
странены эти сведения. Подчер-
кнем, что «юридическая практика 
свидетельствует о том, что иски 
о защите чести и достоинства отно-
сятся к числе способов защиты, по-
лучивших в последнее время боль-
шое распространение и достаточно 
четкое правовое регулирование».

В случае, если того требуют ин-
тересы гражданина, принадлежащие 
ему нематериальные блага могут 
быть защищены, в частности, путем 
признания судом факта нарушения 
его личного неимущественного пра-
ва, опубликования решения суда 
о допущенном нарушении, а также 
путем пресечения или запрещения 
действий, нарушающих или созда-
ющих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо пося-
гающих или создающих угрозу пося-
гательства на нематериальное благо 
(абз. 2 п. 2 ст. 150 ГК РФ).

Таким образом, на сегодняш-
ний день существуют различные 
способы защиты нематериальных 
благ, предусмотренные законода-
тельством. В то же время нельзя не 
обратить внимания на то, что воз-
никает все большая потребность 
в четкой регламентации и установ-
лении норм защиты более широко 
круга нематериальных благ, по-
скольку происходит постепенное 
развитие общественных отноше-
ний в сторону формирования лич-
ных неимущественных отношений.

Резюмируя изложенное, можно 
сделать следующие выводы. Из-
учение природы нематериальных 
благ приобретает все большую ак-
туальность, требуется системное 
обобщение теоретико-практиче-
ских данных. Действующие нормы 
Гражданского кодекса не в полной 
мере определяют юридическое зна-
чение нематериальных благ, поэто-
му, на наш взгляд, целесообразно 
внести некоторые коррективы в ча-
сти регулирования рассматривае-
мого вопроса.

Во-первых, юридическое закре-
пление понятия «нематериальное 
благо» позволило бы решить про-
блему многозначного трактования 
его природы. Более того, четкое 
закрепление его содержания не вы-
зывало бы существующие диспуты 
в научной среде.

Во-вторых, обращаясь к Кон-
цепции развития гражданского 
законодательства РФ, мы можем 
встретить замечания по поводу 
урегулирования вопроса о немате-
риальных благах: «Главу 8 ГК РФ 
следует дополнить развернутой си-
стемой детальных правовых норм, 
имеющих целью регулирование 
и (или) защиту конкретных видов 
нематериальных благ и личных 
неимущественных прав граждан». 
Безусловно, данное направление 
деятельности должно являться ос-
новополагающим, поскольку лишь 
понятное и доступное изложение 
норм о нематериальных благах как 
объектах гражданско-правовой за-
щиты позволит говорить об их га-
рантии и беспрекословной реализа-
ции. Отметим, что на сегодняшний 
день существуют некоторые несо-
вершенства правового регулирова-
ния защиты нематериальных благ: 
к примеру, в перечне статьи 150 ГК 
РФ не указано урегулированное 
статьей 152.1 ГК РФ право на охра-
ну изображения гражданина.

И, наконец, «в юридической ли-
тературе неоднократно поднимался 
вопрос о выделении самостоятель-
ной главы в ГК РФ, посвящен-
ной личным неимущественным 
правам». На наш взгляд, данное 
предложение становится все более 
актуальным, что вытекает из воз-
никновения разнообразных форм 
правоотношений, а также из воз-
росшей общественно-практиче-
ской значимости личности в ус-
ловиях становления современной 
российской действительности.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, 

что нематериальные блага являют-
ся самостоятельной правосубъект-
ной формой, принадлежащей граж-
данину как человеку. Свой смысл 
и содержание они черпает в нормах 
Конституции РФ, в гражданском 
законодательстве, а также иных 
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законах, регулирующих вопро-
сы обеспечения нематериальных 
благ. Таким образом, нематериаль-
ное благо как объект гражданско-
правовой защиты представляет 
собой «идеальный», не имеющий 
имущественного выражения объ-
ект субъективного гражданского 
права, способный принадлежать 
как физическому, так и в юриди-
ческому лицу, для которого харак-
терны свойства неотчуждаемости 
и непередаваемости от рождения 
или в силу закона от одного лица 
к другому, а также имеющий сугубо 
индивидуальную направленность, 
не имеющий возможности его пол-

ного восстановления в случае нару-
шения.
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ции государственного управления в условиях образования Русского централизованного государства. Показаны система 
приказного управления, структура приказов, делопроизводство и ограничения для служащих приказов. Обозначаются 
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Введение
Административное право явля-

ется одной из древнейших и фун-
даментальных отраслей право-
вой системы. Оно имело и имеет 
большое общественное значение 
для жизнеобеспечения и регули-
рования отношений, складываю-
щихся в обществе. Современные 
условия способствуют обусловлен-
ности государственного управле-
ния с постановкой основной зада-
чи — обеспечение согласованной, 
упорядоченной деятельности всех 
составляющих частей механизма 
исполнительной власти. В своей 
совокупности механизм исполни-
тельной власти представляет го-
сударственную администрацию 
с полномочиями реализации своих 
прав в масштабах России. Органы 
исполнительной власти админи-
стрируют, то есть управляют эко-
номикой, социально-культурной 
и административно- политической 
сферами жизни общества, обеспе-
чивают практическую реализацию 
законодательных актов. Естествен-
но, что их деятельность носит ад-
министративный (управленческий, 
исполнительный, внесудебный) 
характер. Сам термин «администра-
тивное» происходит от латинского 
слова administration и означает ру-
ководить, управлять. Управление 
чаще всего воздействует на сам про-
цесс жизненного бытия, затрагивая 
все сферы и механизмы общества. 
Регулятором всех отношений воз-

никающих в сфере управления яв-
ляется административное право. 
Оно призвано регулировать обще-
ственные отношения, которые воз-
никают в сфере государственного 
управления. Административное 
право, право внутриорганизацион-
ного характера, постоянно усилива-
ет свою социальную значимость.

Основная часть
Формирование и определение 

основ правового регулирования 
административно-управленческой 
деятельности, нашедшие отраже-
ние в мерах по перестройке аппа-
рата управления и переходе от по-
строения его на территориальных 
началах к функциональному, были 
направлены на обеспечение внеш-
ней и внутренней безопасности, 
развитие производственных сфер, 
в которых было заинтересовано 
государство. Административное 
законодательство складывалось 
по двум основным направлени-
ям: во-первых, ряд правовых актов 
и практическая деятельность спо-
собствовали закреплению и ста-
новлению системы управления го-
сударством, определяли их состав, 
структуру, порядок деятельности 
и делопроизводства (функцио-
нально-структурное направление); 
во-вторых, законодательство и пра-
вительственные мероприятия обу-
словливали основные направления 
государственно-управленческой дея- 
тельности.

Формирование сфер внеш-
не- и внутриполитической дея-
тельности государства по функ-
циональному принципу нашло 
отражение в создании законодатель-
ства и юрисдикционной деятель-
ности по образованию приказного 
аппарата управления Русского цен-
трализованного государства, опре-
делило его внешние и внутренние 
функции. Появление специаль-
ного функционально-отраслевого 
управления разными сферами де-
ятельности государства отразило 
централизацию и развитие государ-
ственного управления. В этих про-
цессах большую роль сыграло при-
влечение дворецких и дьяческого 
аппаратов к решению важнейших 
государственных дел, к управле-
нию. Большинство великокняже-
ских дворецких, а тем более дьяков, 
происходили из среды нетитуло-
ванного боярства, имевшего давние 
и прочные контакты с Москвой, 
и использовались великими кня-
зьями в борьбе с местной феодаль-
ной знатью. Одновременно в связи 
с новыми задачами, вставшими пе-
ред великодержавной канцелярией 
(казной), в особую должность выде-
лились казначеи, ведавшие финан-
совыми и внешнеполитическими 
делами. Дьяки государевой казны 
вели делопроизводство военно-
оперативного характера, исполняли 
решения великодержавной власти, 
специализировались на выполне-
нии конкретных поручений: дипло-
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матических, финансовых, военных, 
ямских.

Специализация управленче-
ской деятельности предопределила 
создание органов управления — 
приказов — с функциональным 
распределением дел, сменившим 
территориальное к середине XVI в. 
Приказ выступал частью механизма 
Русского централизованного госу-
дарства, который от его имени и не-
посредственно на основе функци-
онального принципа решал задачи 
руководства в сферах государствен-
ного управления и наделялся царем 
государственными полномочиями. 
При этом направления деятель-
ности государства только форми-
ровались, что повлекло появление 
большого количества приказов, до-
стигшего к середине XVII в. 60 (счи-
тая временные). Реализация фор-
мирующихся функций государства 
отразила их специализацию [7].

Внешние функции государства 
обеспечивались в сфере межгосу-
дарственных отношений и выстра-
ивания взаимодействия с присо-
единяемыми территориями. Для их 
обеспечения формировалась систе-
ма специализированных приказов. 
Вопросами внешнеполитического 
характера ведал Посольский при-
каз, учрежденный в 1549 г. К его 
компетенции относились обмен 
посольствами, предварительные 
переговоры с послами, расшире-
ние внешнеэкономических связей 
Русского государства и становле-
ние русско-европейского товароо-
борота, что способствовало опре-
деленной стабилизации внешнего 
положения страны. Приказ Казан-
ского дворца и выделившийся из 
него в 1637 г. Сибирский приказ, 
приказ Малой России, Смоленский 
и др. играли важную роль в инфор-
мировании двора о положении дел 
на границах, состоянии ввоза и вы-
воза товаров, таможенной политике 
и т. д.

Вопросами обороны занимались 
два военных приказа: Стрелецкий 
и Пушкарский. Первый управлял 
стрелецкими (пехотными) полка-
ми полевой и гарнизонной службы, 
организовывал «прибор» (набор) 
стрельцов из тяглых групп населе-
ния, а второй руководил производ-
ством оружия и пороха, в его веде-

нии состояли пушкари, пороховые 
мастера и т. п. В 1631 г. Пушкарский 
приказ насчитывал 479 человек. 
Приказ управлял и пушечными дво-
рами в Москве, Новгороде и Пско-
ве. С 1613 по 1643 г. существовали 
Казачий (снабжение казаков) и с 
1613 по 1623 г. Панский (управле-
ние служилыми иноземцами) при-
казы. В 1613 г. для упорядочения 
и организации производства холод-
ного и огнестрельного оружия была 
организована Оружейная палата, 
возглавлявшая оружейные скла-
ды. Кроме того, к вопросам оборо-
ны имели отношение следующие 
приказы: Сбора немецких кормов 
(30-е гг. XVII в.) — сбор средств на 
содержание наемных войск; Сбора 
ратных людей (1637—1654) — обо-
рона южных границ; Ствольный 
(1647—1666) — изготовление ство-
лов для ручного огнестрельного 
оружия (подчинен Оружейной па-
лате). В 1649 г. был образован Рей-
тарский приказ, в ведении которого 
состояли полки нового строя: рей-
тарские, драгунские, солдатские. 
Вопросами обороны занимались 
и другие приказы.

Внутренние функции Русско-
го государства обеспечивались 
тем, что в условиях централизации 
и бюрократизации государствен-
ного аппарата, упорядочения его 
деятельности все больше вопросов 
включалось в сферу администра-
тивно-управленческого регулиро-
вания. Возникла необходимость 
проведения мероприятий по ор-
ганизации самой государственной 
службы, складывалась система ад-
министративных органов с обще-
государственной компетенцией по 
вопросам службы и финансирова-
ния деятельности аппарата. Такими 
органами государства стали Разряд, 
Поместный и Ямской приказы, 
а также приказ Большого прихода.

Разряд — Разрядный приказ 
(сложился к середине XVII в.) — ве-
дал учетом и назначением на служ-
бу служилых людей «по отечеству», 
т.е. дворянства, определял их ко-
личество и место службы (военной 
и гражданской). Возникнув как 
особая канцелярия при Боярской 
думе, Разряд постепенно стал пер-
вым в России ведомством по управ-
лению государственной службой, 

своего рода общегосударственной 
канцелярией с широкими функ-
циями по организации управления 
страной.

Поместный приказ (образован 
в 1577 г.) по определению Разря-
да осуществлял наделение землей, 
регистрировал сделки на помест-
ные и вотчинные земли, выступал 
судебным учреждением по спорам, 
связанным с земельными делами 
и побегами крестьян.

Ямской приказ (создан в 1550 г.) 
ведал транспортом для казенных на-
добностей — ямской гоньбой, кото-
рая обслуживала в первую очередь 
передвижение военных и диплома-
тических гонцов, иностранных по-
слов, служащих государственных 
учреждений. В компетенцию при-
каза входил контроль за поставкой 
населением приписанных к ямам 
лошадей, подвод и проводников, 
выдачей денег для уплаты прово-
дникам, выдачей подорожных и т.п. 
Ямской приказ выполнял и по-
лицейско-надзорные функции за 
перемещением в стране, поскольку 
с 1504 г. без подорожной проезд по 
стране был запрещен. С 1590 г. си-
стема ямов была распространена 
и на Сибирь. На местах вопроса-
ми устройства ямов, строительства 
станций, выдачей документов на 
проезд и т.п. ведали ямские избы.

Приказ Большого прихода 
(сформирован в 1554—1555 гг.) ве-
дал обеспечением финансирования 
деятельности государственного ап-
парата, войска, содержанием цар-
ского двора. В его компетенцию 
входил сбор общегосударственных 
налогов, пошлин и т. д. Сбором 
налогов ведали и четверти — при-
казы по сбору налогов с определен-
ной территории. Всего было пять 
четвертей: Владимирская, Галиц-
кая, Костромская, Новгородская 
и Устюжская. Деньги, собираемые 
четвертями, выдавались служилым 
людям раз в четыре года (отсюда 
и название приказа). Отдельные 
финансовые функции выполнял 
и Земский приказ, организовывав-
ший сбор налогов с тяглого насе-
ления и судебных мест в столице. 
Вопросами сбора чрезвычайных 
налогов занимался в 1616—1618 
и 1622—1637 гг. приказ Сбора пя-
тинных и запросных денег. Вопро-
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сами чеканки монеты ведал Де-
нежный двор (1613—1625), особое 
ведомство на правах приказа, под-
чиненное затем приказу Большой 
казны.

Приказ, таким образом, ведал 
направлением деятельности госу-
дарства. Его возглавлял дьяк. В ка-
честве внутренней структурной 
единицы приказа выступал стол. 
Компетенция столов определялась 
в процессе специализации деятель-
ности должностных лиц по решению 
дел по предметному (отраслевому) 
или территориальному принципу. 
Столы делились на повытья, охва-
тывавшие часть территории, подве-
домственной столу. Так, Разрядный 
приказ включал следующие столы: 
Московский, Владимирский, Нов-
городский, Белгородский, Смолен-
ский, Киевский, Казанский, Де-
нежный, Поместный и Приказный.

Важнейшим столом был так на-
зываемый Московский большой 
стол, который сосредоточил списки 
личного состава приказов, воевод, 
все записи о различных придвор-
ных событиях, торжествах и цере-
мониях, вел учет служилых людей, 
собирал сведения о снабжении во-
йска, а также решал вопросы ряда 
административных приказных дел. 
Московский стол, от которого по 
мере увеличения числа дел и ус-
ложнения делопроизводства от-
делились другие столы, выполнял 
функции по обнародованию, реги-
страции и хранению царских грамот 
и указов. Другие территориальные 
столы вели учет служилых людей, 
различные «смотренные» списки, 
разборные (учет положения служа-
щих) и даточные (выдача жалова-
нья) книги. Поместный стол ведал 
вотчинными и поместными делами 
«украйных городов» (отдаленных 
поселений); Денежный — вопро-
сами финансирования, а Приказ-
ный — учетом раненых, выдачей 
пленных, надзором за иностран-
цами. Руководил столом подьячий 
(«повытчик»), ведавший делами по-
вытья. В организации администра-
тивно-управленческой деятельно-
сти государство регламентировало 
и определенные ограничения для 
должностных лиц.

Делопроизводство приказов от-
ражало характер управленческой 

деятельности. В нем употреблялись 
две внешние формы документов: 
столбцы (длинные или скреплен-
ные вместе листы бумаги, затем 
свернутые) и книги. Столбцы обыч-
но заполнялись с одной стороны 
и часто были довольно большой 
длины. В столбце с текстом Собор-
ного уложения 1649 г., например, 
насчитывалось 959 склеек, раскры-
тый по длине он составлял 309 м. 
Столбец имел обычно подпись со-
ответствующего дьяка и дату. Кни-
ги представляли собой ряд сшитых 
тетрадей. Книги были писцовые 
(налоговое описание земельных 
владений и угодий, а также тягле-
цов — плательщиков податей), 
переписные (учет податного на-
селения), приправочные (справки 
к писцовым и переписным книгам), 
дозорные (вносились происшед-
шие между составлением писцовых 
и переписных книг изменения). 
Финансовые вопросы отражались 
в приходно-расходных и таможен-
ных книгах.

Формой документов, исходящих 
из приказов, были царские грамоты. 
Грамоты печатались в типографии, 
специально оформлялись и снаб-
жались печатью. Черновые вари-
анты грамот, составляемые дьяком, 
оставались в приказном делопро-
изводстве. От имени царя приказы 
издавали указы, которые включали 
описательную и резолютивную ча-
сти и чаще всего были формой реше-
ния по какой-либо деловой бумаге: 
отписке (докладной должностного 
лица), памяти (документу переда-
чи информации между приказами) 
или челобитной. Использовались 
и такие формы документов, как на-
казы — инструкции должностным 
лицам при вступлении в должность, 
доклады — записки с изложением 
существа дела и предлагаемого ре-
шения и др. Формой систематиза-
ции отдельных грамот по вопросам 
управления было издание уставных 
грамот, сводивших в единый акт 
нормы различных правовых доку-
ментов по одному предмету: вопро-
сам управления, обеспечения без-
опасности и т. д. [4].

Обеспечение внутренней без-
опасности и правопорядка было 
связано с формированием основ 
полицейско-сыскного аппарата, 

который начал создаваться еще в се-
редине XVI в. в ходе губной рефор-
мы и создания Разбойного приказа 
(1555 г.), утверждавшего должно-
сти губных старост, целовальников 
и дьяков, приговоры губных орга-
нов и выступавшего в качестве суда 
второй инстанции по рассмотре-
нию разбойных и татебных дел на 
территории государства. Органами 
Разбойного приказа на местах были 
татебные избы под руководством 
губных старост. По мере отмирания 
губного управления эти функции 
перешли воеводам. Деятельность 
приказа регламентировалась Устав-
ной книгой Разбойного приказа, 
определившей судопроизводство по 
уголовным делам. В Москве и Мо-
сковском уезде полицейские функ-
ции (наблюдение за безопасностью 
и порядком, разбор разбойных и та-
тебных дел, борьбу с пожарами, 
поддержание чистоты) выполнял 
Земский приказ (1564 г.) [6].

Необходимо отметить, что по-
степенно аппарат обеспечения 
внутренней безопасности и «бла-
гочиния» (охраны общественного 
порядка) начал приобретать все 
большее значение. Во второй по-
ловине XV в. были введены опре-
деленные ограничения на поезд-
ки по селениям, особенно в дни 
праздников. Это продолжилось и в 
XVI — XVII столетиях. Так, Наказ-
ная память московскому пушкарю 
Т. Станичникову от 13 сентября 
1649 г. предписывала ему следить «и 
за порядком и благочинием» в сот-
не, чтобы «татьбы, и корчемства... 
и душегубства, и иного никакого 
воровства, и приходу, и приезду ни-
каким воровским людям не было», 
и если «беглый или откуда прихо-
жий к чину придет, и про проезжего 
извещать... десятского». Ряд актов 
поручал воеводам заниматься ор-
ганизацией полицейской службы 
во время праздников, на ярмарках, 
поимкой разбойствующих каза-
ков и заботиться, «чтобы всякие 
люди воров, убойцев и разбойни-
ков и грабельников сыскивали про-
меж себя сами... приводили к вам, 
а вы бы их велели сажать в тюрьму» 
(Царская грамота Белозерскому во-
еводе от 20 сентября 1614 г.). На ме-
стах начала формироваться система 
полицейских служителей — бирю-
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чей, тюремных сторожей, палачей 
и т.п., с 1504 г. учреждены объезды. 
Использовалась также система кру-
говой поруки крестьянских и по-
садских общин [3].

В число полицейских функций 
входили и вопросы охраны горо-
дов и селений от пожаров, кон-
троль за изготовлением и продажей 
спиртных напитков, пресечение 
нищенства и бродяжничества, со-
держания притонов и т.д. Пресече-
ние нищенства и устройство пре-
старелых государство возложило 
на церковь. Запрещалось просить 
и давать милостыню здоровым, но 
не желающим работать, посколь-
ку «милостыня и корм годовой, 
и хлеб, и соль, и деньги, и одежда 
по богадельным избам». Милосты-
ня существовала на практике для 
физически немощных и тюремных 
сидельцев.

В апреле 1649 г. издан первый 
сводный полицейский закон — На-
каз о градском благочинии, пред-
писавший дьяку И. Викуле и по-
дьячему В. Поноду организовать 
в Москве регулярную полицейскую 
службу. Наказом определялось «ез-
дить в своем объезде по всем ули-
цам и по переулкам, в день и в ночь, 
в беспрестани», распределить ре-
шеточных и сторожей по улицам, 
которым «по улицам и по переул-
кам в день и в ночь ходить и беречь 
накрепко, чтоб в улицах и переул-
ках бою и грабежу и корчмы и та-
баку, и инаго никакого воровства... 
не было... беречь накрепко, чтобы 
воры нигде не зажгли, и огня на 
хоромы не накинули... у хором и у 
заборов... огня не подложили». Жи-
телям предписывалось иметь про-
тивопожарные приспособления: 
зажиточным — водоливные трубы 
и ведра, а остальным — по одной 
трубе на пять дворов и по одному 
ведру в каждом. Функции сторожей 
выполняли по очереди десятские. 
Если полицейские служители «уч-
нут ездить оплошно и их небрежьем 
учнется пожар или какое воровство. 
быть им в великой опале». Этот На-
каз впоследствии стал обязатель-
ным и для других городов.

Параллельно с регламентаци-
ей вопросов охраны безопасности 
и благочиния в государстве склады-
вался контроль за печатью. Вопро-

сами книгопечатания ведал Печат-
ный приказ (1553 г.), образованный 
в связи с открытием в том же году 
в Москве типографии. В его компе-
тенцию входили вопросы надзора за 
переписчиками и издателями книг. 
При типографиях, которых в стране 
к концу XVII в. было 37, определя-
лись смотрители. Так, в предисло-
вии к первой печатной книге гово-
рилось: «...и повелел царь поставить 
штанбу, сиречь дело печатных книг, 
ко очищению и ко исправлению не-
наученных и неискушенных в раз-
думье книгописцев». Стоглав запре-
щал пользование неисправленными 
книгами (ст. 41 гл. 28), устанавли-
вался контроль и за ввозимой из-за 
границы литературой [1].

Усиление в XV—XVI вв. хозяй-
ственной функции государства 
нашло отражение в издании раз-
личного рода грамот, указов, нака-
зов, регламентировавших порядок 
хозяйственной деятельности на-
селения страны, систему пошлин 
и льгот, стимулирующих развитие 
определенных ремесел и промыс-
лов. Так, для более интенсивного 
развития солеварения государ-
ственные варницы передавались 
в пользование монастырей, обя-
занных выплачивать оброк «по 
полтине за сбор», а занятые в них 
крестьяне освобождались от по-
винностей и юрисдикции местных 
властей. Поощрялись поиск и раз-
работка рудных месторождений, 
устанавливался надзор за порядком 
использования земли и сохранени-
ем естественных ресурсов страны. 
Актовый материал свидетельствует 
о запрещении некоторых способов 
ловли, об ограничении улова, ко-
личества добычи зверей. Ряд гра-
мот (1485, 1540, 1547 гг.) запрещал 
самовольную порубку леса, вводил 
особых приказчиков для надзора за 
лесными массивами, устанавливал 
наказание и штрафы. Забота о лесе 
была вызвана и вопросами обо-
роны. В лесах устраивались засеки 
(рвы и остроги), скрытые пригоны 
для разъезжих сторожей [2].

В поле зрения государства попа-
ли и вопросы просвещения и здра-
воохранения. При крупных куль-
товых сооружениях создавались 
школы, где обучали детей чтению 
и письму. Медико-санитарная дея-

тельность начала обозначаться как 
направление деятельности государ-
ства. В конце XVI в. в Москве от-
крыта первая в России аптека, об-
разовано специальное центральное 
правительственное учреждение — 
Аптекарский приказ, сосредото-
чивший управление медицинским 
делом в стране. Внутренняя орга-
низация приказа была аналогична 
организации других приказов. В со-
став подчиненных должностных 
лиц входили доктора (терапевты), 
лекари (хирурги), аптекари, рудо-
меты (кровопускатели) и подлека-
ри — низший врачебный персонал. 
В 1644 г., например, на службе чис-
лились три доктора, два аптекаря, 
один окулист, два алхимика, три 
лекаря и один переводчик. Посте-
пенно вводился отпуск лекарств по 
рецептам. Приказ занимался также 
составлением лечебных книг, сбо-
ром и разведением лекарственных 
трав и т.п. Сложившаяся медицин-
ская организация была направлена 
на обслуживание двора, народ ле-
чили знахари или в лучшем случае 
травники, имевшие хоть малейшее 
представление о лечении [5].

Заключение

Итак, в XV — первой полови-
не XVII в. сформировались основы 
административного права, отразив-
шие основные направления управ-
ленческой деятельности Русского 
централизованного государства. 
Правовые акты определяли струк-
туру, компетенцию и внутренний 
порядок деятельности органов 
управления, их делопроизводство. 
В этот период создавались и нормы 
права, регламентировавшие отно-
шения между государством и под-
данными в управленческо-админи-
стративной сфере и политической 
жизни общества, закладывались 
основы последующего развития ад-
министративного права России.
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Введение
Принцип равенства предпола-

гающий, что все члены общества 
поставлены в одинаковые условия, 
является неотъемлемой характери-
стикой справедливого обществен-
ного устройства. Указанный прин-
цип, исходя из такой значимости 
и адресации различным субъектам, 
представляется возможным клас-
сифицировать и интерпретировать 
в связи со спецификой последних.

Так, в качестве субъектов прин-
ципа равенства, помимо иных, 
выступают мужчины и женщины. 
В данном контексте равенство прав 
и свобод является своеобразным 
индикатором состояния равенства 
в обществе вообще, отражает спец-
ифические взаимоотношения по-
лов. Вместе с тем принцип равен-
ства мужчин и женщин соединяет 
в себе основные характеристики ра-
венства, в целом отражает его сущ-
ность и содержание [10, с. 18-21].

Основная часть
Уточним, что сущность прин-

ципа гендерного равенства состо-
ит в том, что женщины и мужчины 
являются независимыми (свобод-
ными) и равными субъектами пра-
ва, в том числе обладают известной 
и равной автономией воли в случае 
своего участия в социальных связях 
и отношениях, реализации своих 
прав и законных интересов [12, с. 14].

Полагаем, исследование юриди-
ческой природы и генезиса фено-
мена равенства мужчин и женщин 
будет способствовать уяснению его 
сущности, а также выявлению по-

ложительных и отрицательных сто-
рон развития. Это позволит сделать 
оценку современного состояния 
принципа гендерного равенства 
и скорректировать его реализацию 
в оптимальном прогрессивном век-
торе. В рамках данной работы нами 
будет рассмотрен конституцион-
ный этап принципа равноправия 
мужчин и женщин в России.

В советский период принцип 
равенства мужчин и женщин впер-
вые был закреплен в ст. 122 Кон-
ституции СССР 1936 г. в следующей 
формулировке: «Женщине в СССР 
предоставляются равные права 
с мужчиной во всех областях хозяй-
ственной, государственной, куль-
турной и общественно-политиче-
ской жизни.

Возможность осуществления 
этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхова-
ние и образование, государствен-
ной охраной интересов матери и ре-
бенка, государственной помощью 
многодетным и одиноким матерям, 
предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохране-
нием содержания, широкой сетью 
родильных домов, детских яслей 
и садов» [2].

Указанная конституционная 
норма выравнивала статус одного 
пола по статусу другого — мужского. 
По мнению Л. Н. Завадской, нет ос-
нований говорить о гендерной идее 
равенства двух полов, поскольку 
стандарт, заложенный в Конститу-
ции СССР 1936 г., был однобоким — 

мужским. В его основе не было идеи 
уважения прав человека независи-
мо от пола. Однако это был важный 
шаг в понимании того, что женщи-
на должна быть равной с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, го-
сударственной, культурной и обще-
ственно-политической жизни, хотя 
и в условиях ограниченной свобо-
ды, пределы которой определялись 
государством [9, с. 22].

В качестве положительного 
момента необходимо указать на 
введение конструкции «равные 
права — равные возможности», по-
зволяющей реализовывать положе-
ния принципа равенства мужчин 
и женщин, хотя от установления 
усеченной области равных возмож-
ностей женщин реализовывать рав-
ные с мужчинами права законода-
телю уйти не удалось [10, с. 18-21].

Аналогичные установления от-
носительно рассматриваемого 
принципа содержались и в ст. 126 
Конституции РСФСР 1937 г. [5].

Почти одновременно с Консти-
туцией, 27 июня 1936 г., было при-
нято Постановление ЦИК и СНК 
СССР «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи 
роженицам, установлении государ-
ственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных до-
мов, детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве об 
абортах». Данный правовой акт, по 
мнению С. Г. Айвазовой, фактиче-
ски подводил черту под прежней 
практикой и теорией «свободной 
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любви» и «свободной семьи». Госу-
дарство начинало брать под свою 
опеку семью как ячейку общества. 
Оно нуждалось в прочной опо-
ре, в устойчивых социальных свя-
зях и отношениях, которые всегда 
и везде обеспечивает семья [8].

8 июля 1944 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принимает Указ, 
согласно которому только зарегистри-
рованный брак порождает права и обя-
занности супругов. Указ устанавливал 
неравенство женщины в том случае, 
если она решалась на внебрачную 
связь и свободную любовь. Все свобод-
ные фактические браки приравнива-
лись к внебрачным связям. 

Была усложнена процедура раз-
вода, сам развод стал считаться при-
знаком моральной неустойчивости, 
мог повлечь неприятные послед-
ствия для карьеры. Роль женщи-
ны в указанном хронологическом 
промежутке — хранительница се-
мейного очага, нравственная опора 
семьи и при этом труженица соци-
алистического производства. Таким 
образом, правовой статус женщины 
был противоречивым, что порожда-
ло диспропорции в соответствую-
щих отношениях [11].

Далее обратимся к ст. 35 Консти-
туции СССР 1977 г., которая опре-
делила, что «Женщина и мужчина 
имеют в СССР равные права. Осу-
ществление этих прав обеспечива-
ется предоставлением женщинам 
равных с мужчинами возможностей 
в получении образования и профес-
сиональной подготовки, в труде, 
вознаграждении за него и продви-
жении по работе, в общественно — 
политической и культурной дея-
тельности, а также специальными 
мерами по охране труда и здоровья 
женщин; созданием условий, по-
зволяющих женщинам сочетать 
труд с материнством; правовой за-
щитой, материальной и моральной 
поддержкой материнства и детства, 
включая предоставление оплачи-
ваемых отпусков и других льгот бе-
ременным женщинам и матерям, 
постепенное сокращение рабочего 
времени женщин, имеющих мало-
летних детей» [3].

По мнению Л. Н. Завадской, от-
личительной чертой Конституции 
1977 г. была идея о предоставлении 
гражданам всего объема экономи-

ческий и социальных прав при ми-
нимальном объеме политических 
и гражданских прав. 

Такая конституционная док-
трина, как утверждает Л. Н. Завад-
ская, с позиций социалистическо-
го и одновременно, тоталитарного 
государства определяла отношение 
государства к гражданам. Мужчины 
и женщины имели равные права без 
изъятий, поскольку таковые были 
сделаны для всех.

Особенностью ст. 35 Конститу-
ции СССР 1977 г. являлось положе-
ние о предоставлении женщинам 
равных с мужчинами возможностей 
с целью гарантировать не только 
равенство в правах, но и равенство 
фактическое.

В первоначальном варианте 
Конституции РСФСР 1978 г. ст. 33 
(вслед за ст. 35 Конституции СССР 
1977 г.) содержала специальные 
гарантии равных прав женщины 
и мужчины [4]. Это одна из наи-
более обширных формулировок 
о гарантиях равноправия женщин 
и мужчин из когда-либо вклю-
чавшихся в конституции в мире. 
К сожалению, 21 апреля 1992 г. 
в результате внесения изменений 
в Конституцию России данная фор-
мулировка была изъята из Основно-
го закона. Положение о равнопра-
вии людей вне зависимости от пола 
было перенесено из ст. 33 в ч. 3 ст. 
34 Конституции и сформулировано 
следующим образом: «Мужчины 
и женщины имеют равные права 
свободы».

В основу данных конституцион-
ных изменений были положены по-
литические процессы и происходя-
щие трансформации того периода. 
Первоначально они отражались в от-
дельных декларативных документах.

Так, Съездом народных депута-
тов СССР 5 сентября 1991 г. № 2393-
1 была утверждена Декларация прав 
и свобод человека [6], которая во-
прос о равенстве мужчин и женщин 
рассмотрела в одностороннем по-
рядке, не выделяя даже отдельной 
правовой нормы для решения этой 
проблемы: заявленный принцип 
был имманентен только в брачным 
отношениям в виде равной защиты 
законом мужчин и женщин.

Позже Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 ноя-

бря 1991 г. № 1920-1 была принята 
Декларация прав и свобод человека 
и гражданина [7], положения ко-
торой по закреплению принципа 
равенства мужчин и женщин но-
сили более совершенный характер: 
«Мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы». Таким обра-
зом, впервые было закреплено ра-
венство не только прав, но и свобод 
мужчин и женщин.

Уточним, что в указанном пра-
вовом акте впервые в формулиров-
ке принципа гендерного равенства 
мужчина поставлен на первое ме-
сто. По мнению Д. Е. Зайкова, дан-
ное обстоятельство обусловлено 
намерением законодателя уйти от 
откровенно патерналистской по-
зиции по отношению к женщинам 
и возврату к исторически сложив-
шемуся распределению роли муж-
чин и женщин в обществе и госу-
дарстве [10, с. 18-21].

Однако Декларация прав и свобод 
человека и гражданина не в полной 
мере приняла опыт советских кон-
ституций, в связи с чем были утраче-
ны важнейшие достижения в области 
прав человека и гражданина.

В Конституции РФ 1993 г. в ч. 3 
ст. 19 несколько расширила указан-
ную в Декларации 1991 г. формули-
ровку («Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации») 
[1], но полнота перечисленных воз-
можностей и гарантий, содержа-
щихся в Основном законе 1978 г. так 
и не была воспроизведена.

Заключение
Подводя итоги данной работы, 

отметим, что, несмотря на приня-
тые до 1936 г. в России конституции, 
на предмет заявленного исследова-
ния — закрепление принципа ген-
дерного равенства, таковых норм не 
обнаружено.

Второй этап в развитии прин-
ципа равенства прав мужчины 
и женщины — конституционный. 
Специфика изложения заявленного 
основного положения дает автору 
основания для выделения отдель-
ных периодов в этом хронологиче-
ском промежутке.

С 1936 г. по 1977 г. характерно 
усечено-отраслевое понимание 
принципа гендерного равенства 
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с использованием формулы «рав-
ные права — равные возможности».

С 1977 г. по 1991 г. наличествует 
универсально-гарантный способ 
определения принципа равенства 
прав и свобод мужчины и женщины 
при сохранении формулы «равные 
права — равные возможности».

С 1991 г. по 1993 г. межконституци-
онный временной отрезок отличился 
закреплением равенства как прав, так 
и свобод мужчин и женщин в докумен-
тах декларативного характера.

С 1993 г. современно-консти-
туционный период, консолиди-
рующий в отдельном положении 
равенство прав и свобод мужчины 
и женщины с равными возможно-
стями реализации.
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Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы, связанные с порядком привлечения сотрудников органов 
внутренних дел к дисциплинарной ответственности, посредством реализации норм Дисциплинарного устава. Автор, 
акцентируя внимание на наиболее важных моментах в исследуемой сфере, обосновывают и формулируют пути совер-
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Abstract: The article analyses current problems, connected with the procedure of attraction of internal Affairs officers to disciplin-
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Введение
Наиболее важно проблемой 

в сфере государственной службы 
признана проблема обеспечения 
служебной дисциплины и закон-
ности, решение которой положи-
тельно скажется на проведении ад-
министративной, экономической, 
социальной и иных реформ [6]. 
Можно с полной уверенностью ска-
зать, что это относится и к органам 
внутренних дел, которые входят 
в единую систему правоохранитель-
ных органов государства. 

Основная часть
На сегодняшний момент привле-

чение сотрудников органов внутрен-
них дел регламентируется следующи-
ми нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел и внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации»;

Указом Президента Российской 
Федерации от 02.03.1994 № 442 
«О государственных наградах Рос-
сийской Федерации»;

Указом Президента Российской 
Федерации от 14.10.2012 № 1377 
«О Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации»,

Приказом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
от 06.05.2013 № 241 «О некоторых 
вопросах применения мер поощре-
ния и наложения дисциплинарных 

взысканий в органах внутренних 
дел Российской Федерации» (вме-
сте с «Порядком применения к со-
трудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации мер поощ-
рения») [5];

Приказом Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции от 26.03.2013 № 161 «Об ут-
верждении Порядка проведения 
служебной проверки в органах, ор-
ганизациях и подразделениях Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» [4].

В правовых актах о дисципли-
нарной ответственности сотруд-
ников органов внутренних дел, 
в отличие от законодательства об 
уголовной [1] и административной 
[2] ответственности, отсутствует 
норма, устанавливающая обстоя-
тельства, исключающие производ-
ство по делу о нарушении служеб-
ной дисциплины.

По нашему мнению, в качестве 
обстоятельств, исключающих дис-
циплинарное производство в от-
ношении сотрудников органов 
внутренних дел, можно было бы 
выделить:

1) отсутствие события дисци-
плинарного проступка;

2) отсутствия состава дисципли-
нарного проступка;

3) истечение установленных сро-
ков давности привлечения к дисци-
плинарной ответственности;

4) привлечение лица за совер-
шённое правонарушение к уголов-

ной или административной ответ-
ственности;

5) увольнение лица, привлека-
емого к дисциплинарной ответ-
ственности, из органов внутренних 
дел;

6) смерть лица, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности 
[8, с.12].

С нашей точки зрения нали-
чие в Дисциплинарном уставе по-
добного перечня обстоятельств, 
исключающих дисциплинар-
ное производство, существенно 
упростило бы работу руководите-
лей и командиров, обладающих 
полномочиями по наложению на 
подчинённых сотрудников дисци-
плинарных взысканий (субъектов 
дисциплинарной власти), с пози-
ции рассмотрения вопроса о при-
влечении или не привлечении 
сотрудника к дисциплинарной от-
ветственности.

Большое значение при наложе-
нии взыскания на сотрудника за 
допущенное правонарушение име-
ет его соответствие тяжести совер-
шенного проступка.

При определении вида дис-
циплинарного взыскания при-
нимаются во внимание: характер 
проступка, обстоятельства, при ко-
торых он был совершен, прежнее 
поведение сотрудника, совершив-
шего проступок, признание им сво-
ей вины, его отношение к службе, 
знание правил её несения и другие 
обстоятельства [3].
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На наш взгляд, в целях бо-
лее полной реализации принципа 
справедливости следует норматив-
но закрепить в Дисциплинарном 
уставе обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие дисциплинарную от-
ветственность.

По нашему мнению, к смягчаю-
щим дисциплинарную ответствен-
ность обстоятельствам можно от-
нести:

– раскаяние лица, совершивше-
го дисциплинарный проступок;

– добровольное возмещение 
причинённого ущерба или устране-
ние причинённого вреда.

К отягчающим дисциплинарную 
ответственность обстоятельствам 
следует отнести:

– продолжение сотрудником 
поведения, нарушающего слу-
жебную дисциплину, несмотря на 
предупреждение начальника о не-
допустимости таких действий (без-
действий);

– повторное совершение дис-
циплинарного проступка сотруд-
ником, имеющим не снятое дисци-
плинарное взыскание;

– групповое нарушение служеб-
ной дисциплины;

– совершение дисциплинарно-
го проступка, ставшего достоянием 
общественности, подрывающего 
авторитет всей службы [8, c.15].

Устанавливая в Дисциплинар-
ном уставе подобные нормы, сле-
дует обязательно внести пояснение 

о том, что список обстоятельств, 
смягчающих дисциплинарную от-
ветственность, исчерпывающим не 
является, а список обстоятельств, 
отягчающих дисциплинарную от-
ветственность, является исчерпы-
вающим.

Заключение
Таким образом, обобщая всё вы-

шеизложенное, можно констатиро-
вать следующее:

1) вопросы совершенствования 
нормативной правовой базы в обла-
сти привлечения сотрудников орга-
нов внутренних дел к дисциплинар-
ной ответственности и практики 
её применения являются весьма 
актуальными, поскольку опреде-
ляют справедливость, обоснован-
ность и объективность наложения 
на сотрудников дисциплинарных 
взысканий, что в свою очередь, 
безусловно, связано с мотивацией 
сотрудников на качественное вы-
полнение своих должностных обя-
занностей;

2) целесообразно дополнить 
Дисциплинарный устав нормами, 
устанавливающими перечень об-
стоятельств, исключающих дисци-
плинарное производство, а также 
обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих дисциплинарную ответ-
ственность.
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Введение
В условиях формирования пра-

вового государства и свобод ного 
гражданского общества особое 
значение приобретает соз дание на-
дежных механизмов защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека, 
охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной без-
опасности. В обществе и в научных 
изысканиях юристов не ослабевает 
интерес к вопросам совершенство-
вания и эффективной реализации 
правоохранительной функции го-
сударства [5]. При этом проблема 
исследования правоохранительной 
деятельности восходит к проблемам 
функций права, функций государ-
ства и его органов, а также форм их 
осуществления [7].

Основная часть

Органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации — это госу-
дарственные органы, призванные 
в рам ках своей компетенции обе-
спечить законность и правопо-
рядок, борьбу с преступностью 
и административными правонару-
шениями, нарушениями прав че-
ловека и правового режима работы 
органов государственной власти 
и управ ления. Расширенная рабо-
чая группа экспертов, образованная 
при Министре внутренних дел Рос-
сийской Федерации, подготовила 

«Дорожную карту дальнейшего ре-
формирования органов внутрен-
них дел Российской Федерации», 
направленную на то, чтобы сделать 
российскую  полицию государ-
ственным институтом, пользую-
щимся высоким доверием граждан, 
способным  дать адекватный ответ 
угрозам и  вызовам  XXI века. Доку-
мент включает в себя предложения 
по основным направлениям совер-
шенствования деятельности орга-
нов внутренних дел. В их числе — 
меры по повышению кадрового 
потенциала, борьбе с коррупцией; 
развитию открытости и доверия; 
совершенствованию управления 
и оптимизации работы органов вну-
тренних дел; обеспечению доступа 
граждан к правоохранительной по-
мощи.

Осуществляемые мероприятия 
по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасно-
сти, защите прав и законных инте-
ресов граждан в 2016 г. находились 
в условиях нарастания факторов 
криминогенного риска. Основным 
результатом деятельности органов 
внутренних дел послужила поло-
жительная динамика сокращения 
количества тяжких преступлений. 
Уменьшается количество фактов 
угона транспортных средств.

Сложностью для сотрудников 
органов внутренних дел является 

существенное повышение нагрузки 
в связи с возрастанием количества 
зарегистрированных преступлений. 
На рост регистрируемой преступ-
ности в большей мере влияют со-
циально-экономические факторы. 
Уровень роста в основном повысил-
ся вследствие увеличения бытовых, 
имущественных и неосторожных 
преступлений. 

Главной целью оптимизации ор-
ганизационно-структурного постро-
ения является максимально эффек-
тивное использование имеющихся 
финансовых и кадровых ресурсов. 
Оптимизация может быть достигнута 
укреплением дисциплины и закон-
ности среди личного состава.

Кроме того, в 2016 г. завершена 
очередная аттестация личного со-
става, основной задачей которой 
является принципиальная оцен-
ка профессиональной подготов-
ки сотрудников, а также качества 
исполнения ими служебных обя-
занностей. Как пояснил началь-
ник управления по работе с лич-
ным составом УМВД России по 
Белгородской области полковник 
внутренней службы А.А. Косов, 
сегодня одним из приоритетных 
направлений деятельности органов 
внутренних дел является кадровая 
политика, определяющая новый 
подход к формированию кадрового 
ядра — квалифицированных руко-



63

право

водителей всех уровней, способных 
успешно и оперативно решать зада-
чи, возложенные на МВД России, 
обеспечивать высокую эффектив-
ность исполнения подчиненными 
сотрудниками своих обязанностей. 
В УМВД России по Белгородской 
области уже в течение несколь-
ких лет комплектование должно-
стей осуществляется по принципу: 
«Принимаем на службу не того, кто 
к нам пришел, а того, кто нам ну-
жен» [3].

Пункт о создании «профессио-
нальных лифтов» для дальнейшего 
профессионального роста сотруд-
ника полиции уже получил свое 
практическое воплощение. Руко-
водителям органов внутренних 
дел и их подразделений доведено 
распоряжение генерала полиции 
Российской Федерации В.А. Коло-
кольцева о запрете массового пере-
езда сотрудников полиции (не более 
двух человек) с их начальниками на 
новое место службы. Это обуслов-
лено тем, что данный процесс пре-
пятствует существованию и разви-
тию «профессиональных лифтов» 
для тех сотрудников органов вну-
тренних дел, на должности которых 
будут назначены вновь прибывшие.

Постоянных усилий и поиска 
новых подходов требуют вопросы 
работы с кадрами, особенно в части 
реализации мер по укреплению за-
конности и служебной дисципли-
ны; оснащения органов внутрен-
них дел современными средствами 
автоматизации и связи, снаряже-
нием и экипировкой, передовыми 
информационными технологиями; 
жилищного обеспечения; создания 
необходимый условий для разме-
щения подразделений полиции, 
в том числе в сельской местности; 
совершенствования системы учета 
и регистрации заявлений и сообще-
ний о преступлениях и правона-
рушениях, поступающих в органы 
внутренних дел, организации реа-
гирования на них.

По мнению В. Н. Кудрявцева, 
управление органами внутренних 
дел имеет свою специфику, которая 
выражается в правоохранительном 
характере управления. Оно направ-
лено на соблюдение гражданами 
законов и иных правовых актов; 
предупреждение правонарушений; 

создание условий физическим, 
юридическим и должностным ли-
цам для реализации их прав и ис-
полнения возложенных на них 
обязанностей; воспитание у граж-
дан правового сознания, уважения 
к нормам права [4].

Проводимая реформа затрону-
ла территориальные органы МВД 
России на районном уровне. К на-
чалу проведения реформы в стране 
функционировало 2682 горрайор-
гана внутренних дел, подлежащих 
реорганизации в территориальные 
органы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на рай-
онном уровне. Горрайорганы обслу-
живали 24196 муниципальных об-
разований, из которых только 10% 
имели статус городских округов 
и муниципальных районов.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
24 декабря 2009 г. «О мерах по со-
вершенствованию деятельности 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» в течение двух 
лет общая численность сотрудни-
ков была оптимизирована на 20%. 
Всего в ходе реформы общее ко-
личество горрайорганов внутрен-
них дел уменьшилось на 38% за 
счет укрупнения и преобразования 
в территориальные подразделения 
полиции. Сокращение числен-
ности низовых подразделений на 
первом этапе реформы негативно 
повлияло на доступность граждан 
к правоохранительной помощи, 
а именно: в сельской местности 
и немногочисленных населенных 
пунктах процедура подачи обраще-
ний граждан стала затруднительной 
и снижен уровень оперативного ре-
агирования на сообщения о престу-
плениях.

В целях упрощения организаци-
онного построения и уменьшения 
затрат в сельской местности Ми-
нистерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации инициировало 
издание Указа Президента Россий-
ской Федерации от 29 августа 2013 
г. № 689 «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской Фе-
дерации от 01 марта 2011 г. № 248 
«Вопросы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» 
и Указ Президента Российской Фе-
дерации от 01 марта 2011 г. № 250 

«Вопросы организации полиции» 
[2]. 

Для успешной реорганизации 
подразделений полиции, прежде 
всего, необходимо максимально 
укрепить кадровый состав терри-
ториальных структур, особое вни-
мание уделяя территориальным 
отделам и пунктам полиции, опера-
тивным подразделениям и тем под-
разделениям, которые несут службу 
в общественных местах. Именно на 
этом уровне формируется отноше-
ние населения к органам внутрен-
них дел. Ликвидация последствий 
сокращения численности личного 
состава органов внутренних дел 
должна сопровождаться внедре-
нием современных технических 
средств в деятельность сотрудни-
ков, усилением взаимодействия 
с частными детективными и охран-
ными предприятиями, с субъекта-
ми Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления 
Российской Федерации в части, 
касающейся их конституционных 
полномочий (ст. 132 Конституции 
Российской Федерации), по во-
просам организации охраны обще-
ственного порядка на территори-
ях муниципальных образований, 
а также специально созданными 
общественными формирования-
ми — добровольными народными 
дружинами (ст.12 Федерального за-
кона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» предусматрива-
ет создание народных дружин).

Кроме того, одной из главных за-
дач оптимизации является переход 
к электронному документообороту, 
а также повышению уровня техни-
ческого оснащения, при котором 
сотрудники органов внутренних дел 
могут получать необходимую ин-
формацию незамедлительно из ин-
формационных систем, независимо 
от места несения службы. В этих 
целях проведен ряд мероприятий 
по обеспечению подразделений по-
лиции необходимым техническим 
оборудованием, а именно: персо-
нальными техническими средства-
ми и персональными компьютера-
ми, имеющими программы защиты 
служебной информации.

Дополнительным инструментом 
повышения эффективности выпол-
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нения территориальными органами 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации задач и функций 
по борьбе с преступностью и охране 
общественного порядка является 
внедрение передовых информаци-
онных технологий, совершенство-
вание системы управления, в том 
числе с использованием аппаратно-
программных средств спутникового 
позиционирования, автоматизиро-
ванных информационных систем 
регулирования дорожного движения, 
видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения, видеокон-
троля обстановки на улицах и иных 
общественных местах в рамках про-
граммы «Безопасный город».

Заключение
Таким образом, к настоящему 

моменту проблему оптимизации 
органов внутренних дел постепенно 
удается урегулировать. Модерниза-
ция приводит к положительным 

результатам, которые, несомненно, 
позитивно отражаются на деятель-
ности полиции. Во-первых, свел-
ся к минимуму отрыв от основной 
функции — правоохранительной, 
во-вторых, сократился объем от-
четных документов, в связи с чем 
приоритетное место занимают про-
блемы граждан и организаций, об-
ратившихся в органы внутренних 
дел за помощью, в-третьих, обно-
вилась и урегулировалась норма-
тивная правовая база, в-четвертых, 
произошло избавление от некото-
рых излишних управленческих зве-
ньев, и, в-пятых, повысилась роль 
оперативных служб.
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Аннотация: В условиях формирования демократического федеративного правового государства и гражданского обще-
ства правоохранительным органам, в том числе органам внутренних дел предъявляются конституционные требова-
ния по надлежащему поддержанию правопорядка в стране. Основное назначение мероприятий, проводимых органами 
внутренних дел в сфере правоохранительной деятельности, заключается в предотвращении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, устранении препятствий на пути их реализации. 

Abstract: In the conditions of the formation of a democratic federal state and civil society, law enforcement agencies, including 
internal affairs bodies, are subject to constitutional requirements for the proper maintenance of law and order in the country. The 
main purpose of the events held by law enforcement agencies in the field of law enforcement is to prevent violations of human and 
civil rights and freedoms, to remove obstacles to their implementation.
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Введение
В настоящее время проблеме со-

вершенствования социально право-
вой защиты прав несовершенно-
летних в Российской Федерации на 
различных уровнях уделяется самое 
пристальное внимание. Так, 1 июня 
2006 г. состоялось заседание Пра-
вительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Было отмечено, что в целях ре-
ализации положений Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в Российской 
Федерации принимаются меры по 
совершенствованию механизма вза-
имодействия органов и учреждений 
системы профилактики в сфере ис-
полнения правового обеспечения 
законных интересов несовершенно-
летних. Реализуются Федеральные 
целевые программы «Дети России», 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 
2005—2009 годы», направленные 
на совершенствование деятельно-
сти органов системы профилактики 
в борьбе с безнадзорностью, право-
нарушениями и наркоманией несо-
вершеннолетних, защите их прав [4].

Правительственная комиссия 
отметила, что принимаемые меры 
не адекватны сложившейся ситуа-
ции. Необходимо проведение мони-

торинга законодательства в сфере 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, определение 
приоритетных направлений в этой 
сфере. 

Основная часть
Требует скорейшего решения во-

прос создания межведомственного 
банка данных о безнадзорных и бес-
призорных несовершеннолетних, 
помещенных в детские учреждения 
всех видов и находящихся в розы-
ске. Необходимы неотложные меры 
по расширению сети учреждений 
дополнительного образования и до-
суговых центров для несовершен-
нолетних.

Комиссия решила:
— просить Комитеты Госу-

дарственной Думы РФ по делам 
женщин, семьи и детей, по охране 
здоровья провести мониторинг фе-
дерального законодательства в сфе-
ре профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, защиты их прав, о резуль-
татах проинформировать членов 
Комиссии на одном из ее заседаний 
и внести возможные предложения 
по разработке проектов федеральных 
законов, направленных на совершен-
ствование законодательства;

— ходатайствовать перед Пред-
седателем Государственной Думы 
РФ об ускорении рассмотрения во 
втором чтении проекта Федераль-

ного закона «О внесении дополне-
ний в Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе 
в Российской Федерации» в части 
образования, в рамках проведения 
судебной реформы, ювенальных су-
дов;

— Минздравсоцразвития Рос-
сии, МВД России совместно с дру-
гими заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной 
власти осуществить комплекс мер 
по реализации Постановления Пра-
вительства РФ от 17 апреля 2006 г. 
№ 215 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в 2006 году»;

— МВД России, Минздравсоц-
развития России, Минобрнауки 
России подготовить необходимые 
материалы для обсуждения на оче-
редном заседании Комиссии вопро-
са по созданию Межведомствен-
ного банка данных о безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолет-
них, помещенных в детские учреж-
дения всех видов и находящихся 
в розыске;

— рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъектов 
Федерации:

а) инициировать законодатель-
ное закрепление минимальных раз-
меров денежных средств, выпла-
чиваемых опекунам, попечителям, 
приемным родителям на содержа-
ние детей, с ежегодной индексаци-
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ей этих размеров (с учетом инфля-
ции и финансовых возможностей 
регионов);

б) принимать дополнительные 
меры по расширению сети учрежде-
ний дополнительного образования. 
Исключить случаи использования 
их зданий не по прямому назначе-
нию.

Перечисленные правитель-
ственные декларации до сих пор не 
получили реального развития (ни 
в форме законодательных иници-
атив, ни в правоприменительной 
форме). В связи с этим проблемы 
социально-правовой защиты несо-
вершеннолетних не теряют своей 
актуальности и в настоящее вре-
мя. Особенно это заметно в об-
ласти уголовного права, где несо-
вершеннолетние, будучи особым 
субъектом (в силу своего возраста, 
физиологических, социально-пси-
хологических и иных признаков), 
должны быть обеспечены макси-
мальным количеством гарантий их 
прав и законных интересов[1].

Исходя из состояния правовых 
и социальных механизмов, направ-
ленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
в соответствие с уголовным зако-
нодательством, следует отметить 
основные задачи развития данных 
прав:[2]

Важно отметить, что в послед-
нее время отмечается наличие «ка-
рательный уклон» в деятельности 
правоохранительных органов и су-
дов. Так, основными элементами 
такой модели являются:

-наказание в качестве, сурового 
отношения несовершеннолетних;

— длительный срок лишения 
свободы;

— применение принудительно-
го меры воспитания воздействия;

— использование института 
примирения.

Основная причина распро-
страненности карательной модели 
стратегии противодействия пре-
ступности несовершеннолетних со-
стоит в том, что в настоящее время 
российские правоприменители об-
ладают ограниченными возмож-
ностями применения мер воздей-
ствия, не связанных с лишением 
свободы (это ограничение зависит 
как от несовершенства закона, так 

и от недостаточного развития ин-
фраструктуры реабилитационного 
пространства)[3].

Другой задачей совершенство-
вания уголовно-правовой защиты 
несовершеннолетних является уже 
упомянутая необходимость созда-
ния в Российской Федерации си-
стемы ювенальной юстиции.

В криминологии несовершенно-
летних давно обоснована необходи-
мость разработки и принятия кон-
цепции государственной политики 
противодействия преступности не-
совершеннолетних. Отсутствие 
единой политики приводит:

— к отсутствию четкого меха-
низма взаимодействия всех субъ-
ектов системы профилактики без-
надзорности правонарушений 
несовершеннолетних;

— непоследовательности и про-
тиворечивости принятия решений 
во многих областях экономической, 
социальной и правовой действи-
тельности;

— затягиванию процесса созда-
ния системы ювенальной юстиции;

— недопустимо медленное рас-
пространение в стране института 
Уполномоченного по правам ребен-
ка, чему способствует отсутствие 
специального федерального закона.

Более того, отсутствие си-
стемной согласованной полити-
ки привело к тому, что у ученых 
и практиков не сложилось единое 
мнение о том, какое место занима-
ет ювенальная юстиция в системе 
противодействия преступности не-
совершеннолетних. Одни считают, 
что ювенальная юстиция — элемент 
системы профилактики. Другие по-
лагают, что профилактика входит 
в ювенальную юстицию. Третьи 
(если судить по публикациям, то их 
большинство) вообще не озабочены 
определением границ ювенальной 
юстиции. По их мнению, она ох-
ватывает все органы и учреждения, 
включая уполномоченного по пра-
вам ребенка, которые так или иначе 
связаны с жизнью подростка. 

Наиболее взвешенной представ-
ляется позиция Г. И. Забрянского, 
который, анализируя место, занима-
емое ювенальной юстицией в систе-
ме противодействия преступности 
несовершеннолетних, отмечает[5]: 
в стране должна существовать систе-

ма противодействия преступности 
несовершеннолетних, включающая 
в себя две подсистемы: профилак-
тику и ювенальную юстицию. По-
следние различаются по целям: цель 
профилактики — помочь подрост-
кам справиться с конфликтами, цель 
юстиции — разрешать конфликты на 
основе закона и других норм права. 
Эти подсистемы тесно взаимосвяза-
ны и обречены на взаимодействие.

Помимо этого еще одной зада-
чей совершенствования уголовно-
правовой защиты несовершенно-
летних в Российской Федерации 
является создание ювенального 
суда и определение его в судебной 
системе.

Решение вышеприведенных за-
дач совершенствования социаль-
но-правовой защиты прав несо-
вершеннолетних невозможно без 
преодоления ряда проблем. В рам-
ках настоящего исследования оста-
новимся на наиболее существенных 
из них:[2]

— имплементация междуна-
родных норм в области социаль-
но-правовой защиты прав несо-
вершеннолетних в российское 
законодательство;

— профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних;

— институциональный кон-
троль в сфере социально-правовой 
защиты прав несовершеннолетних.

Наиболее серьезные проблемы 
возникают в области имплемента-
ции международных норм в рос-
сийское законодательство.

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм междуна-
родного права и международных 
договоров Российской Федерации» 
поставило перед судами задачу обе-
спечить правильное и единообраз-
ное применение судами России 
норм международного права при 
осуществлении правосудия. Вме-
сте с тем реализация указанного 
предписания далека от идеала как 
в целом, так и применительно к той 
области правосудия, в которой уча-
ствуют несовершеннолетние.

Поэтому в рамках исследуемой 
проблемы целесообразно рассмо-
треть вопрос о возможности не-
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посредственно применять нормы 
международного права в отноше-
нии несовершеннолетних.

К основным международным 
документам, регулирующим дан-
ный вопрос, без всякого сомнения 
следует отнести: Минимальные 
стандартные правила ООН, каса-
ющиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) 1985 г.; от-
дельные положения Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 г.; Руко-
водящие принципы ООН для пред-
упреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) 1990 г.

При сравнительном анализе 
норм российского уголовного за-
конодательства (в частности, поло-
жений главы 14 Уголовного кодек-
са РФ, регулирующей особенности 
уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних) с вы-
шеперечисленными международ-
но-правовыми актами выявляется, 
что некоторые положения данных 
актов более полно защищают пра-
ва несовершеннолетних, чем от-
ечественное законодательство. 
В частности, к наиболее полно за-
щищающим права несовершенно-
летних следует отнести статью 17 
Пекинских правил, содержащую 
руководящие принципы вынесения 
судебного решения и выбор мер воз-
действия. Так, согласно пункту «а» 
ч. 1 ст. 17 Пекинских правил «меры 
воздействия всегда должны быть 
соизмеримы не только с обстоя-
тельствами и тяжестью правона-
рушения, но и с положением и по-
требностями несовершеннолетних, 
а также с потребностями общества», 
а в соответствии с пунктом «d» ука-
занной нормы при рассмотрении 
дела несовершеннолетнего вопрос 
о его благополучии должен служить 
определяющим фактором.[6]

Статьи 87 «Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних» 
и 89 «Назначение наказания не-
совершеннолетнему» УК РФ ни 
принципов вынесения судебного 
решения, ни выбора мер воздей-
ствия в таком полном объеме не 
содержат. Так, в части 2 ст. 87 ука-
зано, что к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено на-
казание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть 
помещены в специальное учебно-
воспитательное учреждение закры-
того типа органа управления обра-
зования[7]. Статья 89 устанавливает, 
что при назначении наказания не-
совершеннолетнему дополнитель-
но должны учитываться условия его 
жизни и воспитания, уровень пси-
хического развития, иные особен-
ности личности, а также влияние на 
него старших по возрасту лиц. При 
этом несовершеннолетний возраст 
должен оцениваться как смягчаю-
щее обстоятельство.

Как видно из анализируемых 
статей, закрепление принципов 
и приоритетов уголовной ответ-
ственности и наказания несовер-
шеннолетних в них четко не вы-
ражено. Данное обстоятельство 
предполагает поиск иных, аль-
тернативных источников право-
вых норм, обеспечивающих мак-
симально возможную защиту прав 
несовершеннолетних в уголовно-
правовой сфере. Представляется, 
что нормы российского уголовного 
законодательства могут быть до-
полнены нормами международного 
права.

Статья 18 Пекинских правил со-
держит такой вид воздействия на 
несовершеннолетних, как проба-
ция, отсутствующий в отечествен-
ном законодательстве.

Внедрению пробации в уго-
ловно-правовую систему России, 
в том числе применительно к пра-
вам несовершеннолетних, уделя-
ется сегодня весьма пристальное 
внимание. Так, Правительственной 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 1 июня 
2006 г. был принят план ее работы 
на 2006 г. «О практике реализации 
в Российской Федерации ювеналь-
ных технологий работы с несовер-
шеннолетними и целесообразности 
создания Федеральной службы про-
бации».

Но пока в России службы, ана-
логичной зарубежным службам 
пробации для несовершеннолет-
них, не существует.

В нашей стране есть уголов-
но-исполнительные инспекции, 

уполномоченные исполнять на-
казания, не связанные с изоля-
цией осужденного от общества 
(обязательные и исправительные 
работы), осуществлять контроль 
за осужденными условно. Однако, 
как справедливо замечает Е.Л. Во-
ронова, эти инспекции не выпол-
няют некоторые функции зарубеж-
ных служб пробации, а именно: не 
представляют досудебные докла-
ды суду и прокурорам, в том числе 
при решении судом вопроса о мере 
пресечения в виде ареста; не орга-
низовывают процедуры примире-
ния между потерпевшим и жертвой 
преступления; не разрабатывают 
и не осуществляют программы кор-
рекции социального поведения 
поднадзорных лиц; не занимаются 
наилучшим обеспечением инте-
ресов осужденного несовершен-
нолетнего. Но главное — уголов-
но-исполнительные инспекции 
не оказывают реальную помощь 
своим поднадзорным в социальной 
адаптации, не обеспечивают их со-
циальное сопровождение. Сделать 
они этого не могут, поскольку уго-
ловно-исполнительное законода-
тельство России таких функций для 
них не предусматривает и в своем 
нынешнем виде предусматривать 
не может хотя бы потому, что ис-
полнение общепризнанных норм 
международного права и междуна-
родных обязательств России в сфе-
ре исполнения наказаний нашим 
законодателем, принявшим Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ, 
поставлено в прямую зависимость 
от «экономических и социальных 
возможностей» (наступление ко-
торых в обозримом будущем в Рос-
сии, судя по всему, не ожидается).

Достаточно обратиться к статье 
3 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, согласно которой рос-
сийское уголовно-исполнительное 
законодательство учитывает между-
народные договоры Российской 
Федерации, относящиеся к испол-
нению наказаний и обращению 
с осужденными, в соответствии 
с экономическими и социальны-
ми возможностями. Рекомендации 
(декларации) международных орга-
низаций по вопросам исполнения 
наказаний и обращения с осужден-
ными реализуются в отечественном 
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уголовно-исполнительном законо-
дательстве тоже при наличии не-
обходимых экономических и соци-
альных возможностей .

Заключение
Таким образом, очевиден вывод, 

что данная статья УИК РФ в своей 
нынешней редакции прямо противо-
речит части 4 ст. 15 Конституции Рос-
сии, которая предусматривает, что 
общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и между-
народные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международ-
ного договора.

В связи с вышеизложенным 
представляется необходимым вне-
сти изменения в части 1 ст. 3 УИК 
РФ, изложив ее в следующей редак-
ции: «Уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Фе-
дерации учитывает международные 
договоры Российской Федерации, 
относящиеся к исполнению наказа-
ний и обращению с осужденными».

Еще одна сложность, препят-
ствующая применению на практике 
положений международно-право-
вых норм, более полно защищаю-
щих права несовершеннолетних, — 
структура российского уголовного 
законодательства.

Согласно статье 1 УК РФ «уго-
ловное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из насто-
ящего Кодекса». Новые законы, 
устанавливающие уголовную ответ-
ственность, подлежат включению 
в данный Кодекс, в статье 3 кото-

рого подчеркивается, что «преступ-
ность деяния, а также его наказуе-
мость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только 
настоящим Кодексом«.

Анализируя эту коллизию ста-
тей УК РФ и конституционное 
положение о приоритете норм 
международного права, З.А. Не-
знамова указывает: «Поскольку 
нормы международного права не 
могут иметь прямое действие на 
территории России, постольку 
коллизии норм международного 
и национального уголовного пра-
ва должны разрешаться в пользу 
последних». Большая часть уче-
ных, разрабатывавших эту тему, 
сходится в том, что, «если нормы 
международно-правовой конвен-
ции не вошли непосредственно 
в национальное уголовное зако-
нодательство, правоприменитель 
не способен напрямую применить 
соответствующую конвенцию. 
И в этом случае фактически со-
храняется приоритет внутригосу-
дарственных норм по отношению 
к нормам международного права».

Данная позиция представляется 
ошибочной, так как противоречит 
положениям части 4 ст. 15 Консти-
туции РФ, согласно которой обще-
признанные принципы и нормы 
международного права и междуна-
родные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью 
ее правовой системы. При этом, 
если международным договором 
Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Представляется, что в целях наи-
более полного воплощения прин-

ципа законности и конституци-
онного положения о применении 
общепризнанных международных 
норм Пекинские правила, наиболее 
полно защищающие права несовер-
шеннолетних, должны быть импле-
ментированы в УК РФ.
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SPECIFICITY OF THE ACTIVITY OF THE UNITS FOR THE AFFAIRS OF MINORS IN THE 
CONTEXT OF REFORMING THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS

А. Б. Дудаев, Н. В. Филонов
Dudaev A, Filonov N.

Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование и оценка педагогических аспектов деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, основной целью которых яв-
ляется профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Abstract: The purpose of this article is to investigate and evaluate the pedagogical aspects of the activities of the units for the affairs 
of minors of the internal affairs bodies of the Russian Federation, the main purpose of which is the prevention of child neglect and 
juvenile delinquency.

Ключевые слова: подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, беспризорность, безнад-
зорность, подростковая преступность, девиантное поведение, делинквентное поведение, инспектор по делам несо-
вершеннолетних. 
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Введение
В современной научной право-

вой литературе не раз поднимался 
вопрос о статусе комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, их месте и роли в систе-
ме профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, к сожалению, до сих пор 
проблемы нормативно-правового 
регулирования организации и де-
ятельности комиссий решены не 
были, а следовательно, являются не 
менее актуальными.

Основная часть

С момента проведения парла-
ментских слушаний, посвященных 
90-летию деятельности комиссий, 
прошло более восьми лет, но все 
предложения, которые были на них 
высказаны, так и остались предло-
жениями, не воплотившись в нор-
мы действующего законодатель-
ства.

Говоря о том, кто должен ини-
циировать процессы совершен-
ствования законодательства в об-
ласти организации и деятельности 
комиссий, нельзя не сказать о роли 
созданной еще в мае 2006 г. Пра-
вительственной комиссии. Так, 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2006 
№ 272 Правительственная комис-
сия образована в целях обеспечения 
единого государственного подхода 
к решению проблем защиты прав 

и законных интересов несовершен-
нолетних. Достижение данной цели 
должно реализовываться как пу-
тем принятия участия в разработке 
и проведении экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и фе-
деральных целевых программ, свя-
занных с решением вопросов, отне-
сенных к компетенции комиссии, 
так и путем привлечения специ-
алистов для оказания практической 
помощи органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также для выработ-
ки предложений и рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию 
деятельности указанных органов 
и организаций, связанных с профи-
лактикой безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
и защитой их прав.

Отстутсвие единого государ-
ственного подхода к четкому опре-
делению правового статуса комиссий 
снижает качество и эффективность 
работы не только самих комиссий, 
но и всей системы профилактики, 
что подчас приводит к невозможно-
сти обеспечения интересов ребенка, 
а также к прямому нарушению его 
прав и законных интересов. Следо-
вательно, можно наблюдать прямую 
взаимозависимость между обеспе-
чением единого государственного 
подхода к решению проблем защи-
ты прав и законных интересов не-
совершеннолетних и обеспечением 

единого государственного подхода 
к определению правового статуса ко-
миссий. Отсутствие второго не по-
зволяет эффективно реализовывать 
первый.

Несмотря на то, что у Прави-
тельственной комиссии в соот-
ветствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
4 февраля 2011 г. № 137-р появилось 
«новое лицо», участие ее в разработ-
ке проектов нормативно-правовых 
актов в рассматриваемой области 
нельзя назвать целенаправленным, 
системным и эффективным. Об 
этом свидетельствует, например, 
наблюдающаяся с 2011 г. по 2014 г. 
тенденция решения проблем пра-
вового регулирования организации 
и деятельности комиссий посред-
ством внесения изменений в Фе-
деральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних».

Так, Министерством образова-
ния и науки России был подготов-
лен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» в части внесе-
ния изменений в ст. 4 и ст. 11 Феде-
рального закона «Об основах систе-
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мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних» и в главу 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

На наш взгляд, указанный про-
ект не решает проблем в области 
правового регулирования организа-
ции и деятельности комиссий.

При рассмотрении в рамках по-
ручения Правительства Российской 
Федерации данного проекта в Гене-
ральной прокуратуре Российской 
Федерации было отмечено, что 
необходима более детальная нор-
мативная регламентация вопросов 
организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на федеральном 
уровне. Думается, что данная задача 
может быть решена путем принятия 
на федеральном уровне норматив-
ного акта, определяющего основы 
организации и деятельности ко-
миссий в Российской Федерации. 
Данным нормативным актом дол-
жен быть Федеральный закон, акт, 
аналогичный по юридической силе 
«морально устаревшему» Положе-
нию о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, утвержденному 
Указом Президиума ВС РСФСР от 
03.06.1967.

В пользу принятия на федераль-
ном уровне Закона «Об основах ор-
ганизации и деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» можно высказать 
множество аргументов, но стоит 
привести лишь некоторые из них.

Во-первых, принятие Федераль-
ного закона «Об основах организа-
ции и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» обеспечит единоо-
бразие в вопросах понимания места 
и роли комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав как 
в системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, так и в вопросах обе-
спечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Во-вторых, принятие Федераль-
ного закона «Об основах организа-
ции и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» будет способствовать 
более эффективной реализации 
мер, направленных на защиту прав 

и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних, предупреж-
дению безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В-третьих, Положение о комис-
сиях по делам несовершеннолетних, 
утвержденное Указом Президиума 
ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об ут-
верждении Положения о комисси-
ях по делам несовершеннолетних», 
устанавливающее порядок рассмо-
трения комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
материалов и дел, противоречит 
положениям Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях, а в части рас-
смотрения материалов и дел, не 
связанных с административны-
ми правонарушениями, не соот-
ветствует реалиям существующей 
действительности, а также целям 
и задачам, закрепленным в Феде-
ральном законе «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних». Принятие Федерального 
закона «Об основах организации 
и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» позволит устранить указан-
ные противоречия.

В-четвертых, в случае отмены 
Указа Президиума ВС РСФСР от 
03.06.1967 «Об утверждении По-
ложения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних» остро встанет 
вопрос о необходимости правово-
го регулирования рассмотрения 
комиссиями материалов (дел), 
не связанных с делами об адми-
нистративных правонарушениях. 
В свою очередь, включение норм, 
закрепляющих порядок рассмотре-
ния комиссиями материалов (дел), 
не связанных с делами об адми-
нистративных правонарушениях, 
в Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних» сделает данный норма-
тивный акт громоздким, увеличив 
его в среднем на 10 статей. Вклю-
чение же нормы, регулирующей 
рассмотрение комиссиями мате-
риалов (дел), не связанных с дела-

ми об административных право-
нарушениях, предусматривающей 
возможность применения к несо-
вершеннолетним каких-либо мер 
воздействия, в положения норма-
тивно-правовых актов субъектов 
будет противоречить ст. 2.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Указанная статья Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях позволяет 
применять к несовершеннолетним 
только те меры воздействия (по-
мимо административных нака-
заний), которые предусмотрены 
в федеральном законодательстве. 
Следовательно, определение видов 
и порядка применения иных мер 
воздействия, в т.ч. воспитательного, 
несмотря на то, что защита семьи, 
материнства, отцовства и детства 
является вопросом совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации 
(ст. 72 Конституции РФ), является 
прерогативой Российской Федера-
ции.

В 2008 г. в целях консолидации 
усилий в работе, в т.ч. и в области 
совершенствования правовой ос-
новы деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, 24 субъекта РФ объ-
единились, подписали и реализуют 
«Соглашение о совместной дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
субъектов РФ».

В качестве реальных результатов 
деятельности участников соглаше-
ния сегодня можно выделить два 
значимых.

Во-первых, создание и функ-
ционирование профессионализи-
рованного информационного ре-
сурса — общероссийского портала 
КДН и ЗП, который является от-
крытой площадкой как для дискус-
сий, так и для обмена опытом между 
специалистами комиссий и специ-
алистами иных органов и учреж-
дений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также уче-
ных, занимающихся исследования-
ми в данной области.

Во-вторых, участниками согла-
шения был обсужден и детально 
проработан проект Федерального 
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закона «Об основах организации 
и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» (одним из авторов которого 
является автор данной статьи). Ука-
занный проект также обсуждался на 
конференции в г. Ростове-на-Дону 
в октябре 2010 г. С учетом замеча-
ний и предложений участников 
конференции проект был дорабо-
тан и в мае 2011 г. прошел обсужде-
ние в Саратовской областной Думе 
и в порядке законодательной ини-
циативы был передан во фракцию 
ЕР Государственной Думы Россий-
ской Федерации.

Проект Федерального закона 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным 
законодательством устанавливает 
основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи 
с организацией деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Заключение
Таким образом, на основании вы-

шеизложенного мы можем сделать 
определенные выводы, а именно:

— Федеральный закон опреде-
ляет виды комиссий по делам не-
совершеннолетних, их полномочия 

и компетенцию. Также определена 
ответственность членов комиссий 
за ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них нормативно-пра-
вовыми актами обязанностей по 
реализации полномочий комиссии;

— закон определяет конкретный 
список мер, применяемых к несо-
ве6ршеннолетним по итогам рас-
смотрения материалов дела. К ним 
относятся:

а) объявить замечание;
б) объявить выговор или строгий 

выговор;
в) обязать принести публично 

или в иной форме извинение потер-
певшему;

г) направить несовершеннолет-
него, нуждающегося в специаль-
ном педагогическом подходе, до-
стигшего восьмилетнего возраста, 
с согласия его родителей или иных 
законных представителей, а несо-
вершеннолетнего, достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста, с его 
согласия в специальное учебно-вос-
питательное учреждение открытого 
типа при отсутствии медицинских 
противопоказаний;

д) передать несовершеннолетнего 
под надзор родителей или иных закон-
ных представителей в целях обеспече-
ния его надлежащего поведения.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ В МУЗЕЙНОЙ СФЕРЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»)

THE SPECIFICS OF MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY IN THE MUSEUM 
INDUSTRY: DEFINING THE PROBLEM  

(CASE OF THE PETERHOF STATE MUSEUM-RESERVE)

В. В. Сокольницкая, Sokolnitskaya V.

Аннотация: Данная статья посвящена выявлению специфики управления интеллектуальной собственностью в му-
зейной практике. Особое внимание уделяется выявлению затруднений в построении целостной политики управления 
интеллектуальной собственностью в музее, защиты результатов интеллектуальной деятельности музейных кол-
лективов, а также определение проблем коммерциализации интеллектуальной собственности музейных институций 
в России. 

Abstract: This article is dedicated to identifying the specifics of managing intellectual property within museums. The focus will be 
on defining the problems faced while putting together the general management principles for museum’s intellectual property, how to 
protect the results gained from the intellectual work by museum employees as well as highlighting problems in the commercialization 
of intellectual property of museums in Russia.

Ключевые слова: музейное право, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов интеллектуаль-
ной деятельности, право на публикацию музейных предметов.

Keywords: museum legislation, intellectual property, commercialization of the results of the intellectual work, right of publication 
of museum artefacts. 

Информация — это ценность 
современной эпохи. Полноценное 
информационное и правовое обе-
спечение любого процесса — это за-
лог успешной, свободной и откры-
той деятельности, поскольку закон 
не только закрепляет права и обя-
занности профессионала, но и по-
зволяет самому человеку чувство-
вать себя уверенно и защищено. 

Музеи во всем мире независимо 
от своего профиля, истории и раз-
мера испытывают сегодня влияние 
процессов глобализации и осозна-
ют потребность пересмотра своих 
функций и миссий. Перемены в со-
циально-культурной сфере требуют 
не только новых технических и кре-
ативных подходов, но также и но-
вых управленческих решений.

Сегодня качественное информа-
ционно-правовое обеспечение му-
зейной практики в России практи-
чески отсутствует, за исключением 
нескольких крупных федеральных 
музеев (Государственный Эрми-
таж, Музеи Московского кремля, 
Музей-заповедник «Ясная поля-
на», Музей-заповедник «Петер-
гоф» и некоторые другие, имеющие 
в штате собственные юридические 
службы или позицию «юрист»). 
Правовое обеспечение музейной 
деятельности приобретает различ-
ные формы. В правовую сферу по-

падает сопровождение выставочной 
деятельности музеев (проблемы вы-
воза и ввоза музейных коллекций, 
страхование предметов искусства), 
юридические вопросы пополнения 
фондов музея (в том числе отноше-
ния с авторами и их наследниками), 
трудовые отношения и многое дру-
гое. Однако успешное юридическое 
сопровождение музейной деятель-
ности возможно лишь в условиях 
полноценного функционирования 
системы законодательства в указан-
ной сфере. Только на федеральном 
уровне насчитывается более двухсот 
нормативно-правовых актов, затра-
гивающих интересующую нас тема-
тику. Следует признать, что нормы 
российского законодательства, по-
священные особенностям правово-
го режима культурных ценностей, 
в целом, и музейных предметов, 
в частности, не носят системного 
характера и содержат ряд пробелов 
и коллизий. Категориальный ап-
парат законодательства о музейном 
деле, содержащийся в источниках 
гражданского и уголовного права 
России, не соответствует стандар-
там, установленным в международ-
ных договорах, ратифицированных 
Российской Федерации. На уров-
не федерального законодательства 
России наблюдается множествен-
ность определении одних и тех же 

понятий, некоторые термины име-
ют отсылочный характер, а также 
содержат нераскрытые оценочные 
категории, внутренне противоречи-
вые [См.: 1, 5]. Это создает значи-
тельные трудности для их примене-
ния и в музейной практике.

Собственно, сфера интеллекту-
альной собственности тесно свя-
зана с деятельностью организаций 
культуры, поскольку любой твор-
чески созданный материал явля-
ется объектом интеллектуальной 
собственности. В последнее де-
сятилетие тема интеллектуальной 
собственности в музее, ее защита, 
вопросы ее коммерциализации 
поднимаются в профессиональ-
ном музейном сообществе все 
чаще. Показательна следующая 
картина:

2005 — Конференция по экс-
пертизе и авторскому праву в об-
ласти изобразительного искусства 
(25–27 мая 2005 г., Государственная 
Третьяковская галерея, Москва)

2008 — Панталони Р. Е. Руковод-
ство ВОИС по управлению интел-
лектуальной собственностью для 
музеев. — Женева: ВОИС, 2008. — 72 
c. (Pantalony, R. Managing Intellectual 
Property for Museums. — Geneva, 
WIPO Publication, 2008. — 72 pp.).

2013 — Круглый стол «Вопросы 
охраны и защиты авторского права 
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и смежных прав в современных ре-
алиях» (Российский этнографиче-
ский музей, Санкт-Петербург)

2014 — Круглый стол «Управле-
ние интеллектуальной собственно-
стью музеями» (5 декабря 2014 г., 
Кишинев, Молдова) 

2015 — Круглый стол: Интел-
лектуальная собственность в сфе-
ре образования, науки, творчества 
и культуры (21 апреля 2015 г., Мо-
сква — В рамках основных меро-
приятий VIII Международного 
Форума «Интеллектуальная соб-
ственность — XXI век»)

2015 — круглый стол «Современ-
ные тенденции в области защиты 
интеллектуальной собственности» 
(16 мая 2015 года, Волгоград, с уча-
стием юристов Государственного 
Русского музея)

2016 — лекция главы юридиче-
ского отдела Государственного Эр-
митажа М.И. Цыгалевой «Особен-
ности организации юридической 
службы в музее».

2016 — VIII Международная 
конференция «Интеллектуальный 
потенциал России: правовое и ре-
сурсное обеспечение» (18–19 апре-
ля 2016 года, Санкт-Петербург, 
с участием специалистов по музей-
ному праву). 

2016 — XI Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы библио-
тек, музеев, архивов» (2–3 ноября 
2016 года, Санкт-Петербург).

2016 — VII Научно-практиче-
ская конференция «Культурное на-
следие: интеграция реcурсов в циф-
ровом пространстве» (5–6 октября 
2016 года Санкт-Петербург).

2016 — Международная научно-
практическая конференция «Акту-
альные проблемы права интеллек-
туальной собственности» (в рамках 
V Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума, 1 де-
кабря 2016 года, Санкт-Петербург). 

2016 — круглый стол «Отражение 
охраны и защиты авторского права 
и смежных прав в современных реа-
лиях» (3 декабря 2016 года, Россий-
ский этнографический музей)

2017 — Правовые и юридиче-
ские аспекты деятельности музеев: 
защита авторских прав и интеллек-
туальной собственности (Курс по-
вышения квалификации для дирек-

торов и заместителей директоров 
музеев; юристов, специализирую-
щихся на музейном праве; заведую-
щих музейными фондами, Москва, 
13–15 марта 2017, Учебный Центр 
«ФинКонт»). 

2017 — XVIII Форум по интел-
лектуальной собственности. Россия 
и страны СНГ (23-24 марта 2017 г., 
Москва, с участием специалистов 
по музейному праву). 

2017 — VII Международная на-
учно-практическая конференция 
«Право и информация: вопросы 
теории и практики» (14 апреля 
2017 года, Санкт-Петербург, с уча-
стием специалистов по музейному 
праву).

2017 — IX Международная 
конференция «Интеллектуаль-
ный потенциал России: правовое 
и ресурсное обеспечение» (18–19 
апреля 2017 г., Санкт-Петербург, 
с участием специалистов по му-
зейному праву). 

Представляется показательной 
повторяющаяся тематика меро-
приятий, связанная со становлени-
ем правовой культуры в музейной 
сфере, и, в частности, с вопросами 
защиты и управления интеллекту-
альной собственности. Динамика 
и география представленных собра-
ний также свидетельствует об акту-
альности заявленной темы.

Правовой статус современного 
музея

Музей — это некоммерческое 
учреждение на постоянной осно-
ве, действующее на благо обще-
ства и его прогресса, открытое для 
публики, которое приобретает, со-
храняет, исследует, пропагандирует 
и экспонирует — в целях обучения, 
образования и развлечения — ма-
териальные и нематериальные сви-
детельства человека и окружающей 
среды [1]. Так определяется поня-
тие «музей» Международным Сове-
том музеев (ИКОМ). 

Дефиниция из российского на-
ционального законодательства 
звучит в целом созвучно между-
народному документу музейного 
сообщества, но имеет уклон в ор-
ганизационно-правовые рассужде-
ния, что несколько отдаляет поня-
тийный аппарат от международных 
юридических норм.

Музей — некоммерческое уч-
реждение культуры, созданное соб-
ственником для хранения, изучения 
и публичного представления му-
зейных предметов и музейных кол-
лекций (ст. 3 Федерального закона 
от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» 
(в последней редакции от 28.08.04).

В этом определении присутству-
ют четыре индивидуализирующие 
музей составляющие (6; 80):

• первая — музеи создаются 
в форме юридического лица 
(некоммерческой организа-
ции);

• вторая — организационно-
правовая форма музея — уч-
реждение;

• третья — осуществление му-
зеем культурных, образова-
тельных и научных функций 
некоммерческого характера 
(ст. 26 Закона № 54-ФЗ);

• четвертая — цели деятель-
ности музея заключаются 
в хранении, выявлении и со-
бирании, изучении и публи-
кации музейных предметов 
и музейных коллекций, осу-
ществлении просветитель-
ской и образовательной де-
ятельности (ст. 3, 27 Закона 
№ 54-ФЗ). Согласно ст. 48 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, юри-
дическим лицом признается 
организация, которая:

• имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или 
оперативном управлении;

• отвечает этим имуществом 
по своим обязательствам;

• может от своего имени при-
обретать и осуществлять 
имущественные и личные 
неимущественные права;

• нести обязанности;
• быть истцом и ответчиком 

в суде.
В 2009 году, главный юрист Му-

зеев Московского Кремля и ав-
тор монографии «Музейное пра-
во» К. Е. Рыбак утверждал, что 
понятие «музей» на уровне феде-
рального законодательства Рос-
сии полностью не формализовано, 
содержит оценочные категории, 
причем процедуры оценки норма-
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тивно не регламентированы. От-
ход от определения музея через его 
организационно-правовую форму, 
от использования терминов, произ-
водных по отношению к понятию 
«культурные ценности», позволит 
гармонизировать российское за-
конодательство о музеях по отно-
шению к нормам международного 
музейного права [5; 212]. 

По авторитетному мнению 
К. Е. Рыбака, уникальная роль му-
зеев в сфере культуры, их важное 
социальное значение, специфика 
нормативного регулирования, за-
дачи практики позволили обозна-
чить самостоятельное образование 
в праве — музейное право [См.: 5, 
6]. Однако на настоящий момент 
это явление лишь формируется 
и ищет свое официальное норма-
тивное воплощение. 

В судебной практике рассмо-
трено небольшое количество дел, 
в которых раскрывается специфика 
музейной деятельности. Подавля-
ющее число этих дел связано с воз-
мещением убытков, причиненных 
несанкционированным исполь-
зованием изображений музейных 
предметов.

Показателен опыт крупнейшего 
российского музея — Государствен-
ного Эрмитажа. В соответствии 
с Федеральным законом России «О 
Музейном фонде и музеях в Рос-
сийской Федерации» объектами 
музейного права являются музей-
ные предметы и коллекции, здания, 
принадлежащие Государственно-
му Эрмитажу, символика Эрмита-
жа, само наименование «Государ-
ственный Эрмитаж». Кроме того, 
ему принадлежат исключительные 
авторские права на изображения 
произведений из собрания музея, 
его интерьеров, на научные труды 
и товарные знаки. Все перечислен-
ное может быть использовано (и ис-
пользуется) при создании музейной 
продукции, предназначенной для 
торговой реализации самим музеем 
или по его поручению организаци-
ей-партнером. В новых экономиче-
ских условиях 1990-х–2000-х годов 
это приобретает для Государствен-
ного Эрмитажа особое значение. 

Еще в 2003 году, заведующий от-
делом развития и маркетинговых ис-
следований Государственного Эрми-

тажа А. В. Солдатенко, рассуждая 
о международной маркетинговой 
политике Эрмитажа в авторитетном 
издании «Museum», дает определе-
ние данному явлению как мерчан-
дайзинг, под которым он понимает 
«производство и реализация музей-
ной продукции, <…> часть общей 
маркетинговой политики <…> один 
из тех инструментов, с помощью 
которых музей получает дополни-
тельную возможность для осущест-
вления своей миссии и решения 
многих задач, стоящих перед ним» 
[7; 76]. Среди таких задач следует 
выделить следующие: а) развитие 
положительного имиджа музея; б) 
поддержка образовательной функ-
ции Эрмитажа и программ и проек-
тов его развития, в) популяризация 
его собраний и г) возможность ком-
мерциализации интеллектуальной 
собственности.

При реализации данной стра-
тегии неизбежно поднимались 
и юридические вопросы: Эрми-
таж не предоставляет той или иной 
компании исключительных прав 
на производство музейной продук-
ции, а также не дает разрешения 
на использование прав, принадле-
жащих музею. Отбор ассортимента 
музейной продукции проходит под 
строгим контролем со стороны му-
зея и по согласованию с ним. Кон-
троль над использованием, тиражи-
рованием и качеством продукции 
осуществляется непосредственно 
музеем или третьими лицами по по-
ручению Эрмитажа. Обязательным 
является наличие знака авторского 
права Государственного Эрмитажа. 
По сути, Государственный Эрмитаж 
стал одним из первых российских 
музеев, заложивших юридические 
основы музейного права в сфере ох-
раны и защиты интеллектуальной 
собственности, охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
музейного коллектива, непосред-
ственно бренда музея. 

Положительный опыт Эрми-
тажа породил волну правовых ис-
следований, опыта других музеев 
по легимитизации собственной де-
ятельности, изучения и адаптации 
международного музейного опыта 
в данной сфере. За последние два 
десятилетия сформировалась база 
ключевых юридических докумен-

тов, которыми оперируют музейные 
юристы. Так, основания возникно-
вения прав музея на объекты интел-
лектуальной собственности дают: 
договор заказа, авторского заказа; 
лицензионный договор, служебное 
задание, договор на использование 
изображения музейного объекта, 
договор отчуждения.

Справедливо, что объекты ав-
торских прав, которые использует 
в своей деятельности музей, требу-
ют документального оформления 
права их использования. В ходе 
формирования современного пра-
вового статуса российские музеи 
определили источники возникно-
вения результатов интеллектуаль-
ной деятельности, принадлежащих 
музею. К ним относятся:

• служебные произведения: 
произведение науки, литера-
туры, искусства, созданные 
сотрудниками музея (авто-
рами) в порядке выполнения 
обязанностей, обусловлен-
ных трудовым договором; 

• произведения, созданные 
для музея в ходе исполнения 
договоров; 

• произведения, переданные 
музею по договору пожерт-
вования или дарения; 

• произведения, право на ис-
пользование которых пере-
дано музею на основании 
лицензионных договоров, 
договоров отчуждения ис-
ключительного права; 

• музейные объекты, пере-
данные музею в оперативное 
управление. 

Закономерно, выявленные объ-
екты авторских прав требуют на-
личия системы управления. В этой 
логике показателен пример ГМЗ 
«Петергоф» по организации не 
только юридической службы, но 
и Отдела интеллектуальной соб-
ственности. 

Отдел интеллектуальной соб-
ственности является структурным 
подразделением Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Государствен-
ный музей-заповедник «Петергоф» 
(учрежден в 2015 году). Основные 
задачи отдела интеллектуальной соб-
ственности ГМЗ «Петергоф» опреде-
ляются следующим образом:
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• оформление и сопровожде-
ние сделок, связанных с соз-
данием и использованием 
объектов интеллектуальной 
собственности, приобре-
тением прав на результаты 
интеллектуальной деятель-
ности;

• распоряжение правами на 
использование изображе-
ний объектов музейного 
права (видео и фото съемка 
и иные способы воспроиз-
ведения);

• контроль исполнения дого-
воров об отчуждении прав, 
лицензионных договоров, 
авторских договоров и иных 
договоров, касающихся соз-
дания и/или использования 
объектов ИС, а также дого-
воров, касающихся распоря-
жения правами на использо-
вание музейных предметов 
и объектов культурного на-
следия; 

• принятие мер, направлен-
ных на выявление и пресече-
ние нарушений, связанных 
с неправомерным исполь-
зованием объектов интел-
лектуальной собственности 
и изображений объектов 
музейного права, принад-
лежащих ГМЗ «Петергоф», 
третьими лицами;

• обеспечение получения му-
зеем экономических вы-
год от реализации прав на 
использование объектов 
интеллектуальной соб-
ственности и прав на вос-
произведение изображений 
музейных объектов;

• правовая охрана результатов 
интеллектуальной деятель-
ности (только в части досу-
дебной претензионной ра-
боты);

• формирование системы уче-
та созданных и используе-
мых результатов интеллекту-
альной деятельности;

• организация системы хране-
ния результатов интеллекту-
альной деятельности.

К компетенции Отдела отно-
сятся следующие объекты интел-
лектуальной собственности и объ-
екты музейного права: товарные 

знаки; объекты авторского права 
(произведения литературы, фото-
графии, аудиовизуальные произве-
дения, аудиопроизведения, произ-
ведения дизайна, мультимедийный 
контент); объекты смежных прав 
(исполнение произведений, фоно-
граммы и др.); видео, фото, товары 
народного потребления и другие 
виды продукции, выраженные в ма-
териальной форме, которые созда-
ются с использованием изображе-
ний музейных предметов, музейных 
коллекций, зданий музеев и объек-
тов, расположенных на территории 
ГМЗ «Петергоф». 

Сотрудники Отдела интеллек-
туальной собственности ГМЗ «Пе-
тергоф», работающие в тесной вза-
имосвязи с юридической службой, 
выявили ряд актуальных проблем 
в построении целостной системы 
управления интеллектуальной соб-
ственностью и результатов интел-
лектуальной деятельности:

Массовый характер нарушений 
прав музея на объекты интеллекту-
альной собственности.

Несовершенство «музейного» 
законодательства в части ответ-
ственности за нарушения, свя-
занные с воспроизведением му-
зейных объектов в коммерческих  
целях.

Хранение результатов интел-
лектуальной деятельности (фото, 
аудиовизуальные произведения) 
в цифровой форме (форматы хра-
нения). 

Сложности коммерциализации 
объектов ИС, связанных с нежела-
нием производителей продукции 
нести дополнительные расходы.

Низкий уровень правовой куль-
туры общества. 

Отсутствие методики оценки 
прав на объекты авторского права, 
полученных на безвозмездной ос-
нове, для постановки на бухгалтер-
ский учет. 

Риски, связанные с «чистотой» 
объектов авторского права и смеж-
ных прав, созданных для музея ис-
полнителями, подрядчиками.

В решении конкретных кон-
фликтных вопросов по нелегитим-
ному использованию изображений 
музейных предметов на практике 
предпочтение отдается досудеб-
ному урегулированию, так как 

в случае выбора в качестве способа 
защиты обращение в суд возраста-
ют судебные издержки, требуется 
дополнительное время на анализ 
и расчет сумм убытков, появляется 
необходимость формирования спе-
циальной базы знаний в области 
оценки убытков. 

Выявленные затруднения и про-
блемы организации политики 
управления интеллектуальной соб-
ственностью в современном рос-
сийском музее носят системный 
характер и требуют решения. Какие 
возможны решения?

Прежде всего, переход музеев на 
систему стратегического управле-
ния, при котором целенаправлен-
но, в долгосрочной перспективе, 
выстраивается музейный образ — 
бренд музея, требующий последую-
щего лицензирования. 

Во взаимодействии разных под-
разделений — юридической служ-
бы, отдела выставочных проектов, 
методического отдела, службы по 
учету и хранению и службы и де-
партамента по культурно-просвети-
тельской работе — необходимо на-
лаживание системы учета, оценки 
и лицензирования результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Эти шаги должен предприни-
мать руководитель музейной орга-
низации. Но есть ряд долгосрочных 
перспектив, которые зависят уже 
не от конкретного руководителя, 
но музейного сообщества в целом. 
К таковым относятся следующие 
позиции:

• модернизация националь-
ного законодательства в му-
зейной сфере;

• приведение механизмов 
оформления, охраны и за-
щиты ИС к международным 
стандартам;

• адаптация успешного опы-
та западной юридической 
практики в музеях по управ-
лению интеллектуальной 
собственностью в россий-
скую музейную практику;

• трансляция успешного опы-
та смежных отраслей (про-
мышленного сектора, сферы 
образования) по управле-
нию интеллектуальной соб-
ственностью в музейную 
практику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием человеческих качеств, способствующих за-
нятию изобретательской деятельностью.

Abstract: in the article the questions connected with development of the human qualities promoting occupation by inventive activity 
are considered.

Ключевые слова: изобретение, личностные качества, компетентность, техническое творчество, энтузиазм, эффек-
тивность труда.
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В настоящее время, исходя из 
инновационного тренда, заявлен-
ного в Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года, у государства 
появился особый интерес к сти-
мулированию изобретательской 
активности населения, развитию 
творческо-технической инициа-
тивы молодежи.[1] Периодически, 
в средствах массовой информации 
и в научном сообществе, обсужда-
ется вопрос: может ли любой чело-
век стать изобретателем. 

Изобретение — это идея, ко-
торая в дальнейшем получает ове-
ществленное воплощение для 
удовлетворения человеческих по-
требностей или разрешения возни-
кающих технических и социальных 
проблем. В основе изобретения ле-
жит новизна основного конструк-
тивного принципа существования 
и действия. Творческую сущность 
изобретения составляет переход 
к новому конструктивному прин-
ципу объекта, который не может 
быть выведен из известных идей 
путем логического рассуждения. По 
сути, изобретение — это новое ре-
шение технической задачи. Каждый 
объект — результат интеллектуаль-
ной деятельности — может исполь-
зоваться многими людьми и также, 
может стать основой для появления 
нового объекта. Таким образом, до-
ступность к занятиям изобретатель-
ской деятельностью есть у любого 
современного человека.

Однако, не каждый человек 
может изобретать. Есть люди, чьи 

профессии связаны с процессом 
изобретательства очень тесно, в ос-
новном это инженеры и ученые. 
Получение охраноспособного ре-
зультата интеллектуальной деятель-
ности зачастую является законо-
мерным итогом их труда. Не всегда 
изобретательская деятельность свя-
зана только с профессией, большо-
му числу людей просто нравится 
заниматься, так называемым техни-
ческим творчеством.

«Изобрести, придумать по обя-
занности нельзя. Но есть и всегда 
были люди, которым в голову по-
стоянно приходят оригинальные 
идеи — это своего рода бойкий 
дар, а может быть, наказанье бо-
жье. Мысль точит такого человека, 
не дает ему покоя, заставляет сту-
чаться во все двери, чтобы как-то 
пристроить свое детище. Таково 
уж устройство его головы», — эта 
цитата принадлежит Геннадию 
Николаевичу Ваксу, председателю 
Изобретательского кооперативного 
центра, с которым мы полностью 
согласны. [2] В современных усло-
виях, когда Россия нацелена на ин-
новационный путь развития, особо 
актуальной является инновацион-
ная активность населения, занятого 
в экономике, во всех сферах дея-
тельности. 

Цель данной статьи, учитывая 
этапы изобретательского процесса 
с точки зрения системного подхода, 
определить совокупность личност-
ных качеств изобретателя. 

Чтобы человек мог изобретать, 
в первую очередь, он должен обла-
дать разносторонними знаниями. 

Знания в своей области, а также 
в «пограничных» областях науки 
и техники — необходимое условие 
плодотворной работы изобретате-
ля. Техническое творчество начи-
нается с появления идеи, которая 
является порождением уже имею-
щихся знаний. «Без знаний нельзя 
изобретать, как нельзя слагать сти-
хи, не зная языка» — это известное 
утверждение А. Эйнштейна, было 
адресовано советским изобретате-
лям. С ним сложно не согласиться, 
так как человек, не обладающий 
определенным объемом знаний, не 
может породить идею, сколь долго 
бы он не занимался «мыслитель-
ным процессом». Именно знания 
являются фундаментом, на котором 
выстраивается компетенция чело-
века как профессионала.

Компетентность включает в себя 
также необходимые трудовые на-
выки, умения и способность к по-
стоянному самообразованию. Даже 
большой первоначальный запас 
знаний одного человека, рано или 
поздно отстает от уровня знаний 
общества, и способности человека 
к техническому творчеству падают. 
Любой творчески ра ботающий ин-
женер или ученый подтвердит, что 
он пользуется в основном знани-
ями, полученными самостоятель-
но. Основой для самообразования 
являются знания и практические 
навыки, изначально полученные 
в высшем учебном заведении, да-
лее они генерируют новые знания. 
Следует также отметить, что само-
стоятельная работа предполагает 
регулярное и систематическое зна-
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комство с новинками науки и тех-
ники, с патентной литературой 
и документацией. Таким образом, 
в высшем учебном заведении мож-
но получить базовые знания, осно-
ву и чтобы быть компетентным, не-
обходимо самостоятельно учиться 
всю оставшуюся жизнь.

Таким образом, складывается 
система личностных качеств, ко-
торые способствуют развитию изо-
бретательского мышления у чело-
века. 

Важным качеством является 
память-склад накопленных знаний 
и ранее возникших идей, способ-
ность их сохранять и выдавать по 
мере необходимости. Без достаточ-
ного объема памяти нет достаточ-
ного объема знаний — первого ус-
ловия технического творчества.

Г. С. Альтшуллер, создатель Тео-
рии развития творческой личности, 
особо выделял такое качество, как 
воображение, которое является не-
обходимым условием технического 
творчества. Сильно развитое вообра-
жение помогает домыслить недоста-
ющее на основе фактов, выдвинуть 
правдоподобное объяснение наблю-
даемых явлений и эффектов.[3] 

Наблюдательность является од-
ним из важных качеств творческого 
работника, которому необходимо 
внимательное восприятие окружа-
ющего мира. Внимательность, как 
фактор, влияющий на творче-
скую деятельность рассматривали 
в своих трудах Ronald S. Friedman 
(University of Maryland–College 
Park), Ayelet Fishbach (University of 
Chicago), Jens Förster (International 
University Bremen), Lioba Werth 
(University of Wurzburg), в частности 
они выдвинули гипотезу о том, что 
широкий или узкий охват восприя-
тия реальности обладает аналогич-
ным широким или узким фокусом 
внимания, которое, в свою очередь, 
подкрепляет или подрывает творче-
скую активность населения. [5]

Следующим важным качеством 
инженера-исследователя является 
любознательность. Известно, что 
по мере развития общества, по-
знания природы и использования 
«лежащего на поверхности», воз-
растает роль взаимодействия наук. 
Для использования потенциальных 
возможностей, расположенных 

на стыке наук, ученый и инженер 
должны не только в совершенстве 
знать свою область, но и суще-
ственно разбираться в смежных, что 
вряд ли возможно без любознатель-
ности. Чтобы создать новое в тех-
нике, открыть неизвестное в науке, 
необходимо обладать критическим 
восприятием наблюдаемых явле-
ний и физических эффектов. 

Творческой личности необхо-
дим энтузиазм — активный, осоз-
нанный интерес и неослабеваю-
щее стремление к техническому 
творчеству. Это качество не следует 
смешивать с любознательностью, 
которая в некоторой степени носит 
созерцательный характер.

Нельзя добиться успеха в реше-
нии творческих задач, в их реали-
зации без настойчивости, упорства 
и воли в преодолении неизбежно 
возникающих трудностей в до-
стижении поставленной цели, ибо 
полноценное техническое творче-
ство состоит не только в том, что 
у человека возникла идея, но и в 
том, чтобы она нашла воплощение 
в материальном предмете, стала до-
стоянием общества.

Изобретатель также должен 
уметь ставить достойную цель, 
которая должна быть новой, кон-
кретной, практичной, независимой 
и общественно полезной. Важно 
изначально составлять рабочий 
план. Цель останется смутной меч-
той, если не будет разработан план, 
и если не будет контролироваться 
его выполнение.

Одновременно с учетом рабоче-
го времени и выполнением плана 
большую роль в достижении успеха 
играет работоспособность изобре-
тателя. Должна быть солидная еже-
дневная «выработка» в часах или 
единицах продукции.

Вполне естественно, что важна 
и техника решения задач. На пути 
к цели обычно необходимо решить 
десятки, иногда сотни изобретатель-
ских задач. Нужно уметь их решать.

Любой изобретатель должен 
уметь держать удар, так как не всег-
да сразу принимается новая идея 
и ещё труднее осуществить ее вне-
дрение. 

Известный ученый и философ 
Рене Декарт изложил четыре прави-
ла как оградиться от мнимых обо-

снований, которые академик А.Н. 
Крылов назвал «методом для пра-
вильного направления ума»:

1. Ограждать себя от всякой то-
ропливости в суждениях и от всяких 
предвзятых мнений.

2. Каждый трудный вопрос раз-
лагать на столько частных вопро-
сов, чтобы стало возможным более 
легкое их разрешение.

3. Всегда начинать с простей-
шего и, постепенно, переходить 
к более сложному, и даже там, где 
не представляется естественной по-
степенности, все-таки устанавли-
вать некоторый порядок.

4. Везде составлять настолько 
полные обзоры сделанного предше-
ственниками, чтобы быть уверен-
ным, что ничего не пропущено.[4]

Поистине, их можно назвать 
классическими принципами изо-
бретательской деятельности. 

Завершим перечисление ка-
честв, необходимых для изобре-
тательской деятельности, ин-
теллектуальной собранностью, 
внутренней дисциплиной, посто-
янной готовностью к активному 
действию, связанному с напря-
жением умственных, а возможно 
и физических сил.

Перечисленные качества в себе 
развивать самостоятельно. Знания 
и способность к самообразованию, 
как правило, приобретаются в учеб-
ных заведениях, а затем закрепля-
ются и совершенствуются в повсед-
невной жизни. Память, как давно 
известно, можно тренировать. Лю-
бознательность, наблюдательность, 
воображение и другие качества 
также можно осознанно и целена-
правленно развивать в себе каждо-
му человеку и, конечно, будущему 
инженеру, ученому. 

В современных условиях под-
держка и развитие технических 
творческих качеств людей, является 
общемировым трендом, что под-
тверждает ежегодно публикуемый 
Отчет о человеческом капитале 
Всемирного экономического фору-
ма (далее ВЭФ). Человек все более 
становится единицей, способной 
создавать экономические выгоды 
на базе накопленных и приобретен-
ных знаний и умений.

 ВЭФ 28 июня 2016 года опубли-
ковал отчет о человеческом капита-
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ле 2016 года. Отчет был подготовлен 
в партнерстве с консалтинговой 
фирмой Mercer. В докладе пред-
ставлен анализ многочисленных 
ключевых вопросов, решение кото-
рых может способствовать лучшей 
разработке эффективной политики 
в области образования и будущего 
планирования развития образо-
ванной, здоровой и творчески ак-
тивной рабочей силы государства. 
Одним из инструментов анализа 
служит показатель «Индекс чело-
веческого капитала», в который 
включены такие элементы как: 
сложность образования, занятость 
и динамика рабочей силы.

Ведущие Топ-3 страны по индек-
су развития человеческого капита-
ла: Финляндия, Норвегия и Швей-
цария. Россия в 2015 году занимала 
26 место, в 2016 — 28 место [6, C. 4], 

причем снижение дала возрастная 
группа с 0 до 14 лет, это значит, что 
в развитие нашего дошкольного 
и школьного образования необхо-
димо активно продвигать стандар-
ты и образовательные программы, 
нацеленные на формирование ка-
честв личности для успешной твор-
ческой, изобретательской и науч-
ной деятельности.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМПАНИЯХ 
 ТЕНЕВЫХ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ANALYSIS OF RISKS OF USE IN COMPANIESSHADOW CLOUD APPLICATIONS

А. В. Кулешова, A. V. Kuleshova
Аннотация: В данной статье рассматриваются угрозы, связанные с возникновением в организации теневых облач-
ных приложений. Производится подробный анализ возможных опасностей, результаты которого представлены в виде 
карты рисков. В работе также выявляются способы контроля использования в компании теневых информационных 
технологий, для минимизации указанных рисков. 

Abstract: This article discusses the threats associated with the emergence of shadow cloud applications in the organization. 
A detailed analysis of possible hazards is made, the results of which are presented in the form of a risk map. The work also reveals 
ways to control use in shadow information technologies, to minimize risks.

Ключевые слова: риски, теневые ИТ, облачные приложения.

Keywords: risks, shadow IT, cloud applications.

Эффективность практически 
любого современного предприятия 
в настоящее время довольно таки 
сильно зависит от эффективности 
его ИТ — инфраструктуры. В связи, 
с чем актуальным и важным являет-
ся вопрос выбора используемых им 
приложений, в том числе из боль-
шого числа облачных сервисов.

В последнее время, в сфере ин-
формационных технологий все 
чаще упоминается о явлении, по-
лучившем название «Теневое ИТ». 
Термин «Теневые ИТ» (Shadow IT) 
используется для описания IT-
систем и решений, развернутых 
и используемых в организациях без 
формального одобрения со сторо-
ны непосредственного руководства.

На данный момент, построение 
и развертывание корпоративных 
IT-решений, как правило, регла-
ментируется большим количеством 
актов и положений, описывающих 
рекомендованные структуру и си-
стему безопасности данных органи-
зации. Однако многие сотрудники, 
не всегда подчиняются политике 
безопасности компании.

Другими словами, угрозы без-
опасности возникают в каждом слу-
чае, когда данные или приложения 
свободно и неконтролируемо пере-
мещаются через границу защища-
емых систем, сетей, физического 
местонахождения или безопасных 
доменов. 

Согласно отчетам исследо-
вательской компании Gartner, 
специализирующейся на рынках 
ИТ, одним их самых распростра-
ненных нарушений безопасности 
компании является несанкциони-

рованное использование облач-
ных решений [1]. 

Целью данной работы является 
анализ рисков, связанных с исполь-
зованием теневых ИТ в компании.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следую-
щие задачи:

— выявить основные риски, свя-
занные с использованием облач-
ных приложений, составить карту 
рисков, а также отобразить графи-
ческую модель определяющую ос-
новные причины использования 
теневого облака в компании;

— разработать стратегию мини-
мизации рисков, связанных с ис-
пользованием теневых облачных 
приложений, посредством опреде-
ления способов контроля использо-
вания приложений.

Для выявления рисков органи-
заций, связанных с теневым обла-
ком, необходимо раскрыть понятие 
облачных решений и проанализи-
ровать значимость конфиденциаль-
ности данных в облаке.

Под термином «облако» следу-
ет понимать организацию доступа 
по сети к удаленному дата-центру 
с оплатой за фактическое потре-
бление вычислительных ресур-
сов [2].

У пользователя облачных тех-
нологий появляется возможность 
получить вычислительные мощ-
ности и программное обеспечение 
«как услугу», а это значит, что ему 
не нужно заботиться ни о работо-
способности инфраструктуры, ни 
о программном обеспечении — эти 
обязанности теперь лежат на плечах 
поставщика облачных услуг. 

Несмотря на все преимущества 
облачных приложений, существу-
ет ряд моментов, которые могут 
иметь негативные последствия, 
в особенности, если речь идет о пу-
бличных облачных приложениях. 
Обновление программ облачных 
приложений влияет на огромное 
количество пользователей, что мо-
жет привести к серьезным авариям. 
Кроме того, использование облач-
ных технологий далеко не всегда 
является безопасным. Облачные 
ресурсы играют всё большую роль 
в решении корпоративных ИТ — 
задач, а также в реализации биз-
нес-стратегий. По достоинству 
оценив возможности работы в об-
лаке, многие сотрудники пользу-
ются его функционалом и в обход  
IT-подразделений компании при-
обретают и используют приложе-
ния самостоятельно. [3]

К сожалению, во многих ком-
паниях отсутствует какой-либо 
упреждающий подход к управле-
нию безопасностью и соблюдению 
требований по обеспечению кон-
фиденциальности и защите данных, 
хранящихся в облачных окружени-
ях. В большинстве организаций 
в облаке находится большая часть 
конфиденциальной и иной крити-
чески важной информации. Зача-
стую в организации не проявляют 
должную осторожность в отноше-
нии размещения подобной инфор-
мации в облачном окружении для 
доступа третьих лиц, например, 
бизнес-партнёров, подрядчиков 
или поставщиков.

Для выявления наиболее силь-
ных теневых угроз и методов их 
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устранения, в ходе данного иссле-
дования автором был проведен ана-
лиз рисков связанных с теневыми 
облачными приложениями.

Для того чтобы максимально 
точно отобразить ситуацию, возни-
кающую в компании при исполь-
зовании теневых облачных при-
ложений, автором был проведен 
анализ рисков, результаты которого 
оформлены посредством карты ри-
сков. 

Карта рисков — это графическое 
описание рисков, позволяющее вы-
явить критически важные опасно-
сти, смягчить их и обеспечить им 
управление. 

Построение карты рисков, как 
правило, проходит в несколько эта-
пов: идентификация рисков; опи-
сание и оценка рисков; построение 
карты рисков; описание стратегии 
управления рисками.

На первом этапе, необходимо 
провести идентификацию рисков. 
Процесс идентификации рисков 
представляет собой выявление 
опасностей до того, как те или иные 
риски смогли неблагоприятно по-
влиять на организацию. 

В данной работе выявление ри-
сков проводилось при помощи сле-
дующих двух методов:

— идентификация, основанная 
на целях. Представляет собой ана-
лиз рисков, которые способны вос-
препятствовать достижению основ-
ных целей компании;

— идентификация, основанная 
на систематизации. Является ана-
лизом на базе полученного ранее 
опыта.

В ходе исследования были выяв-
лены следующие риски, связанные 
с теневыми ИТ:

• некомпетентность руково-
дителя ИТ — службы;

• несовершенство используе-
мой в настоящее время об-
лачной системы;

• некомпетентность сотруд-
ников;

• ошибочная формулировка 
бизнес-процессов компа-
нии;

• неконтролируемая автори-
зации пользователей;

• отсутствие должного кон-
троля провайдеров облач-
ных приложений;

• использование облачным 
провайдером низко бюджет-
ных серверов;

• отсутствие разграничений 
доступа к данным в об- 
лаке;

• низкий контроль над учет-
ными записями.

После выявления интересую-
щих рисков, наступает следующий 
этап анализа� описание и оценка 
выбранных рисков, осуществляе-
мая при помощи метода «Вероят-
ность-потери».

Шкала оценок основных пара-
метров в используемом методе ото-
бражена в таблицах 1 и 2. На данном 
этапе происходит распределение 
рисков по виду, где каждой группе 
рисков присваивается определен-
ный балл. Как, например, в табли-

це 1 при выявлении вероятности 
наступления риска «слабо веро-
ятному» виду риска присваивает-
ся минимальный балл равный 1,а 
«возможному» виду риска присваи-
вается максимальные 5 баллов.

Как видно из таблицы, при 
меньших баллах вероятность на-

ступления риска крайне мала, а при 
более высоких баллах событие на-
верняка произойдет.

 Далее следует оценить ущерб, 
который может быть нанесен орга-
низации при наступлении того или 
иного риска. Результаты оценки 
отображены в табл. 2.

После введения бальной шкалы 
для групп рисков, необходимо соот-
нести идентифицированные риски 
к какой либо группе, то есть при-
своить каждому риску свой балл. 

Для наиболее точной оценки ри-
ска были привлечены эксперты из 
ИТ-области, а именно руководите-
ли ИТ-компаний. Каждому экспер-
ту была предложена анкета с выяв-
ленными в работе рисками (рис.1), 
в которой он, основываясь на своих 
знаниях и опыте, выставлял соот-

ветствующие оценки вероятности 
наступления риска «P» и величины 
потерь от наступления риска «I».

На рисунке представлена экс-
пертная оценка рисков руководи-
телем филиала компании « АЙТИ 
Технологии» Кидяровым Денисом 
Александровичем, с опытом работы 
в сфере ИТ около 7 лет.

Далее, в качестве примера, сле-
дует рассмотреть заполненную экс-
пертом форму по одному из рисков 
� «Низкий контроль над учетными 
записями» в системе (рисунок 1).

Данный риск вызван злоупо-
треблением учетными записями 
бывших сотрудников или временно 
не используемыми записями. Та-
ким образом возникает уязвимость 
с точки зрения фильтрации данных, 
раскрытия конфиденциальных све-
дений и корпоративных секретов.

Таблица 1

Классификация рисков по вероятности возникновения

Виды рисков

Вероятность наступления (P)

Количественный 
подход

Качественный подход
Pq 

(баллы)
P ( в долях 
единицы)

Слабовероятные 1 0,0<P≤0,1
Событие может произойти 
в исключительных случаях

Маловероятные 2 0,1<P≤0,4
Редкое событие, но как известно уже 
имело место.

Вероятные 3 0,4<P≤0,6
Наличие свидетельств, достаточных для 
предположения возможности события.

Почти возможные 4 0,6<P≤0,9 Событие может произойти.

Возможные 5 0,9<P≤1,0 Событие, как ожидается, произойдет.

Таблица 2 

Классификация рисков  
по величине потерь

Виды рисков
Величина потерь

I 
(балл)

в% от плановой 
прибыли

Минимальные 1 0% <I≤ 10%

Низкие 2 10% <I≤ 40%

Средние 3 40% <I≤ 60%

Высокие 4 60% <I≤ 90%

Максимальные 5 90% <I≤ 100%
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Рис. 1- Экспертная оценка 

Эксперт определил вероятность 
наступления данного риска 0,9 , ве-
личину потерь 0,7. Таким образом, 
риск «низкий контроль над учетны-
ми записями» соответствует группе 
возможных рисков (0,9 < Р < 1,0 ):Pq =  
= 5 баллов. А по величине потерь при-
надлежит к группе высоких рисков 
(60% < I ≤ 90%):I = 4 балла.

Далее оценивается индекс ри-
ска: Ir = 20 баллов. Данный риск 
соответственно можно отнести по 
степени воздействия на проект как 
существенный, а по уровню как не-
переносимый.

Таким образом, результаты 
экспертного опроса, переведен-
ные посредством данных табл. 1 
и 2 в балльную систему оценок, 
представлены в табл. 3 «Описание 
и оценка выбранных рисков».

Как сказано выше, третьим эта-
пом работы анализа рисков явля-
ется составление карты рисков. 
Данный этап включает в себя раз-
мещение рисков на карту рисков на 
основании рангов их воздействия 
и ранга вероятности. Каждый риск 
размещается в соответствующую 
ячейку.

Далее необходимо определить 
границу толерантности к риску. На 
карте определяют те риски, кото-

рые требуют постоянного контроля. 
Те угрозы, которые находятся ниже 
границы, в настоящее время счита-
ются приемлемыми, но это вовсе не 
означает, что ими не нужно управ-
лять. На рисунке 2 синим цветом 
выделена граница терпимости к ри-

ску, риски находящиеся выше этой 
границе являются непереносимы-
ми, риски отображенные ниже счи-
таются приемлемыми.

Как видно из рисунка наиболее 
опасным риском является «Некон-
тролируемая авторизация пользова-

Рис. 2 — Карта рисков использования теневых облачных приложений
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телей», а наименее� «Использование 
провайдером низко бюджетных сер-
веров». Следовательно, на первый 
следует обратить особое внимание.

Далее следует рассмотреть при-
чинно-следственные связи исполь-
зования теневых облачных про-
грамм при помощи графического 
метода — Диаграммы Исикавы. 
Данный метод графического ана-
лиза является инструментом для 
определения причин проблемы и её 
последующего графического пред-
ставления в форме рыбной кости. 
Анализ диаграммы включает в себя 
пять основных причин, каждая из 
которых может быть разделена на 
причины следующего уровня (под-
робные причины), которые также 
могут разбиваться на другие причи-
ны [4]. Проведенный анализ пред-
ставлен на рис. 3.

Как видно из рисунка, к пяти 
основным причинам возникнове-
ния теневых программ относятся: 
руководство, система, сотрудник, 
процесс и окружение. Наиболее 
важными подробными причинами 
являются недостаточный функци-
онал существующей системы и пло-
хая адаптация системы под задачи 
компании. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в исполь-
зовании несанкционированных 
приложений в компании, прежде 
всего, виновато ее руководство. Так 
как, при грамотной формулировке 
задач компании, значительно легче 
создать систему с требуемым функ-
ционалом, для работы сотрудников.

Наиболее значительную роль 
в контроле за теневыми облачны-
ми приложениями несет ИТ отдел 
компании. Согласно отчетам ис-
следовательской и консалтинговой 
компании Gartner, специализиру-
ющейся на рынках ИТ к 2018 году 
на долю облачных приложений 
будет приходиться свыше 50% рас-
ходов организации. Так как многим 
организациям тяжело воспрепят-
ствовать популярному в данный 
момент тренду «теневого облака», 
ИТ — отделам стоит тесно сотруд-
ничать с другими департаментами, 
чтобы обеспечить компании макси-
мум пользы при минимуме любых 
рисков.

К последнему этапу работы от-
носится разработанная стратегия 
использования теневых облачных 
приложений в компании, вклю-
чающая в себя способы контроля 

теневой деятельности сотрудников 
и рекомендации для своевременной 
реакции ИТ-отдела.

Основные способы контроля те-
невых приложений отображены на 
рис. 4.

Таким образом, представим ос-
новные рекомендации по контро-
лю теневых облачных приложений 
в компании.

Во-первых, выявление инфор-
мации о приобретенных сотрудни-
ками приложениях.ИТ-отделу не-
обходимо выяснить какие теневые 
приложения уже использовались 
в компании.

Во-вторых, оценка рисков свя-
занных с использованием данных 
приложений.ИТ-отделу предстоит 
выявить существующие меры без-
опасности, применяемые в данных 
приложениях, определить местопо-
ложение обработки данных, узнать 

Рис. 3 — Диаграмма Исикавы «Использование теневых программ»

Рис.4 — Способы контроля облачных приложений в компании
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о соблюдении настроек безопас-
ности приложений в соответствии 
с политикой компании.

В-третьих, контроль авториза-
ции пользователей. Компаниям 
стоит усилить меры защиты и огра-
ничить круг пользователей, имею-
щих доступ к конфиденциальным 
данным.

В-четвертых, разграничение 
корпоративного и личного доступа 
к данным. Облачные приложения 
не предполагают разграничения 
между личным и корпоративным 
использованием данных. В целях 
безопасности компании необходи-
мо ограничить копирование дан-
ных на личные мобильные устрой-
ства сотрудников.

В-пятых, усиленный контроль 
над учетными записями пользова-
телей. ИТ-отделу компании следует 
пристально отслеживать информа-
цию о учетных записях.Злоупотре-
бление учетными записями быв-
ших сотрудников или временно не 
используемых записей возможно 
в течение долгого времени. Это де-
лает организацию уязвимой с точки 
зрения фильтрации данных, рас-
крытия конфиденциальных сведе-
ний и корпоративных секретов.

И наконец, в-шестых, получе-
ние информации о местоположе-

нии облачных провайдеров. Учиты-
вая возможность облаков находится 
в любой точке мира, компании сле-
дует выбирать приложение соглас-
но области безопасности центра об-
работки данных.

Итак, по результатам данной ра-
боты, стоит заметить, что на данный 
момент сложно воспрепятствовать 
современному тренду теневого об-
лака, так как облачные приложения 
обладают исключительными воз-
можностями и функционалом, что 
хорошо известно огромному числу 
сотрудников компаний. Таким об-
разом, руководству современных 
компаний стоит направлять тене-
вую облачную деятельность в «нуж-
ное русло», чтобы извлечь из нее 
максимум пользы. Для чего следует 
придерживаться четкой стратегии 
безопасного использования тене-
вых облачных приложений, кото-
рая поможет использовать новые 
возможности, сохраняя при этом 
свободу выбора и обеспечивая со-
ответствие нормативным требова-
ниям компании.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

INNOVATIVE PROJECT IN THE FIELD OF MOBILE APPLICATIONS

В. Ф. Кучинский, В. А. Максимова

Kuchinsky V., Maksimova V.

Аннотация: В данной статье проанализирована актуальность разработки мобильных приложений, предложен инно-
вационный проект в сфере мобильных приложений и разработана инновационная концепция мобильного приложения. 
Проанализирована будущая аудитория, выявлены интересы потребителя и проведена сегментация рынка. Рассмотре-
ны конкуренты и выявлены конкурентные преимущества. Выбрана модель монетизации, рассмотрены инвестицион-
ные и постоянные издержки, проведен инвестиционный анализ. Рассмотрены и выбраны источники финансирования. 

Abstract: In this article, the relevance of developing mobile applications is analyzed, an innovative project in the field of mobile 
applications is proposed and an innovative concept of the mobile application is developed. The future audience is analyzed, 
the interests of the consumer are revealed and market segmentation is carried out. Competitors are considered and competitive 
advantages are revealed. The model of monetization is chosen, investment and fixed costs are considered, investment analysis is 
carried out. Sources of financing are considered and selected.

Ключевые слова: мобильное приложение, потоковое видео, онлайн видео, инновационный проект, информационно-об-
разовательный интерес, очки виртуальной реальности, экскурсия, гид, зритель, социальные сети, доход, инвестици-
онные издержки, постоянные издержки, инвестиционный анализ, венчурный фонд, грант.

Keywords: mobile application, streaming video, online video, innovative project, information and educational interest, virtual 
reality glasses, excursion, guide, viewer, social networks, income, investment costs, fixed costs, investment analysis, venture fund, 
grant.

В настоящее время рынок мо-
бильных приложений активно 
растет, а приложения находятся 
на пике своей популярности. Се-
годня большинство людей желают 
оставаться «онлайн» постоянно. 
На фоне глобальной мобилизации 
и высокоскоростного интерне-
та это стало возможным. Поэтому 
создание мобильного приложения 
является актуальным в наше вре-
мя. Показатель, характеризующий 
уровень спроса на мобильные при-
ложения, постоянно растет. Стати-
стика показывает, что разработка 
мобильных приложений актуальна 
и целесообразна. 

Инвестиционный банк при-
ложений и игр «Digi-Capital» 
опубликовал свой анализ рынка 
мобильных приложений. Анализ 
показывает, что доход данного 
рынка с каждым годом растет, а в 
2017 году оценивается в размере 
$ 70 млрд (рис. 1) [10].

Чтобы приложение стало вос-
требованным, оно должно быстро 
решать поставленные задачи, эко-
номить время и достигать макси-
мально комфортного уровня жиз-
ни. Так как на рынке существует 
уже множество конкурентов, созда-
ваемые приложения должны быть 
инновационными и удовлетворять 
новые интересы потребителей.

На основе анализа было реше-
но создать инновационный проект 
мобильного приложения. В даль-
нейшем требуется качественное ис-
следование данного направления, 
чтобы приложение стало эффектив-
ным и актуальным.

Цель моей работы заключается 
в разработке проекта инноваци-
онного мобильного приложения, 
которое удовлетворяет информа-
ционно-образовательные интересы 
потребителя и решает новые задачи.

Объект моего исследования — 
сфера мобильных приложений. 
Предмет моего исследования — ин-
новационное приложение, которое 
помогает зрителям и гидам найти 
друг друга для проведения увлека-
тельных экскурсий по нашей пла-
нете с помощью потокового видео 
и очков виртуальной реальности.

Одним из инновационных на-
правлений в сфере мобильных при-
ложений стало «потоковое видео». 
Потоковое видео — это процесс пре-
образования видео и аудио контента 
в сжатый цифровой формат с его по-
следующим распространением через 
компьютерные сети в режиме реаль-
ного времени. Рынок онлайн видео 
в последние годы быстро развивает-
ся. Данное развитие обеспечивается 
такими факторами роста, как увели-
чение пропускной способности кана-

лов связи, создание большого числа 
онлайн видео порталов, стремление 
рекламодателей получить новые ре-
кламные возможности. В новом ис-
следовании компании «The Diffusion 
Group» говорится, что к 2025 году 
продолжительность просмотра он-
лайн видео вырастет на 81%, а тра-
диционного телевидения сократится 
на треть (34%). Аналитики компании 
подсчитали, что если сейчас про-
смотр онлайн-видео занимает 17% от 
общего времени видеопотребления, 
то к 2025 году эта цифра возрастет до 
38%. При этом продолжительность 
просмотра традиционного телевиде-
ния упадет с 81% в 2015 году до 53% 
в 2025 [9].

Несмотря на новизну формата, 
для того, чтобы приложение стало 
лидером в своем направление, оно 
должно удовлетворять интересы 
потребителей. 

Рассмотрим данные интересы. 
Человек всегда нуждался в инфор-
мационно- образовательной по-
требности. По словам философа 
Ивана Бунина: «Человека делают 
счастливым три вещи: любовь, ин-
тересная работа и возможность 
путешествовать.» Делая акцент на 
«Возможности путешествовать», 
очевидно, что именно эта составля-
ющая счастья требует высоких за-
трат. И не секрет, что большинство 
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населения ущемляют себя в данной 
информационно-образовательной 
потребности, не говоря уже о людях 
с ограниченными возможностями. 
Большая часть россиян никогда не 
отдыхала за границей и не выезжа-
ла за пределы России. Такие данные 
получили специалисты «Левада-
Центр» в ходе опроса, который был 
проведён в 45 регионах страны. Со-
гласно результатам исследования, 
более двух третей россиян — 70% — 
никогда не бывали за пределами 
бывшего СССР, а загранпаспорт 
есть всего у 17% граждан России. 
Так же результат опроса «Левада-
Центр» показал: население России 
уверенно, что ездить за границу ста-
ло слишком дорого и опасно [6].

Анализируя данную проблему 
и пытаясь найти способ, который 
хоть немного её решает, был создан 
проект по разработке мобильного 
приложения, через которое зрители 
и гиды смогут найти друг друга для 
проведения экскурсий по нашей 
планете с помощью потокового 
видео и очков виртуальной реаль-
ности. Данный проект социальный, 
целью которого является — помочь 
людям путешествовать и познавать 
нашу планету не выходя из дома.

 В разработку проекта необхо-
димо включить алгоритм вывода на 
нырок инновационного приложе-
ния. На первом этапе рассмотрим, 
как будет работать приложение.

Данное приложение будет соз-
дано для смартфонов, использую-
щих такие операционные системы, 
как: iOS и Android с использовани-
ем очков виртуальной реальности. 
Принцип работы очков виртуальной 

реальности заключается в передаче 
сигнала с бортовых датчиков теле-
фона и вывода изображения на 
экран Android или iPhone устрой-
ства, а сами очки являются гар-
нитурой-держателем смартфона 
с установленными линзами для фо-
кусировки глаз пользователя на ди-
сплей. Сейчас на рынке существует 
уже множество очков виртуальной 
реальности таких, как: Oculus Rift, 
Project Morpheus, Gear VR, HTC 
Vive [1].

Процесс использования данного 
приложения является достаточно 
простым. После того, как пользо-
ватель зарегистрировался в прило-
жении, он может найти гида и запи-
саться на экскурсию через список 
или карту экскурсий. Так же он 
может сам предложить экскурсию, 
указав место и время проведения, 
чтобы гиды могли найти его пред-
ложение. В назначенное время экс-
курсии гид через потоковое видео 
YouTube или Facebook начинает он-
лайн трансляцию, а пользователи 
получают ссылку и доступ на про-
смотр его экскурсии. Далее поль-
зователи могу смотреть экскурсию, 
либо через экран смартфона, либо 
через очки виртуальной реально-
сти. После просмотра зрители могут 
поставить рейтинг гиду и оставить 
комментарии. 

На втором этапе рассмотрим на 
какие сегменты ранка нацелено мо-
бильное приложение. Приложение 
нацелено на два сегмента рынка 
и решает проблемы двух сегментов 
(табл. 1).

Данный анализ показал, что дан-
ным приложением могут заинтере-

соваться люди, которые используют 
интернет, социальные сети, а также 
интересуются путешествиями, сни-
мают или смотрят экскурсионные 
видео.

По результатам опроса «Левада-
Центр» стало известно, что в мире 
ежегодно путешествуют 13% на-
селения Земли. Всего 9 % россиян 
отдыхают за рубежом хотя бы раз 
в два-три года, 4 % посещают дру-
гие страны реже, а 2 % опрошенных 
россиян позволяют себе и более 
частые путешествия. Это та ауди-
тория, которая регулярно путеше-
ствует, и многим из них было бы 
интересно поделиться своими путе-
шествиями и эмоциями с другими. 

Единая межведомственная ин-
формационно-статистическая си-
стема (ЕМИСС) предоставляет 
данные о росте доли населения, 
являющегося активными пользова-
телями сети Интернет, в общей чис-
ленности населения Российской 
Федерации (рис. 2) [5]. Статистика 
показывает, что в 2016 году 71,5 % 
населения России являются актив-
ными пользователями сети интер-
нет.

На основе отчетов компании, 
занимающейся аналитикой и мо-
ниторингом рынка социальных 
медиа «Socailbakers», можно уви-
деть количество активной ауди-
тории в социальных сетях на сен-
тябрь 2016 года (рис. 3) [7]. В отчете 
видно, что самая популярная со-
циальная сеть «facebook» имеет 
1 712 млн активной аудитории в ме-
сяц, «instagram» — 1000 млн. ак-
тивной аудитории, «вконтакте» — 
100 млн активной аудитории. Также  

Таблица 1
Сегменты рынка мобильного приложения

№ Сегмент Проблема Решение

1

Зрители:
• у кого нет ресурсов на 
путешествия
• люди с ограниченными 
возможностями

В настоящее время большинство людей 
мечтают посмотреть весь мир. Но 
в реальности это желание требует много 
денежных затрат и времени, поэтому 
не у всех получается осуществить свою 
мечту. 

Разрабатываемое приложение без 
больших затрат позволит удовлетворить 
важные интересы пользователя: просмотр 
и прослушивание экскурсии в онлайн 
режиме, возможность обратной связи 
с гидом, возможность передвигаться вместе 
с гидом.

2

Гиды:
• кто хочет поделиться своими 
эмоциями о путешествиях 
• кто рекламирует курорты, 
достопримечательности, музеи, 
отели, рестораны, магазины. 

В современном мире все больше людей 
и блогеров ищут новые площадки для 
общения с единомышленниками. 
Бизнесы пробуют и тестируют новые 
виды рекламы. 

Разрабатываемое приложение позволяет 
делиться своими эмоциями и интересной 
информацией о путешествиях, а также 
рекламировать интересные места через 
онлайн видео трансляцию
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в популярной социальной «Вкон-
такте» существует 21 365 сообществ 
с тематикой «Путешествия и ту-
ризм». На самые популярные со-
общества подписаны более 2 млн 
пользователей.

Исследование показало, что 
в России и во всем мире существует 
аудитория, которая активно поль-
зуется интернетом и социальными 
сетями, а также интересуется пу-
тешествиями. Данная аудитория 
может заинтересоваться и актив-
но пользоваться разрабатываемым 
приложением.

На третьем этапе необходимо 
проанализировать перспективы 
проекта мобильного приложения. 
Для анализа перспектив проек-
та существует сайт: «world-online.
pro». На данном сайте можно най-
ти информацию о проекте и за-
регистрироваться на первые две 

экскурсии, которые были созда-
ны нашей командой. Первая экс-
курсия будет проводится в городе 
Пало-Альто, вторая — по Стен-
фордскому Университету. Данный 
сайт был прорекламирован в со-
обществах «Интересная планета — 
путешествия, туризм» и «Путеше-
ствия и туризм» социальной сети 
«Вконтакте». Проведя 5 реклам-
ных акций на сайте зарегистриро-
валось 97 пользователей. 

Сейчас на рынке уже существу-
ют приложения, которые помогают 
людям путешествовать не выходя из 
дома. При анализе были выявлены 
следующие конкуренты: Periscope, 
Фототуры Google , Air Pano, Art 
Project Google, 360° Videos — 
YouTube [8].

Данные конкуренты были разде-
лены на группы. К первой группе от-
носятся конкуренты, использующие 

онлайн видео трансляцию. Ко второй 
группе относятся конкуренты, ис-
пользующие фото и видео 360 для 
трансляций путешествий. Далее 
было проведено сравнение меж-
ду рассматриваемым приложением 
в данной статье с конкурентами пер-
вой группы (табл. 2) и второй группы 
(табл. 3).

Сравнив приложение с конку-
рентами стало видно, что оно име-
ет ряд конкурентных преимуществ: 
удобный поиск экскурсий и гидов, 
просмотр экскурсий через очки 
виртуальной реальности, просмотр 
экскурсии в онлайн режиме, обще-
ние с гидом.

На четвертом этапе разработки 
данного приложения была прове-
дена оценка экономической эф-
фективности при условии открытия 
собственного производства. А так-
же рассмотрены основные источ-

Таблица 2
Сравнение с конкурентами первой группы

Приложение для проведения экскурсий с использованием 
потокового видео и очков виртуальной реальности

Приложение: «Periscope»

Транслируются только онлайн видео экскурсии Большое количество видео, не связанных с экскурсиями

Безграничный выбор онлайн видео экскурсий Ограниченный выбор онлайн видео экскурсий

Удобный сервис для поиска онлайн экскурсий Нет удобного поиска онлайн экскурсий

Есть возможность делать запросы на онлайн видео 
экскурсию

Нет возможности сделать запрос на онлайн видео экскурсию

Приложение взаимодействует с очками VR Приложение не взаимодействует с очками VR

Таблица 3
Сравнение с конкурентами второй группы

Приложение для проведения экскурсий с использованием 
потокового видео и очков виртуальной реальности

Сервисы, специализирующиеся на экскурсиях 
и использующие фото и видео 360: Фототуры Google , Air 
Pano, Art Project Google, 360° Videos — YouTube.

Есть возможность увидеть место в онлайн режиме Нет возможности увидеть место в онлайн режиме

Есть возможность общения с гидом и получения обратной 
связи

Нет возможности общения с гидом и получения обратной 
связи

Таблица 4
Доход от реализации приложения

Источник доходов Цена 
Доход

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого

Скачивание полной 
версии приложения

100 р.
1 000 000
(20000 пользователей * 100 р.)

3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 18 000 000

Запуск рекламной 
акции

300 р.
0
(так как приложение еще не 
интересно рекламодателям) 

540 000 
(360 дн. 
*5 рек. ак. 
*300 р.)

1 080 000 1 620 000 2 160 000
5
400 000

Итого 2 000 000 3 540 000 5 080 000 6 620 000 8 160 000 23 400 000
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ники финансирования инноваци-
онного проекта [2].

Для того, чтобы приложение при-
носило прибыль, нужно выбрать 
подходящую модель монетизации. 
Существует три основных модели: 
платные приложения, бесплатные 
приложения с рекламой, freemium 
(бесплатное приложение с ограни-
ченными возможностями, что влечет 
за собой покупку полной версии) [3].

Так как наше приложение тре-
бует высоких первоначальных за-
трат и в дальнейшем постоянных 
затрат было решено выбрать и со-

вместить две модели: “Freemium” 
и “Бесплатные приложения с ре-
кламой”. Проанализировав самые 
востребованные приложений как: 
«Facebook» и «Вконтакте», а также 
стоимость рекламных акций в этих 
приложениях, было решено вы-
брать такие цены: покупка одной 
полной версии приложения равна 
100 рублей, а запуск одной реклам-
ной акции на 1 день равен 300 ру-
блей. Рассмотрим доход от реализа-
ции приложения (рис. 4).

Из анализа видно, что за пять лет 
реализация данного приложения 

принесет доход в размере 23 400 000 
рублей.

Далее проанализируем необхо-
димые инвестиционные вложения 
(табл. 4) и постоянные издержки 
(табл. 5).

Из анализа видно, что для соз-
дания и реализации данного при-
ложения потребуются инвестици-
онные издержки в размере 2 950 000 
рублей, постоянные издержки со-
ставляют 1 800 000 рублей в год, 
а доход за пять лет равен 23 400 000 
рублей. 

Таблица 7

Инвестиционный анализ 

Наименование 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого

Инвестиции - 2 950 000

Постоянные издержки - 1800 000 - 1 800 000 - 1 800 000 - 1 800 000 - 1 800 000 9 000 000

Планируемые денежные 
поступления

2 000 000 3 540 000 5 080 000 6 620 000 8 160 000

Накопленные денежные по-
ступления

2 000 000 5 540 000 8 620 000 15 240 000 23 400 000 23 400 000

Текущая стоимость (PV)  200 000 1 740 000 3 280 000 4 820 000 6 360 000 16 400 000

NPV- чистый приведенный 
доход)

-2 950 000 -2 750 000 -1 010 000 2 270 000 7 090 000 13 450 000 13 450 000

Таблица 5

Инвестиционные издержки.

Затраты (1 год) Стоимость

Аренда помещения 480 000

Оборудование + инвентарь 293 000

Коммунальные платежи + интернет 50 000

Зарплата сотрудникам 
(2 программиста, 1 дизайнер)

1 440 000

Налоги 187 000

Затраты на рекламу 500 000

Итого 2 950 000

Таблица 6

Постоянные издержки

Затраты (6 месяцев) Стоимость

Аренда помещения 480 000

Коммунальные платежи + интернет 50 000

Зарплата сотрудникам 
(1 программист, 1 специалист тех. поддержки)

960 000

Налоги 124 800

Затраты на рекламу 186 000

Итого 1 800 000
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Для оценки экономической эф-
фективности проекта и срока оку-
паемости проведем инвестицион-
ный анализ (табл. 7).

Из инвестиционного анализа 
видно, что данный проект по соз-
данию приложения для проведения 
онлайн экскурсий является эко-
номически эффективным и целе-
сообразным, так как текущая сто-
имость проекта за 5 лет составляет 
16 400 000 рублей, чистый приве-
денный доход составляет 13 450 000 
рублей, а срок окупаемости проекта 
равен 3 года. 

Далее рассмотрим основные 
источника финансирования инно-
вационного проекта. К ним отно-
сятся:

Венчурные фонды. Но они ра-
ботают лишь с теми компаниями, 
которые уже зарекомендовали себя 
на рынке. Основным критерием для 
них будет безрисковое вложения.

Биржи стартапа. Существуют 
специальные мероприятия и фо-
румы, которые объединяют инве-
сторов, программистов, ученых, 
политиков. На таких форумах на-
чинающие стартаперы презентуют 
свои проекты, а инвесторы оце-
нивают их, дают рекомендации по 
развитию, часто можно заключить 
сделки на инвестиции своего про-
екта.

Гранты. Многие крупные компа-
нии и инвесторы готовы на бесплат-
ной основе предоставить деньги 

только для того, чтобы иметь часть 
прибыли от реализации вашей идеи. 
Гранты в основном выдают в обла-
сти IT-технологий, медицины, нау-
ки, космической промышленности.

Кредит в банке. Для многих 
предпринимателей единственным 
вариантом на получение инвести-
ций остается оформление специ-
альных кредитов в банках [4].

Для инвестирования данного 
проекта планируется выбрать такие 
источники финансирования как: 
гранты и биржи стартапов.

Анализируя рынок мобильных 
приложений не было найдено ни 
одного сервиса, выполняющего 
аналогичные функции и характе-
ристики. Данный проект является 
инновационным на мировом рын-
ке. Никто еще не реализовал экс-
курсии, потоковое видео и очки 
виртуальной реальности в одном 
продукте. Данный проект позво-
лит людям больше узнавать о стра-
нах и исторических местах нашей 
планеты, увидеть все своими гла-
зами и узнать, что происходит на 
другой стороне планеты в реаль-
ном времени. Для реализации 
проекта необходимо найти надеж-
ный источник финансирования, 
качественно создать приложение 
и провести эффективную реклам-
ную компанию, чтобы приложе-
нием заинтересовались пользо-
ватели и оно стало экономически 
целесообразным. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PARKS IN RUSSIA AND ABROAD

Н. Н. Лытаева
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Аннотация: В рамках статьи автор провел анализ опыта развития и обзор основных характеристик зарубежных 
и российских технопарков по данным Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP) 
и Некоммерческой общественной организации «Ассоциация кластеров и технопарков». По результатам исследования 
были выявлены основные различия в сфере развития и деятельности российских технопарков по сравнению с зарубеж-
ными. 

Abstract: Within the framework of the article, the author analyzed the development experience and reviewed the main characteristics 
of foreign and Russian technology parks according to the International Association of Science Parks and Areas of Innovation 
(IASP) and the Association of Clusters and Technoparks. According to the results of the research, the main differences in the 
development and activities of Russian technology parks were revealed in comparison with foreign ones.

Ключевые слова: технопарк, инновационная деятельность, инновации.
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Несмотря на тот факт, что исто-
рия технопарков началась более 
полувека назад, на сегодняшний 
момент общепринятого их опре-
деления или устоявшейся класси-
фикации не существует. Соглас-
но определению, предложенному 
Международной ассоциацией тех-
нологических парков в начале 2002 
года, «технологический парк — это 
организация, управляемая профес-
сиональной командой, главная цель 
которой состоит в увеличении бла-
госостояния местного сообщества 
путем развития инновационной 
культуры и продвижения состяза-
тельности инновационного бизнеса 
и научных организаций. Для дости-
жения своей цели технопарк акти-
визирует и управляет потоками зна-
ний и технологий среди участников 
инновационного сообщества, а так-
же содействует созданию новых 
инновационных компаний с по-
мощью инкубационных процессов 
и процессов получения новых ком-
паний из существующих» [7]. 

Таким широким определением 
Международная ассоциация техноло-
гических парков предполагала объеди-
нить все существующие в мире модели 
для того, чтобы задать минимальный 
набор стандартов и требований для 
претендентов на звание «технопарк». 

В России законодательного 
определения понятия «технопарк» 
на современном этапе также недо-
стает, и, поскольку функцией при-
своения статуса технопарка в Рос-
сийской Федерации на данный 
момент обладает Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация техно-
парков в сфере высоких техноло-
гий», становится целесообразным 
привести термин, выдвинутый дан-
ной организацией. 

Итак, «технопарк — это орга-
низация, представляющая собой 
территориальную интеграцию ком-
мерческих и некоммерческих ор-
ганизаций науки и образования, 
предприятий и предпринимателей, 
финансовых институтов, которые 
взаимодействуют между собой, 
с органами местного самоуправ-
ления и государственной власти, 
осуществляя формирование совре-
менных технологических и органи-
зационных условий для развития 
инновационного предпринима-
тельства и реализации венчурных 
проектов» [1].

Прототипом современных тех-
нопарков считается эволюция про-
изводственных концентраций, 
начавшаяся в Великобритании 
в результате промышленной рево-
люции. Примером таких концен-
траций является Траффорд парк 
в Манчестере, который в начале 20-
го века был крупнейшим промыш-
ленным районом мира, и даже не 
смотря на снижение его активности 
в период промышленного кризиса 
1970-х годов, технопарк до сих пор 
остается одним из главных центров 
инноваций мира [9].

С другой стороны Атлантики 
концепция промышленной кон-
центрации была быстро освоена 
и перенята. Первым индустри-
альным парком в США был Цен-

тральный производственный район 
в Чикаго, созданный в 1905 году. 
Однако свою популярность данная 
идея приобрела лишь в середине XX 
века после Второй мировой войны, 
когда американские компании, 
осознавая, что наука внесла жиз-
ненно важный вклад в победу (атом-
ная энергия, радар, авиация и т. д.), 
обратились в университеты. Так 
появились первые научные парки 
вокруг Стэнфордского универси-
тета в Калифорнии — Менло-Парк 
и Стэнфордский научный парк, 
оба были созданы к 1950 году, по-
сле чего подобные инновационные 
структуры спустя некоторое время 
распространились по всей терри-
тории Соединенных Штатов [8].

В свою очередь, Европа присо-
единилась к развитию технопарков 
на своей территории только через 
двадцать лет. В конце 1960-х го-
дов некоторые университеты в Со-
единенном Королевстве, такие как 
Крэнфилд и Кембридж, приняли 
меры в этом направлении, но их 
рост и влияние на промышленность 
были слабыми. Поэтому в 1980-х 
годах британское правительство об-
ратилось к университетам с прось-
бой быть более ориентированными 
и близкими к отрасли, что привело 
ко второй волне появления техно-
парков [10]. Наиболее значитель-
ными здесь считаются Софийский 
Антиполис во Франции, Областной 
научный парк в Триесте (Италия), 
Технологический парк в Гейдель-
берге (Германия), Технологический 
парк Бильбао (Испания).
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Вскоре после этого идея созда-
ния технопарков довольно быстро 
распространяется за пределы эко-
номически развитых стран, что по-
зволило нарастить инновационный 
и производственный потенциал на-
укоемкого высокотехнологичного 
сектора национальных инноваци-
онных систем и индустрии в целом 
(рис.1).

При всех существующих разли-
чиях в организации и деятельности 
технопарков разных стран мира, на-
личие основной управляющей ком-
пании, координирующей процессы 
аренды и продажи земли и оказы-
вающей необходимые резидентам 
услуги, является общим элементом 
структуры любого технопарка. Их 
организационно-правовые формы 
могут варьироваться, но в боль-
шинстве случаев роль государства 
в управлении технопарком прева-
лирует (рис.2).

В свою очередь, услуги, предо-
ставляемые управляющей ком-
панией резидентам технопарков, 
также могут различаться, но те из 
них, касающиеся обслуживания на-
укоемкого производства, такие как 
инженерные и технические услу-
ги, услуги образования (обучения) 
и услуги в области исследований 
и разработок считаются базовыми 
за рубежом (рис.3). 

Помимо оказания резидентам 
услуг технопарки создают макси-
мально благоприятные условия для 
деятельности инновационных ком-
паний посредством создания необ-
ходимой для этой цели инфраструк-
туры (рис. 4.). 

Наиболее важным здесь элемен-
том традиционно считается бизнес-
инкубатор, который имеют 93% 
технопарков (или даже несколь-
ко), поскольку инкубация бизнеса 
остается чрезвычайно важным эле-
ментом для малых инновационных 
компаний во всех странах мира. 

Многие зарубежные технопарки 
обладают университетскими цен-
трами, в которых имеются образо-
вательные программы, как для ре-
зидентов технопарка, так и для его 
персонала. 

Кроме того, наличие научного 
или технологического научно-ис-
следовательского института, заня-
того прикладными НИОКР и рабо-

тающего в тесном сотрудничестве 
с университетом, характерно для 
76% технопарков. 

Напоследок, стоит отметить, 
что на сегодняшний день 72% ино-
странных технопарков обладает 
зонами отдыха, 59% — социальной 
инфраструктурой и почти 41% — 
жилым фондом, специально соз-
данным и предназначенным для 
работников технопарка.

Тем не менее, несмотря на до-
вольно обширный список наличия 
технопарковой инфраструктуры, 
большая часть технопарков — это 
малые парки размером от 5 до 20 Га, 
расположенные, в основном, в уни-
верситетских городках (рис.5). 

Однако небольшая площадь не 
мешает большинству технопарков 
привлекать резидентов, так почти 
половина научно-технологических 
парков указывает на возможность 
принятия от 50 до 100 компаний 
и от 100 до 200 компаний соответ-
ственно (рис.6.). 

Переходя к истории развития 
технопарков в нашей стране, пре-
жде всего, стоит отметить, что она 
имела непоследовательный эпизо-
дический характер с точками бурно-
го роста и угасания (рис. 7). Вслед-
ствие этого принято различать две 
волны развития отечественных тех-
нопарков [2].

Первая волна создания техно-
парков (1990—2006) характери-
зуется хаотичным интуитивным 
развитием предпринимательской 
инновационной деятельности. Так, 
в первой половине первой волны 
наблюдался рост числа организо-
ванных и зарегистрированных на-
учных парков, вскоре сменившийся 
количественным регрессом, при-
чиной которого стало отсутствие 
четкой стратегии государства по 
вопросу развития таких инноваци-
онных структур. Кроме того, слабая 
материальная и финансовая базы, 
а также зависимость от вузов, не 
имеющих цели выведения на ры-
нок результатов своих научно-тех-
нических разработок, также были 
причастны к этому спаду. В итоге 
к середине 2000-х вести свою де-
ятельность смогли только четыре 
технопарка: Технопарк «Прикамье» 
Камского политехнического инсти-
тута, Научный парк МГУ, технопарк 

СПбГЭТУ и Технопарк «Москворе-
чье» Московского государственно-
го инженерно-физического инсти-
тута [3].

Вторая волна (2007-2016) соз-
дания технопарков началась после 
утверждения концепции долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития России на период 
до 2020 года, которая определила 
необходимость в создании на-
циональной системы поддержки 
инноваций, в том числе технопар-
ков, а также принятия решения 
о создании особых экономических 
зон технико-внедренческого типа, 
с функциями, целями и задачами 
полностью совпадющими с функ-
циями, целями и задачами техно-
парков, определенных мировой 
практикой [4].

Тем не менее, стоит отметить, 
что предыдущие ошибки создания 
и функционирования технопарков 
не были должным образом проана-
лизированы и учтены, поскольку 
законодательной базы, определя-
ющей цели, задачи и принципы 
функционирования технопарков 
в российской инновационной си-
стеме до сих пор не создано. 

Кроме того, по мнению ди-
ректора Ассоциации кластеров 
и технопарков Андрея Шпиленко, 
проблема заключается еще в том, 
что в программах, в соответствии 
с которыми строились российские 
технопарки, отсутствовали ясные 
требования к их инфраструктуре 
и техническому оснащению, а так-
же четкое определение того, что по-
нимается под словом «технопарк» 
и какие цели он должен преследо-
вать [5]. 

В связи с этим, для дальнейше-
го развития технопарков был при-
нят важный шаг, а именно созда-
ние некоммерческого партнерства 
«Ассоциация технопарков в сфере 
высоких технологий» в 2011 году. 
По ее инициативе был принят На-
циональный стандарт «Технопарки. 
Требования», вступивший в силу 
Приказом Росстандарта от 10 июня 
2015 года № 614-ст, в соответствии 
с которым на конец 2016 года из 
203 организаций, имеющих те или 
иные признаки технопарков, всего 
107 соответствуют предъявленным 
требованиям.
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Переходя к анализу основных 
характеристик отечественных тех-
нопарков, в первую очередь отме-
тим, что аналогично зарубежному 
опыту примерно 46% управляющих 
компаний российских технопар-
ков принадлежат государственному 
сектору, однако, процент частных 
форм собственности в нашей стра-
не намного выше. Скорее всего, 
это связано с тем, что российские 
технопарки это в основном «регио-
нальное явление», и поскольку у ре-
гионов не всегда есть возможность 
перепоручить управление техно-
парком крупному университету, то 
местные власти передают управле-
ние частным компаниям (рис. 8). 

Основной услугой российских 
технопарков является предо-
ставление площадей технопарка 
в аренду, что было отличительной 
характеристикой первых техно-
парков США, однако вследствие 
увеличения услуг, направленных 
на коммерциализацию научно-
технических разработок рези-
дентов, такая услуга вскоре стала 
дополнительной (рис. 9). Тем не 
менее, основной ценностью тех-
нопарков является не наличие 
офисных и производственных 
площадей, а услуги, направленные 
на снижение издержек при вне-
дрении результатов деятельности 
резидентов в экономику, в кото-
рых на данный момент у резиден-
тов российских технопарков суще-
ствует большая потребность [6].

Вследствие этого, лишь неболь-
шая часть технопарков в России 
располагает необходимой для дея-
тельности резидентов технологи-
ческой инфраструктурой, а также 
инфраструктурой, способствую-
щей созданию экосистемы обще-

ния и обмена информацией между 
резидентами, что существенным 
образом влияет на эффективность 
деятельности инновационных 
компаний, представленных в тех-
нопарке, и, соответственно, на 
уровень коммерциализации резуль-
татов инновационной деятельности 
(рис. 10).

Анализируя данные по площа-
дям российских технопарков, мож-
но прийти к выводу, что большин-
ство из них занимает площадь до 1 
га (41%), что согласуется с между-
народной практикой преобладания 
небольших технопарков, но размер 
территории в данном случае черес-
чур мал, чтобы на ней смогли раз-
меститься все необходимые состав-
ляющие технопарка (рис. 11). 

Тем не менее, по данным Ассо-
циации кластеров и технопарков, 
поток резидентов с каждым го-
дом только растет. Так, за период 
2014—2016 гг. абсолютный при-
рост резидентов в российских тех-
нопарках составил 1254 компании 
(рис. 12). 

Исходя из всего вышесказан-
ного, существование различий 
в сфере развития и деятельности 
российских технопарков по срав-
нению с зарубежными очевидно, 
что обуславливает необходимость 
проведения комплексных иссле-
дований, представляющих собой 
возможность для последующей раз-
работки комплекса мер, направлен-
ных на повышение эффективности 
существующих, создаваемых и пла-
нируемых к созданию технопарков 
в России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 1. Динамика создания зарубежных технопарков в период 1950 — 2010 гг, %
Источник: IASP.

Рисунок 2. Формы собственности управляющих компаний зарубежных технопарков, %
Источник: IASP.

Рисунок 3. Услуги, предоставляемые управляющими компаниями зарубежных технопарков, %
Источник: IASP.
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Рисунок 4. Основные элементы структуры зарубежных технопарков, %
Источник: IASP.

Рисунок 5. Площадь зарубежных технопарков, %
Источник: IASP.

Рисунок 6. Вместимость зарубежных технопарков по количеству резидентов, %
Источник: IASP.
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Рисунок 7. Динамика создания технопарков в России в период 1990-2016 гг, ед.
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Рисунок 9. Услуги, предоставляемые управляющими компаниями российских технопарков, %
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Рисунок 8. Формы собственности управляющих компаний российских технопарков, %
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
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Рисунок 10. Основные элементы структуры российских технопарков, %
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Рисунок 11. Площадь российских технопарков, %
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Рисунок 12. Динамика количества резидентов российских технопарков, ед.
Источник: НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL  
OF SCIENTIFIC RESEARCH ORGANIZATIONS

А. А. Данков, О. В. Воробьев, Ю. С. Сербиненко 

Dankov A., Vorobyev O., Serbinenko Y.

Аннотация: Дана оценка научно-технической деятельности предприятий и организаций, рассмотрены показатели и крите-
рии эффективности для оценки научно-технического потенциала организаций, рассмотрено несколько основных направлений 
развития для повышения эффективности потенциала научно-исследовательских предприятий и организаций.

Abstract: The estimation of scientific and technological activities of enterprises and organizations discussed the indicators and criteria 
of efficiency for assessment of scientific and technical potential of the organizations examined several key areas of development to 
improve the capacity of scientific research enterprises and organizations.

Ключевые слова: научно-технический потенциал, научно-технический ресурс, основной производственный фонд.

Keywords: scientific and technical potential, scientific and technical resources, the main production Fund.

Введение
Под научно-техническим по-

тенциалом (НТП) понимаются воз-
можности и средства для решения 
технических и технологических за-
дач, способствующих созданию но-
вой и расширению серийного выпу-
ска наукоемкой продукции в целях 
увеличения производства (в том 
числе, экспортных продаж) в обо-
ронно-промышленном секторе. Од-
нако в реальной жизни руководство 
оборонных предприятий и науч-
но-исследовательских институтов, 
как правило, не связывает НТП ни 
с рыночной средой, ни с учетной 
политикой, ни с финансово-эконо-
мическим состоянием руководимых 
предприятий и организаций. Они 
отождествляют научно-технический 
потенциал с научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ. С другой стороны, под НТП 
понимают основные средства пред-
приятия, в частности: здания, со-
оружения, высокотехнологичное 
оборудование и другие. При этом не 
учитываются нематериальные акти-
вы и специалисты, способные реа-
лизовать НТП [1]. 

Основная часть

Научно-техническая деятель-
ность — это процесс, направленный 
на реализацию результатов научных 
исследований и разработок, научно-
технических достижений в перспек-
тивный (новый) или модернизи-
рованный (усовершенствованный) 
образец, реализуемый на рынке, 

в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, исполь-
зуемый в производственной дея-
тельности, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследо-
вания и разработки. В целом, под 
НТП предприятия следует пони-
мать все его ресурсы, используемые 
в процессе научно-исследователь-
ской деятельности: материальные, 
финансовые, кадровые, информа-
ционные, организационные, техни-
ческие, технологические. Что же ка-
сается персонала, то его НТП связан 
со способностью работников созда-
вать и эффективно использовать как 
свои, так и сторонние инновацион-
ные идеи и проекты. 

Наиболее существенные харак-
теристики НТП сводятся к следую-
щему: 

– НТП как накопленные научно-
технические ресурсы (НТР);

– НТП как фактор, посредством 
которого накопленные НТР воздей-
ствуют на социально-экономиче-
ское развитие;

– НТП как характеристика объ-
ема и мощности накопленных НТР.

Научно-технический потенциал 
включает в себя:

– материально-техническую базу;
– научно-производственные 

кад ры;
– информационную составляю-

щую;
– организационно-управленче-

скую структуру.
М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я 

база — это совокупность средств 

научно-исследовательского труда, 
включая научные организации, на-
учное оборудование и установки, 
экспериментальные заводы, цехи 
и лаборатории, вычислительные 
центры и так далее. На уровне от-
расли, предприятия или компании 
речь идет, как правило, о матери-
ально-технической базе прикладных 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

Научно-производственные ка-
дры обеспечивают быстрое и эф-
фективное воплощение научных 
идей в конкретные технические 
и технологические новшества.

Организационно-управленче-
ская структура научной сферы — это 
структура научно-исследователь-
ских организаций, обеспечивающая 
ее гибкость, то есть возможность 
быстрого формирования научно-
исследовательских групп (коллек-
тивов) для оперативного решения 
срочных задач. Организационно-
управленческая составляющая НТП 
имеет весьма важное значение. Ведь 
для реализации определенных про-
ектов, выполнения научно-техниче-
ской деятельности, в целом развития 
НТП, необходимо грамотно органи-
зовать управленческую структуру. 
То есть результатом эффективной 
управленческой деятельности будут 
высокие показатели реализации [2]. 

Осуществление научно-исследо-
вательской деятельности, направ-
ленной на разработку и внедрение 
новых видов продукции и техники 
высокого технического уровня и по-
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лучение новых знаний, невозмож-
но без наличия соответствующих 
средств и предметов труда.

Совокупность используемых 
в процессе осуществления науч-
ной деятельности основных фон-
дов и оборотных средств составляет 
материально-техническую базу на-
учных исследований. Если научно-
исследовательская деятельность на 
предприятии осуществляется специ-
ализированными подразделениями, 
то совокупность прочих объектов 
основных производственных фон-
дов (ОПФ) из анализа исключают, 
что позволяет определить эффектив-
ность использования только той части 
средств труда, которая непосредствен-
но участвует в процессе создания НТР. 

Для оценки обеспеченности на-
учно-технической деятельности 
предприятий применяются следую-
щие основные показатели:

1) Стоимость ОПФ — суммарная 
стоимость объектов ОПФ, находя-
щихся на балансе организации, в со-
поставимых ценах.

2) Прирост (снижение) стоимо-
сти ОПФ — изменение стоимости 
ОПФ за конкретный период време-
ни, связанное с приобретением (ис-
ключением) отдельных объектов.

3) Средний возраст объектов 
ОПФ по группам, в том числе при-
боров и оборудования — отношение 
суммы произведений возраста рас-
сматриваемых объектов ОПФ и их 
количества, имеющего определен-
ный возраст, к суммарному числу 
единиц данной группы.

4) Удельный вес морально изношен-
ных объектов ОПФ — отношение числа 
объектов активной части ОПФ, факти-
ческий срок службы которых свыше 5 
лет к общей численности ОПФ.

5) Показатель обновления 
ОПФ — отношение стоимости вновь 
приобретенных объектов к стоимо-
сти всех ОПФ на конец года.

6) Показатель выбытия ОПФ — 
отношение стоимости выбывших 
в течение года объектов ОПФ 
к суммарной стоимости ОПФ на 
начало года.

7) Техническая «вооружен-
ность» труда — отношение средне-
годовой стоимости активной части 
ОПФ к численности научно-про-
изводственного персонала органи-
зации.

8) Фондовооруженность тру-
да — отношение среднегодовой 
стоимости всех ОПФ организации 
к численности научно-производ-
ственного персонала.

Степень обеспеченности про-
цесса НИОКР материалами опре-
деляется отношением фактического 
поступления материалов к норма-
тивной потребности в данных мате-
риалах [3]. 

Основные производственные 
фонды включают структурно:

а) удельный вес активной ча-
сти — отношение стоимости актив-
ной части ОПФ к суммарной стои-
мости всех объектов ОПФ;

б) удельный вес отдельных групп 
ОПФ — отношение стоимости от-
дельных групп ОПФ к стоимости 
всех средств труда, находящихся 
в распоряжении организации.

Статистическая оценка результа-
тов научно-технической деятельно-
сти представляет непосредственный 
интерес для всех уровней управле-
ния — от предприятий, заинтере-
сованных в осуществлении такой 
стратегии, которая обеспечила бы 
им наибольшую прибыль, до феде-
ральных министерств и ведомств, 
отвечающих за научно-техническую 
и инновационную политику в на-
шей стране [4]. 

Критерием оценки научной де-
ятельности выступают приращение 
научных знаний, развитие самой 
науки (саморазвитие-эволюция) — 
появление уникальных открытий, 
то есть приращение научных зна-
ний и способов познания; единство 
и многообразие научных школ, по-
рождающих научные направления. 
Критериями оценки научно-техни-
ческой и инновационной деятель-
ности являются: умение применять 
научные знания при решении при-
кладных технических и технологи-
ческих задач, адаптация результатов 
научных исследований к производ-
ственно-экономической деятель-
ности, возможности использования 
полученных знаний: развитие спе-
циалистов, их навыков для произ-
водства новых товаров-программ, 
товаров-технологий и товаров-про-
дуктов; развитие на обновленной 
основе социума производственных 
возможностей, экологической без-
опасности, качества их жизни.

Система критериев оценки на-
учной, научно-технической и ин-
новационной деятельности в целом 
предполагается адекватной общему 
вектору цивилизованного развития. 
Параметры системы «КУБ» (кон-
курентоспособности, устойчивости 
и безопасности) выступают в каче-
стве направлений формирования 
системы показателей и индикаторов 
для оценки эффективности функци-
онирования научного, научно-тех-
нического и инновационного по-
тенциала предприятий [6]. 

Вектор конкурентоспособности 
характеризует наличие научного, на-
учно-технического и инновационно-
го эффектов, обусловленных разви-
тием научных школ и приоритетных 
научно-технологических направле-
ний, наукоемкостью валового вну-
треннего (регионального) продукта, 
численностью работников, занятых 
научно-технической деятельностью, 
производительностью труда в научно-
инновационной сфере, рентабельно-
стью научно-технической и иннова-
ционной деятельности.

Параметр устойчивости опре-
деляется на основе динамики раз-
вития (темпов роста или прироста) 
инновационно-активных предпри-
ятий и организаций, объемов от-
груженной инновационной про-
дукции и инновационных услуг, 
научных направлений, численности 
работников, занятых научно-тех-
нической деятельностью. С учетом 
перечисленных исходных данных 
определяется параметр безопасно-
сти, включающий в себя следующие 
направления, непосредственно свя-
занные с научно-технической и ин-
новационной деятельностью: 

– экономическая безопасность, 
описываемая системой структурных 
экономических показателей;

– социально-экономическая 
безопасность, характеризующаяся 
направленностью на социально-де-
мографические процессы;

– экологическая безопасность, 
ориентирующаяся на природоох-
ранные мероприятия и природосбе-
регающие технологии;

– технологическая безопасность, 
связанная с экспортно-импортны-
ми операциями покупки-продажи 
передовых технологий на внешнем 
рынке [1]. 
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Заключение
Таким образом, для повышения 

эффективности НТП научно-ис-
следовательских предприятий и ор-
ганизаций, принимая в качестве ис-
ходных данных приведенные выше 
критерии оценки, предлагается ис-
пользование следующих направле-
ний развития:

1) Совершенствование механиз-
мов государственного содействия 
в реализации инновационных про-
ектов предприятия, а именно:

– принятие нормативно-право-
вых актов, создающих благопри-
ятные экономические и органи-
зационные условия для развития 
инновационной деятельности;

– создание системы государ-
ственной поддержки инновацион-
ного бизнеса.

2) Повышение инновационной 
активности ученых.

3) Наличие развитой инноваци-
онной инфраструктуры.

4) Создание кадрового обеспече-
ния научно-технической, иннова-
ционной деятельности, а именно:

– наличие рынка труда в области 
инновационной деятельности;

– наличие многоуровневой си-
стемы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации спе-
циалистов для инновационной дея-
тельности.

5) Информационное обеспече-
ние участников инновационной де-
ятельности.

6) Представление интересов 
предприятий на выставках, конфе-
ренциях.

7) Осуществление координации 
взаимодействия ученых, изобретате-
лей, рационализаторов с производ-
ственниками.

8) Наличие информационных 
банков данных по основным состав-
ляющим инновационного процесса 
(научно-технические разработки, 
проекты, кадры, продукция, ресур-
сы, конъюнктура рынков и так да-
лее).

9) Активизация инновационных 
процессов, ускорения внедрения 
в производственный сектор пере-
довых технологий и новейших раз-
работок. Для этих целей целесоо-
бразно использование рыночных 
финансовых механизмов привлече-
ния инвестиций в инновационные 
технологии.

10) Востребованность получен-
ных результатов научных исследова-
ний предприятиями-изготовителя-
ми серийных изделий [2]. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ

PROJECT APPROACH IN INNOVATION MANAGEMENT

Н. И. Усик

Usik N.

Аннотация: Показано, что управление инновациями, как создаваемыми конкурентными преимуществами, использу-
ет проектный подход. Новая индустриализация реализуется с помощью внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности с использованием неодирижизма. Управление инновациями из единого центра поможет сформировать 
рынок интеллектуальной собственности для реализации проектного подхода. Указывается на положительный опыт 
формирования рынка интеллектуальной собственности Китая, а также Казахстана. Управление инновациями в про-
ектах по их внедрению в высокотехнологичных отраслях, инновационных проектах в энергетике, телекоммуникаци-
онном секторе, фармацевтике, а также других приоритетных отраслях, дает шанс для вхождения в пятый и шестой 
технологические уклады. Вопрос о работе с регламентами по интеллектуальной собственности для Университета 
ИТМО имеет большое значение и подлежит всестороннему обсуждению, чтобы прийти к согласованным результа-
там.

Abstract: It is shown that innovation management as a competitive advantage generated, uses the project approach. New 
industrialization is implemented through the introduction of results of intellectual activities using neodirizhizma. Innovation 
management from a single Center will help shape the intellectual property market to implement a project approach. Indicated on 
the positive experience of the formation of the intellectual property market in China as well as Kazakhstan. Managing innovation 
in their implementation projects in high-tech industries, innovative projects in energy, telecommunications, pharmaceuticals, as 
well as other priority areas, gives a chance for entering the fifth and sixth technological societies. Question about working with 
regulations on intellectual property for the University ITMO has great importance and subject to full discussion to arrive at agreed 
results.

Ключевые слова: Проектный подход, управление инновациями, неодирижизм, неоиндустриализация, интеллектуаль-
ная собственность, конкурентные преимущества.

Keywords: Project approach, innovation, neodirizhizm, neoindustrializacija, intellectual property, competitive advantage.

Введение
Новое управленческое направ-

ление связано с появлением Интер-
нет, с помощью которого финансо-
вый капитал приобрел возможность 
участвовать в финансировании 
различных проектов в любой точке 
мира с целью своего возрастания. 
Это управленческое направление 
возрастания финансового капита-
ла получило название «проектный 
менеджмент». Его пытаются пред-
ставить как дословный перевод 
«управление проектами». На самом 
деле произошел отказ от функци-
онального подхода в управлении, 
когда применялось планирование, 
учет и анализ, контроль и коорди-
нация. Для финансирования ка-
кого-либо проекта рассчитывается 
бизнес-план с показателями, харак-
теризующими срок окупаемости, 
чистый дисконтированный доход, 
внутренняя норма доходности, нор-
ма рентабельности и проч. Расчеты 
стандартных показателей осущест-
вляются в программном продукте 
Project management. Всё сложнее. 
Появился громадный глобальный 
финансовый (виртуальный) навес 

над промышленным производством 
(материальным) из-за главенства 
финансового капитала, который 
правит миром! 

В последние годы конкурентные 
преимущества кроме объемов про-
даж перемещаются в сторону разра-
ботки и внедрения инноваций. Этот 
процесс основывается на возмож-
ности доминирования в определен-
ном секторе или территории, обла-
дая результатами инновационной 
деятельности. Поэтому управление 
инновациями, как интеллектуаль-
ной собственностью инвестора или 
собственника, все более приобрета-
ет проектный подход, представляя 
новую форму создания конкурент-
ных преимуществ и обеспечения 
конкурентоспособности.

Основная часть 

Инновации в последнее вре-
мя в большей степени участвуют 
в обеспечении передовых позиций 
в определенных отраслях или тер-
риториях. Так называемая товарная 
колонизация (объемы продаж) уже 
почти исчерпали ресурсы выхода 
на новые рынки. Кроме того, по-

вторяющиеся финансовые кризисы 
снижают покупательную способ-
ность, как населения, так и бизнеса. 
Вместе с тем, с появлением новых 
прорывных технологий в автомо-
билестроение, авиации и космоса, 
фармацевтики, биотехнологии, ген-
ной инженерии свидетельствуют 
о новой промышленной революции 
и так называемой неоиндустриали-
зации (реиндустриализации). Ю.М. 
Осипов видит реализацию неоин-
дустриализации России с помощью 
неодирижизма, как функции хо-
зяйственного центра, обеспечива-
ющего приоритет государственных 
интересов и суверенитет. Ученый 
доказывает, что необходим кон-
троль над открытой экономикой, 
локальным пространством обще-
мировой экономики, что является 
возможным в «режиме центрового 
социального предприниматель-
ства, подкрепляемого политиче-
ской властью и государственной 
мощью… Ловкий дееспособный 
центр в открытом изменчивом про-
странстве — таков ныне самый при-
влекательный императив!» [1, 103]. 
Функции неодирижизма осущест-
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вляют контроль экономического 
пространства с целью соблюдения 
национальных интересов, что мо-
жет реализовываться в проектном 
подходе к управлению инновация-
ми. 

Ю.М. Осипов обосновал также 
системообразующую роль финан-
сового капитала в глобальном мире 
как результат взаимосвязи рыноч-
ной трансформации и глобализа-
ции, когда хозяйство организуется 
ради денег, а не производства или 
потребления [2, 26]. Хозяйствен-
ный уклад жизни человека направ-
лен на сохранение его жизни и свя-
зи между поколениями, он является 
первичным по отношению к юри-
дическим и экономическим (ры-
ночным) отношениям.

Процесс использования проект-
ного подхода меняет систему госу-
дарственного управления с 2014 г. 
Проектное управление появилось 
как новый институт в органах вла-
сти и бюджетных институтах, что 
связано с двумя направлениями: 1) 
из-за дискредитации предыдущих 
институтов, так как они поставлен-
ные задачи не решили; 2) целевое 
направление финансовых потоков 
(инвестиций) для стратегического 
планирования. Предполагается по-
вышение эффективности деятель-
ности органов государственной вла-
сти за счет внедрения проектного 
управления (используя передовые 
методы управления) с целью новой 
индустриализации российской эко-
номики на инновационной основе. 
Поэтому и выдвигается требование 
в высших учебных заведениях обе-
спечения взаимодействия с биз-
несом и по контролем со стороны 
бизнеса.

Инвестиционные проекты в гос-
секторе должны реализовываться 
с помощью проектных офисов, ко-
торые должны быть полностью ис-
ключены из операционной деятель-
ности. 

В рамках проектного управления 
должны решаться проблемы меж-
ведомственного взаимодействия. 
«Внедрение проектных офисов — 
это реформа госуправления, изме-
нение системы деятельности  орга-
нов государственной власти» [3].

Наряду с этим возникли и по-
лучают широкое распространение 

технологические инновации для 
обеспечения конкурентоспособно-
сти (приобретения конкурентных 
преимуществ по сравнению с дру-
гими агентами глобального рынка). 
Как мы сейчас видим, монополи-
зация всё увеличивается, так фи-
нансовому капиталу необходимы 
вложения по всему миру для своего 
возрастания, не зависимо от поли-
тического устройства. Для оправда-
ния таких действий появилось науч-
ное обоснование протекционизма 
в глобальном масштабе: адвокати-
рование конкуренции (антиконку-
рентный эффект). Конкурентоспо-
собность или протекционизм?

Государство выступает основ-
ным источником роста, как ключе-
вой инвестор, регулятор рыночной 
стихии, держатель важнейших ин-
ститутов развития на основе про-
ектного подхода. Проектный под-
ход в прорывных технологиях 
обеспечит возможность частичного 
перехода экономики страны в ше-
стой технологический уклад.

В рамках реализации проектов 
по внедрению результатов интел-
лектуальной деятельности (объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти) можно получать конкурентные 
преимущества. Но здесь видится 
несколько проблем, решение кото-
рых откладывается на перспективу 
из-за нежелания властных структур 
брать на себя ответственность за 
развитие экономики России даже 
на ближайшую перспективу.

Если же, как сейчас, все вопро-
сы и полномочия по организации, 
координации работ и реализации 
приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий, 
перечня критических технологий 
РФ возложены на Министерство 
образования и науки РФ, кото-
рое в своих структурах и бюджете 
не имеет возможности внедрения 
и коммерциализации инноваций, 
за небольшим исключением, то 
и получить необходимые для стра-
ны результаты не представляется 
возможным. 

Управление в инновационной 
сфере распределено между двумя 
государственными органами: Ми-
нистерство образование и науки 
России рассматривает сферу инно-
вационной деятельности как само-

стоятельную (отдельно от научной, 
научно-технической, нанотехно-
логий, развития инфраструктуры 
и интеллектуальной собственно-
сти), а Правительственная комис-
сия по высоким технологиям и ин-
новациям — как объединяющую все 
указанные области. 

Проблемы интеллектуальной 
собственности в России связаны 
также и с управлением в данной 
сфере, поскольку имеет большое 
значение разработка и реализация 
стандартов по интеллектуальной 
собственности. 

Еще было в 2011 г. Программой 
национальной стандартизации РФ 
Росстандартом предусмотрено вве-
дение трех национальных стандар-
тов («Интеллектуальная собствен-
ность. Термины и определения», 
«Интеллектуальная собственность. 
Научные произведения», «Интел-
лектуальная собственность. На-
учные открытия»). В условиях 
глобализации и возрастающей кон-
куренции необходимо применение 
единых мировых подходов и стан-
дартов к созданию, учету и исполь-
зованию результатов интеллекту-
альной деятельности, правовой 
охране, коммерциализации и защи-
те прав на них.

Нормативное регламентирова-
ние, техническое регулирование 
определено в большом количестве 
документов. Однако, в международ-
ном сотрудничестве защита интел-
лектуальной собственности и нацио-
нальных интересов России зачастую 
остается неурегулированной. Име-
ются нерешенные задачи к техниче-
скому комитету по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» 
(ТК-481), а Росстандарту желатель-
но рассматривать интеллектуальную 
собственность в Программе нацио-
нальной стандартизации в качестве 
приоритетного. 

На Федеральную службу по ин-
теллектуальной собственности РФ 
(Роспатент), а с 2012 г. — Минэко-
номразвития возложено решение 
задач по разработке стандартов 
в сфере управления интеллекту-
альной собственностью в образо-
вательном учреждении, научном 
учреждении, в особой экономиче-
ской зоне, в технопарке, в кредит-
ном учреждении, в региональном 
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инновационном кластере, в госу-
дарственной корпорации, в энерге-
тических проектах, в сфере биотех-
нологий, в сфере здравоохранения, 
в сфере инфокоммуникационных 
услуг, при антикризисном управ-
лении, при военно-техническом 
сотрудничестве, в международно-
правовой защите интеллектуальной 
собственности, таможенной защите 
интеллектуальной собственности. 
В Университете ИТМО в иннова-
ционной деятельности обсуждается 
роль интеллектуальной собствен-
ности в реализуемых проектах. Во-
прос о работе с регламентами по 
интеллектуальной собственности 
для университетов имеет большое 
значение и подлежит всесторонне-
му обсуждению, чтобы прийти к со-
гласованным результатам. На базе 
Института международного биз-
неса и права Университета ИТМО 
создан Центр поддержки техно-
логий и инноваций по организа-
ции и проведению мероприятий, 
способствующих формированию 
и развитию комплексной системы 
патентно-информационного обе-
спечения инновационного разви-
тия города Санкт-Петербурга [4].

Рынок интеллектуальной соб-
ственности помог эффективному 
развитию таких стран как Китай 

и Казахстану, который использовал 
положительный китайский опыт.

Национальный проект РФ 
в сфере управления интеллектуаль-
ной собственностью в России пред-
полагает решение многих задач, 
которые в значительной степени 
уже обозначены. Так, РФ на рынке 
результатов интеллектуальной де-
ятельности по данным Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (по числу принятых 
патентных заявок) занимает вось-
мое место [5]. Проектное государ-
ство начало формироваться с ин-
новационной системы на основе 
кластеров кооперации государства, 
науки и бизнеса. 

Заключение 
Проектный подход управле-

ния инновациями используется 
представителями финансового ка-
питала, чтобы получать доход на 
вложенные инвестиции в иннова-
ционные проекты. 

Проектный подход управления 
инновациями позволяет решать во-
просы межведомственного взаимо-
действия.

Проектный подход в прорывных 
технологиях обеспечит частично 
переход экономики России в ше-
стой технологический уклад.

Использование объектов ин-
теллектуальной собственности 
в отраслях создают конкурент-
ные преимущества путем реали-
зации проектов.

Неодирижизм в рамках проект-
ного подхода управления иннова-
циями может решать вопросы не-
оиндустриализации России.
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТАРТАП КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ

METHODS TO PROMOTE A START-UP COMPANY IN THE INTERNET ENVIRONMENT

А. М. Беков, А. В. Кулишова
Bekov A., Kulishova A.

Аннотация: В данной статье определены способы продвижения стартап компании в интернет среде основанные на 
практическом опыте специалистов по продвижению. Было рассмотрено и обоснованно значимость всех 19 этапов 
продвижения, которые представляют возможным проведение эффективной рекламной кампании. Также в статье 
описываются самые популярные маркетинговые инструменты для подготовки необходимого материала в целях раз-
работки и мониторинга рекламной кампании. 

Abstract: The article determines methods based on the practical experience of promotion specialists to advance an online start-up 
business. The author examined and substantiated the significance of the 19 promotion stages that allow to carry out an effective 
advertising campaign. Moreover, the article describes the most popular marketing tools for preparation an essential material in 
order to develop and monitor an advertising campaign.

Ключевые слова: стартап, маркетинг, продвижение, интернет, рекламная кампания, поисковая оптимизация, кон-
текстная реклама, социальные сети, управление репутацией.
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Одной из важнейших составля-
ющих комплексного маркетинга 
является продвижение компании 
на рынке. Под продвижением по-
нимают любую форму сообщений, 
благодаря которым компания ин-
формирует и убеждает людей при-
обрести товар, напоминает потен-
циальным потребителям о себе, 
своих товарах, услугах и идеях.

Целевая аудитория стартап ком-
пании все больше проявляют поль-
зовательскую активность в интер-
нет среде, что является посылом 
для акцентирования все большего 
внимания к этому каналу продви-
жения. 

Существуют множество спосо-
бов продвижения стартап компа-
нии, которые состоят из ряда эта-
пов.

Первым выступает определение 
целей. Для начала следует опреде-
литься с целью раскрутки. Таковы-
ми целями могут выступать:

• высокие позиции в поиско-
вых системах по определен-
ному количеству ключевых 
запросов;

• обход компаний — конку-
рентов; 

• увеличения уровня узнава-
емости и осведомленности 
товара; 

• поиск потенциальных кли-
ентов;

• увеличение конверсий сай-
та, иные, зависящие от кон-
кретного случая, задачи. 

Избранная цель может опреде-
лить план продвижения, а также 
способ анализа результатов. До-
пустим, что данная цель совпадает 
с желанием большинства тех, кто 
обращается к SEO — поднять сайт 
компании в перечне поисковой вы-
даче c тем, чтобы получить больший 
приток клиентов по тематическим 
запросам. 

Одним из важнейших этапов 
является определение доли рын-
ка и нишей на нем. В большинстве 
случаев руководство компании ос-
ведомлено о том, что именно будет 
продаваться клиентам — услуги, 
товары, товары и услуги вместе, 
и прочее. В том случае, если такой 
уверенности нет, что следует прове-
сти анализ рынка и убедиться в том, 
что стартовый бюджет дает возмож-
ность «прорваться» в ситуации вы-
сокой конкуренции [5]. 

На этапе анализа потенци-
альных конкурентов необходимо 
определить максимально перспек-
тивную нишу. Следует определить 
такие аспекты, как:

• продукты, которые пользу-
ются большим спросом;

• долю конкурентов на рынке;
• стратегии маркетинга, вне-

дряемые конкурентами в це-
лях продвижения. 

Для получения такой информа-
ции можно воспользоваться следу-
ющими специальными сервисами: 

Google AdWords: Keyword Plan-
ner, представляющий собой бес-

платный сервис, служащий целям 
анализа статистики на основании 
выбранных ключевых слов и оцен-
ки трафика [3]; 

Яндекс.Wordstat, который также 
дает возможность произвести ана-
лиз и подобрать ключевые слова, 
основываясь на информации из 
Яндекса; 

Google Trends, представляющий 
собой еще один бесплатный сервис, 
с помощью которого можно опре-
делить, какова динамика популяр-
ности данного товара или услуги.

3. Использование сервисов 
и ана литики для того, чтобы про-
верить позиции. Сначала возможно 
подключить Яндекс Метрику, Ян-
декс Вебмастер, Google Analytics, 
Google Webmaster Tools. С их по-
мощью владелец сможет получить 
информацию о результатах продви-
жения, динамику развития проекта. 
Необходимо подключить сервис 
с целью проведения анализа пози-
ций, по поисковым словам, а так-
же по поисковому трафику, в част-
ности, можно использовать сервис 
seranking.ru или похожий. 

После того как инструменты ана-
литики подключены, следует поду-
мать о том, чтобы привлечь посети-
телей на страницы сайта. Наиболее 
популярно использовать для этих 
целей Google и Yandex. Начинается 
такое продвижение с семантического 
ядра, под которым понимают сово-
купность поисковых слов и словосо-
четаний, наиболее точно характери-
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зующих вид деятельности компании, 
предлагаемые товары, услуги [1]. 

Есть определенное количество 
сервисов, связанных с подбором 
слов для сайта стартап компании.

 Среди бесплатных можно на-
звать вышеуказанные Yandex 
Wordstat и Google Adwords, с помо-
щью которых также можно опреде-
лить частотность слов по регионам. 

На этапе подбора семантического 
ядра собирают максимальное число 
запросов по всем потенциально воз-
можным источникам — конкурен-
ты, инструменты поисковых систем, 
базы ключевых слов, прайс-листов, 
генерации словосочетаний и прочее. 
После этого все фразы и слова сле-
дует проверить ручным способом, 
убрав запросы, не соприкасающиеся 
с данной сферой деятельности.

Необходимо также проверить 
частотность этих фраз с тем, что-
бы отбросить так называемые «пу-
стышки». Необходимо принимать 
во внимание тот факт, что чем об-
ширнее семантическое ядро, тем 
лучше, таким образом, может по-
явиться больше возможностей при-
влечения целевого трафика. 

На следующем этапе произво-
дят анализ ближайших конкурентов 
компании. Показатели, на основа-
нии которых производят анализ, 
могут быть следующими:

• цены на товары, которые 
представлены на сайтах кон-
курирующих компании; 

• стратегия продвижения, ко-
торую применяют конку-
ренты;

• плотность ключевых слов на 
конкурирующих сайтах. 

После того, как проведен аудит, 
следует изучить и свой сайт. Аудиту 
сайта следует посвятить достаточ-
ное количество времени, его сле-
дует проводить только специалисту 
в этой сфере деятельности.

Благодаря комплексному аудиту 
определяют все преимущества и не-
достатки с технической точки зре-
ния. Помимо этого, он может пока-
зать, проходит ли индексирование 
сайта, наличие внешних ссылок, 
адаптация сайта под разные устрой-
ства, скорость загрузки страниц 
и прочее.

Необходимо помнить, что без 
создания качественного содержа-

ния сайта стартап компании пред-
ставляется сложным завоевать це-
левую аудиторию. На сегодняшний 
день оригинальный контент стано-
вится все более значимым в процес-
се продвижения.

Стратегия по наполнению со-
держанием сайта должна включать 
в себя две позиции:

1) контент-план для проведения 
базовой оптимизации страниц сай-
та;

2) регулярные публикации в раз-
дел новостей.  

Составляя контент-план, сле-
дует принимать во внимание необ-
ходимость задействования семан-
тического ядра: ключевые слова 
должны фигурировать в определен-
ном количестве в статьях, заголов-
ках и мета-тегах. 

Контент-стратегия выступает 
двигателем бизнеса, разрабатыва-
ется на длительное время и один 
раз с последующей минимальной 
корректировкой, вследствие чего ей 
необходимо уделить максимальное 
время.

После всех обозначенных эта-
пов, следует приступить к созданию 
и внедрению контент материалов.

Если бюджет ограничен, то про-
цесс написания статей, разбивают 
на несколько месяцев. Сначала за-
полняют основные разделы, за-
тем — второстепенные, к кото-
рым относятся корзина, страница 
с оформлением заказа, доставка 
и другие. 

Также нельзя забывать о неза-
метной, но достаточно важной со-
ставляющей сайта как внутренняя 
перелинковка для основных запро-
сов. Под перелинковкой понима-
ют процесс связывания ссылками 
страниц сайта [2]. При этом ссыл-
ки содержат ключ, по которому 
продвигается принимающая ссыл-
ку страница. Ссылка может быть 
в виде адреса страницы, тогда ключ 
ставится рядом. На сайте, который 
создан на ImageCMS, настраивают 
автоматическую перелинковку по 
товарам или услугам через виджет 
похожих товаров. Наличие данных 
инструментов является крайне зна-
чимым для дальнейшего продвиже-
ния сайта.

В целях занятия высокой пози-
ции в поисковой выдаче по ключе-

вым запросам закупаются вечные 
ссылки на сайт или размещаются 
статьи на сателлитах. Не рекомен-
дуется выкупать много ссылок на 
разных сайтах-биржах, так как это 
может повлечь за собой блокиров-
ку сайта от поисковой системы. Но 
покупка небольшого количества ка-
чественных ссылок может привести 
на сайт достаточно много пользова-
телей.

Так, например:
• ссылка на сайт на других по-

пулярных площадках позво-
ляет привлечь новую аудито-
рию;

• наличие вечных ссылок дает 
возможность увеличить до-
верие поисковой системы 
к ресурсу;

• вечные ссылки дают воз-
можность поднять показа-
тель конверсии. 

Можно создавать свои тематиче-
ские площадки, не покупая ссылки 
на сторонних биржах. Данный ме-
тод весьма эффективен, и способен 
принести отличные результаты, так 
как наблюдается прирост ссылоч-
ной массы, ввиду чего на сайте ста-
новится больше посетителей. 

Стоит принимать во внимание 
тот факт, что адекватная стратегия 
линк-билдинга выступает наиболее 
сложным этапом в процессе про-
движения интернет среде, от него 
зависит скорость достижения ре-
зультатов и роста компании. Дан-
ный процесс усложняется тем, что 
нигде не найти рекомендаций по-
исковых систем, ввиду того, что они 
запрещают влиять на поисковую 
выдачу методом неорганического 
прироста ссылок. Можно заказать 
стратегию у специализированных 
компаний, либо управление ссыл-
ками для своего ресурса во избежа-
ние блокировки со стороны поис-
ковых систем. 

Таким образом, в результате ра-
боты, которая проделана, можно 
получить следующие результаты:

1) создано семантическое ядро;
2) запросы семантического ядра 

адекватно размещены на страни-
цах;

3) составлен план для последую-
щих статей;

3) найдены ошибки, сделаны 
первые исправления;
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4) все страницы оптимизирова-
ны, организована перелинковка;

5) приобретены первые ссылки.
Написание и публикация статей 

в блог, либо в раздел новостей сайта 
является следующим этапом рабо-
ты по продвижению сайта.

Необходимо чтобы пользова-
тели имели возможность читать 
интересные статьи, которые бы от-
ражали основную семантику сай-
та. В основание данного материала 
следует брать информационные за-
просы. Вот несколько типов таких 
статей:

информационные тексты, пред-
ставляющий обзорный материал по 
товарам и услугам; 

акции и конкурсы, которые бу-
дут предлагать в качестве выигрыша 
товар или услугу; 

анонс будущего события, ин-
формация о скидках, распродажах, 
либо об акциях. 

На основании практики, можно 
утверждать, что чем более уникаль-
ный материал размещен на страни-
цах сайта, тем больше будет привле-
чено клиентов, и продажи станут 
значительно выше.

За последнее время тенденции 
поведения потребителей показыва-
ют, что работа с социальными се-
тями способствуют эффективному 
наращиванию аудитории. Социаль-
ные сети являются наиболее попу-
лярными сегодня площадками, где 
находится целевая аудитория [4]. 
Для того чтобы работать с данным 
сегментом, необходима хорошая 
стратегия. Для этого потребуется:

выработка четкой стратегии 
для продвижения, четкое решение 
о том, какой именно материал будет 
опубликован; 

проведение исследования для 
потенциальных источников, из ко-
торых пользователи будут привле-
каться на сайт компании. Выбрать 
самые эффективные из них; 

стремление к активным репо-
стам материала;

определение оптимального ко-
личества постов и рекламы;

посты должны обладать высо-
ким уровнем легкой воспринимае-
мости.

Также одним из популярных 
способов продвижения является 
вирусный контент — двигатель 

современных интернет сайтов. 
В данное понятие входят банне-
ры, видео, тексты, инфографика. 
Основная задача — «цеплять» кли-
ентов. Также сегодня часто опери-
руют таким термином как «хайп» 
для обозначения того или иного 
контента вирусным.

Для быстрого увеличения кли-
ентского трафика применяется 
такой способ как контекстная ре-
клама, а также платные рекламы 
в социальных сетях.

Без создания контекстной ре-
кламы трудно обойтись молодой 
компании. Одно из ее главных пре-
имуществ — с ней легко работать. 
Принцип действия — количество 
кликов по объявлению, появляю-
щихся на поисковых системах и на 
их сайтах-партнерах, и оплата за 
это. Продвижение через контекст-
ную рекламу считается достаточно 
эффективным, что дает возможно-
сти, в частности, для молодых сай-
тов.

Для рассмотрения механизма ра-
боты с контекстной рекламой мож-
но обратиться к сервисам, которые 
предлагаются Яндексом и Google, 
для чего следует произвести не-
сколько действий:

• разработать стратегию для 
рекламной кампании; 

• определить ключевые слова, 
которые бы соответствовали 
предложению; 

• создать новую рекламную 
компанию; 

• создать релевантные объяв-
ления для рекламной ком-
пании; 

• определить и корректиро-
вать ставки клика на сайт пу-
тем мониторинга бюджета; 

• проработать посадочные 
страницы; 

• проанализировать эффек-
тивность рекламной компа-
нии, путем анализа реклам-
ных объявлений и ключевых 
слов. 

Почтовая рассылка является 
идеальным способом уведомить 
клиента о том, что появился новый 
товар, о новостях компании, о про-
ведении акций или предоставлении 
скидок [6].

Если с контент-стратегией все 
хорошо, блог публикует новые 

и интересные статьи, можно за-
няться тем, чтобы увеличить коли-
чество подписчиков.

Email-маркетинг удерживает 
подписчиков и создает условия для 
привлечения постоянных покупа-
телей при помощи адекватного ма-
териала в письмах.

Основываясь на полученных 
результатах, необходимо заняться 
повторным аудитом сайта, что даст 
возможность выявления таких мо-
ментов, как:

• определение страниц тре-
бующих дополнительной 
проработки — текста, видео, 
картинок; 

• правильность организации 
перелинковки между стра-
ницами; 

• необходимость в изменении 
стратегии продвижения про-
екта. 

Данный комплекс работ можно 
заказать и организаций, работаю-
щих на аутсорсинге, имеющих спе-
циалистов необходимого уровня.

Как известно, товары или услу-
ги, которые предлагаются компа-
ниями с высокой репутацией поль-
зуются большим спросом, нежели, 
неизвестные новинки. Репутация 
выступает именно тем фактором, 
к которому следует стремиться в це-
лях осуществления успешной дея-
тельности.

Для этого следует организовать 
работу с клиентами в различных 
интернет площадках. Результатом 
работы должны стать отзывы кли-
ентов. В зависимости от характера 
отзывов представляется возмож-
ным определить сильные и слабые 
стороны компании с точки зрения 
клиентов. Следовательно, отталки-
ваясь от отзывов можно определить 
вектор развития компании в интер-
нете. 

После этого следует расширение 
семантического ядра сайта. На этом 
этапе следует повторно заняться 
семантическим ядром, рассмотрев 
и увеличив список запросов, приво-
дящих пользователей на сайт. Дан-
ные запросы следует использовать 
в целях написания всего контента.

Для того чтобы расширить семан-
тическое ядро, необходимо использо-
вать статистику из аналитик, которая 
позволить увидеть запросы пользова-
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телей, на основании которых можно 
будет подготовить новый материал. 
Эти действий увеличат входящий 
трафик, что создаст условия для при-
влечения новых клиентов.

Еще одним популярным спосо-
бом увеличения клиентского тра-
фика выступает прайс-агрегаторы, 
под которыми понимают сайты, на 
которых размещены прайс-листы 
различных сайтов. Информация, 
представленная на данных сайтах, 
обрабатывается и предоставляется 
пользователям в удобном для них 
виде — на странице результата по-
иска нужного товара отображается 
несколько предложений с ценой 
и названием компании, которая 
продает этот товар или услуг. Кроме 
того, следует позаботиться об удов-
летворении покупателей, чтобы 
они могли перейти в категорию по-
стоянных клиентов. Это позволит 
повысить рейтинг и войти в ТОП 
лучших магазинов, что заметно уве-
личит приток новых клиентов.

Таким образом, проведя выше-
указанную работу, можно получить 
следующие результаты:

1) повысить посещаемость и об-
ращений клиентов;

2) улучшить позиции в поиско-
вой выдаче;

3) увеличить количество каче-
ственных материалов на сайте;

4) увеличить ссылочную массу;
5) проконтролировать эффектив-

ность рекламной кампании, внести 
необходимые корректировки;

6) расширение семантического 
ядра. 

Данные способы продвижения 
в интернет среде представляют со-
бой этапы действия, способствую-
щие достижению целей большин-
ство стартап компании, вне связи 
с ее направлением. Весьма значи-
мо, что она полностью основана на 
практически наработанных знани-
ях о развитии проектов современ-
ных специалистов по продвижению 
в интернет среде.
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ЦЕЛЕВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

TARGETED INNOVATIONS AS A BASIC PRINCIPLE OF DIVERSIFICATION  
OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

П. С. Ларин, Д. В. Самохвалов

Larin P., Samohvalov D.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы инновационного развития предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. Предложено применение двухконтурной системы, выбрана наиболее эффективная стратегия, по ко-
торой можно выстроить инновационный процесс предприятий, описан алгоритм и механизм реализации потенциала 
целевых инноваций.

Abstract: The article examines the prospects of innovative development of enterprises of the defense-industrial complex. The 
application of a two-circuit system is proposed, the most effective strategy is chosen, on which it is possible to build an innovative 
enterprise process, the algorithm and the mechanism for realizing the potential of targeted innovations are described.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация оборонного производства.

Keywords: defense-industrial complex, diversification of defense production.

В списке поручений по реали-
зации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
от 01.12.2016 г. № Пр-2346 значится: 
«Организации оборонно-промыш-
ленного комплекса должны обеспе-
чить разработку планов и бизнес-мо-
делей производства и продвижения 
продукции гражданского и двойного 
назначения в общем объеме про-
дукции к 2020 году не менее чем 
17%, к 2025 году не менее чем 30%, 
к 2035 году не менее чем 50%». Данная 
задача по обеспечению поэтапного 
инновационного развития предпри-
ятий ОПК (оборонно-промышлен-
ный комплекс, далее — ОПК) играет 
ключевую роль, особенно, в связи 
с начавшейся в 2017 году диверсифи-
кацией оборонно-промышленного 
комплекса.

Перспективы инновационного 
развития предприятий ОПК в усло-
виях диверсификации производства 
определяются следующими факто-
рами [1, C. 57-60]:

• качество и скорость прове-
дения модернизации и тех-
нического перевооружения 
производственных мощно-
стей;

• создание новых и совершен-
ствование имеющихся кри-
тических и базовых техноло-
гий;

• качество структурных пре-
образований и оптимизация 
интегрированных структур 
ОПК;

• формирование новой про-
дуктовой стратегии, в том 
числе увеличение выпуска 
инновационной и высоко-
технологичной наукоемкой 
продукции;

• укрепление экспортного по-
тенциала, прежде всего, за 
счет продукции гражданско-
го и двойного назначения;

• оптимизация управления 
кадровой логистикой.

Выходу на гражданский рынок 
в сфере ОПК следует уделить осо-
бое внимание, так как требуются 
иные приоритеты и компетенции, 
нежели те, которые были приобре-
тены в ходе классической реализа-
ции гособоронзаказа.

Так же стоить помнить, что пол-
ная или частичная переориентация 
предприятий ОПК на гражданский 
рынок не может и не должна нару-
шать основ национальной безопас-
ности.

Предполагается применение 
двухконтурной системы инноваци-
онного процесса на предприяти-
ях ОПК, в которой используемые 
и создаваемые инновации реали-
зуются в первую очередь для нужд 
военных, а при определенных ус-
ловиях, после прохождения специ-
альной процедуры, выпускаются 
в контур двойного и гражданского 
применения [3, C. 61-71].

Для распространения иннова-
ционных технологий предложено 
применять следующие классиче-
ские типы: 

Закрытые инновации. Данное 
техническое решение защищает-
ся патентами, предполагающими 
приоритетность прав собственника 
на нематериальные активы. Такой 
подход, находясь в логике маржи-
налистской доктрины, побужда-
ет искать источник ценности благ 
в их редкости, недоступности для 
агентов. Это отвечает сегодняшним 
реалиям индустриального произ-
водства, но не позволяет выигры-
вать в современной конкурентной 
борьбе, поскольку ограничивает 
круг клиентов лишь теми, кто фак-
тически стал покупателем продук-
ции и недооценивает потенциаль-
ного потребителя. В сфере ОПК 
закрытые инновации будут играть 
определяющую роль, однако, в от-
ношении продукции, подлежащей 
диверсификации, должны исполь-
зоваться и другие методы.

Открытые инновации. Данные 
технические решения находятся 
в открытом доступе, и любой агент 
может их запросить и использовать. 
Это соответствует основам эпохи 
информационного производства, 
однако, коммерциализация таких 
инноваций требует особых марке-
тинговых компетенций, быстроты 
запуска продукции, тщательного 
мониторинга и гибкого реагиро-
вания на спрос рынка. В силу ряда 
особенностей предприятий ОПК, 
отдавать приоритет открытым ин-
новациям в чистом виде неразумно 
в связи с объективными причинами 
риска утечки стратегических техно-
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логий, так и спецификой производ-
ства и управления. Защищенность 
и сохранение интеллектуальной 
собственности партнеров является 
ключевым элементом в общей ин-
новационной деятельности пред-
приятий.

Анализируя текущее положение 
предприятий ОПК, наиболее эффек-
тивной стратегией, на которой мож-
но выстроить их инновационный 
процесс, может стать стратегия так 
называемых «целевых» инноваций.

Под целевыми инновациями 
предлагаем понимать технологии 
и разработки ОПК, с которых снят 
гриф секретности, а также граж-
данские технологии, имеющие пер-
спективы двойного назначения.

По своей природе это могут быть 
как единичные решения, так и ком-
плексные технические решения, 
в рамках которых одни элементы 
открыты для свободного доступа 
и использования, а другие защище-
ны патентами и иными способами 
и предполагают чисто коммерче-
ский доступ. 

 В органах государственной без-
опасности существует повышенный 
спрос на технологии, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение воз-
ложенных на них функций. Вместе 
с тем, в госсекторе отсутствуют эф-
фективные инструменты венчур-
ного финансирования этапа опыт-
но-конструкторской работы (то 
есть доведения научно-технических 
разработок компаний до конкрет-
ных требований государственных 
и специальных организаций). В ре-
зультате специальные и государ-
ственные службы не могут найти 
российских поставщиков требуе-
мых технологий и вынуждены за-
купать их за рубежом, что создаёт 
риск для безопасности страны. В то 
же время российские компании не 
имеют возможности внедрять соб-
ственные инновационные решения 
и технологии в России, не исполь-
зуют потенциал диверсификации 
ОПК для завоевания ниш на гло-
бальном рынке [2, C. 37-44]. Выше-
описанные обстоятельства создают 
перспективную базу для развития 
целевых инноваций.

Механизм реализации потен-
циала целевых инноваций предпо-
лагает создание технологий специ-

ализированных Центров трансфера 
технологии, на базе военных НИИ 
и/или вузов, которые, имея соот-
ветствующие допуски, призваны 
выступать в роли посредника между 
предприятиями ОПК и коммерче-
скими компаниями.

Стратегия целевых инноваций 
обеспечивает:

• возможность технологиче-
ского совершенствования 
предприятий ОПК за счет 
частичного информацион-
ного обмена с внешней сре-
дой;

• возможность контролируе-
мого использования кадро-
вого потенциала предпри-
ятий ОПК;

• возможность одновремен-
ного учета потребностей 
рынка коммерческих техно-
логий и ОПК.

Нами предлагается создание 
банка данных целевых инноваций 
как специфической платформы 
для взаимодействия между держа-
телями технологий в лице пред-
приятий ОПК, технологическими 
предпринимателями и стратегиче-
скими инвесторами с встроенным 
механизмом частичной или полной 
рассекречивания, который будет 
функционировать по следующему 
алгоритму:

Предприятия ОПК отправля-
ют запросы и технологии в Банк 
данных целевых инноваций, опе-
ратором которого является Центр 
трансфера целевых инноваций.

Регион отправляет проблемы, 
а региональные компании — ин-
новационные разработки в этот же 
банк данных целевых инноваций.

Для каждого региона, в кото-
ром находятся предприятия ОПК, 
формируется своя собственная ра-
циональная специализация, и ре-
гиональный рынок в данном случае 
рассматривается как полигон для 
внедрения инновационных разра-
боток.

Отработанные решения, ко-
торые прошли апробацию на ре-
гиональном рынке, выводятся на 
внешние рынки.

Центры трансфера целевых ин-
новаций призваны обеспечить эф-
фект по следующим аспектам дея-
тельности:

• капитализация интеллек-
туальной собственности 
в гражданском секторе че-
рез создание механизма рас-
секречивания технологий 
ОПК;

• скорость и манёвренность 
в поиске и привлечении ин-
новационных решений как 
для государственных, так 
и для предприятий, работа-
ющих в условиях открытого 
рынка;

• устранение дефицита фи-
нансовых средств государ-
ственных организаций для 
реализации венчурных (ри-
сковых) технологических 
проектов на гражданском 
рынке, привлечение инве-
стиций;

• рост эффективности ком-
мерциализации разработок 
оборонно-промышленного 
комплекса;

• выявление новых направле-
ний технологического раз-
вития в государственных ор-
ганизациях;

• комплексная оценка пер-
спектив проектов на между-
народных рынках;

• эффективная диверсифи-
кация продуктов и услуг 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
с целью завоевания ниш на 
глобальном рынке.

Предполагается, что реализация 
стратегии целевых инноваций обе-
спечит позитивный эффект и для 
региона по целому ряду параметров:

Создание новых высоко техно-
логичных рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений в регио-
нальный бюджет.

Создание новых производствен-
ных компаний на высвобожденных 
площадях и с использованием по-
тенциала предприятий ОПК.

Инновационное развитие граж-
данского сектора региона за счет 
применения технологий двойного 
назначения.

Стимулирование отечественно-
го производителя высокотехноло-
гичной продукции путем получения 
заказов от холдингов ОПК. 

Разумно предположить, что ди-
версификация предприятий ОПК, 
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осуществленная на принципах це-
левых инноваций, обеспечит не 
только значительный рост качества 
создаваемых изделий, прибыли от 
реализации совместно созданных 
инновационных изделий новой тех-
ники, но и станет мощной базой для 
перехода от классической экономи-
ки России к новым технологиче-
ским моделям с сохранением своей 
конкурентоспособности с передо-
выми зарубежными странами.
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