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внс ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского
АННОТАЦИЯ
Прослежены аналогии между сложной экологической системой и политико-экономическими
системами. Для управления такими системами необходим прогноз откликов на внешние воздействия.
Подходящей моделью для формирования прогноза является модель Хищники-Жертвы. Однако,
рассмотрение поведения этой модели с позиций принципа дополнительности приводит к отрицательному
результату: при усложнении модели она даёт всё более правдоподобное описание системы и при этом
ухудшает ясность понимания откликов на внешние воздействия. Это кладёт естественный предел
возможности централизованного управления глобальными политическими и экономическими системами.
ABSTRACT
Analogies are traced between a complex ecological system and political and economic systems. To control
such systems, it is necessary to forecast responses to external influences. A suitable model for forecasting is the
Predator-Victim model. Analysis of the behavior of this model from the standpoint of the principle of
complementarity leads to a negative result. When the model is complicated, it gives an increasingly plausible
description of the system, but at the same time it worsens the clarity of understanding of responses to external
influences. This puts a natural limit on the possibility of centralized management of global political and economic
systems.
Ключевые слова: экологические и политические аналогии, модель Хищники-Жертвы, прогноз
поведения, возможности управления.
Keywords: environmental and political analogies, Predators-Victims model, behavior forecast, management
capabilities.
Постановка задачи
Политологам и широкой публике хорошо
известны
попытки
заинтересованных
лиц
управлять
политическими
процессами
как
локально в своих странах, так и глобально в чужих
странах и в их альянсах. Замечено, что эти попытки
далеко не всегда удаются. Возникает вопрос –
почему не удаются. Виноваты управляемые,
упрямо противившиеся усилиям Советского Союза
нести в мир опыт реализации социалистических
идей? Виноваты управляемые, сопротивляющиеся
усилиям США нести в мир опыт установления
демократии в своей и в чужих странах? Или
виноваты управляющие, плохо понимающие – как
воздействовать на управляемых с пользой для дела
управляющих?
Для того, чтобы содержательно ответить на
данные
вопросы,
необходимо
располагать
работоспособной моделью политических систем.
Искомая модель должна давать количественные
оценки динамических изменений в двух случаях –
в состоянии естественного саморазвития и под
внешними управляющими воздействиями. К
сожалению, для политических систем адекватная
математическая модель пока не развита. Поэтому
приходится
пользоваться
качественными
аналогиями с иными, хорошо изученными
системами.
Известно, что аналогии достаточно хорошо
работают только тогда, когда объекты различной
физической природы описываются одинаковыми

по
форме
системами
дифференциальных
уравнений. Предлагаем воспользоваться аналогией
между политической системой и сложной
экологической
системой.
Приведём
здесь
качественные соображения в пользу того, что такая
аналогия вообще возможна. Затем перейдём на
количественный уровень описания процессов в
экологической системе с целью получения оценки
перспектив централизованного управления, как
экологией, так и политическими процессами.
Альфред Лотка исследовал периодические
химические реакции. Это привело его в 1925 году к
математической модели, описывающей некую
химическую
реакцию,
продукты
которой
«поедаются» реагентами другого химического
процесса. Обратим внимание на то, что Лотка был
не только химиком, но также физиком,
демографом, статистиком. И не случайно его
модель
по
форме
используемых
дифференциальных уравнений буквально совпала с
моделью, которую создал годом позже Вито
Вольтерра, изучавший процессы в экологической
системе, где Хищники поедают травоядных Жертв.
В дальнейшем объединённая математическая
модель Хищники-Жертвы была многократно
усложнена многочисленными исследователями.
Обзоры таких исследований можно легко найти в
Интернете.
Представляется
возможным
качественно
сопоставить процессы в сложных химических и
экологических системах с процессами в
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политических системах. Суть процессов состоит в
борьбе за существование. Все эти системы
допускают возможность внешних управляющих
воздействий и возможность изменений физических
условий протекания процессов, в том числе и
случайных изменений. Отсюда цель настоящего
исследования – проследить динамику процессов в
модели Хищники-Жертвы при усложнении
реалистичной модели до определённого предела. А
затем на основе наблюдений за результатами
численных экспериментов оценим перспективы
осмысленных усилий по управлению реальными
сложными
системами.
Проанализировать
результаты поможет принцип дополнительности
Бора [1], устанавливающий соотношение между
истинностью модели и ясностью прогнозируемых в
рамках модели результатов воздействия.
Количественное рассмотрение вариантов
поведения модели Хищники-Жертвы
Тестирование работоспособности избранной
для
исследования
математической
модели

предполагает её наполнение неким предметным
содержанием
и
сравнением
получаемых
предсказаний с реальной действительностью. В
качестве предмета численных расчётов выберем
экологическую
систему,
лесное
охотничье
хозяйство. Нам, и другим исследователям
работоспособности модели, крупно повезло.
Канадское охотничье хозяйство в течение 100 лет
собирало статистику популяций лис F (Foxes)и
кроликов R (Rabbits) на своих лесных просторах.
Кролики питаются запасами травы и весело
размножаются, а лисы едят кроликов и
размножаются. Но не так весело, поскольку
охотники живут за счёт лисьих шкур. Поэтому ни
кролики, ни лисы не умирают тихо в своих
постельках. На рис. 1 показана динамика
популяций кроликов R и лис F за 100 лет
наблюдений. С этой динамикой мы будем
сравнивать предсказания, получаемые в модели
Хищники-Жертвы.

Рисунок 1. Динамика жертв (R, синий график) и хищников (F, зеленый график) в Канаде
.
Заметим лишь главные причудливые черты
dR/dt = krbGR – krdRF,
(1)
картины – колебания обоих популяций и
отставание популяции хищников по фазе. Это
dF/dt = kfbRF – kfdF,
(2)
отставание бывает большим или меньшим, но
всегда популяция хищников растет после роста
где krb - коэффициент рождаемости кроликов
популяции жертв. Исключение наблюдается только (rabbits birth), krd - коэффициент смертности
вблизи 1885 года.
кроликов (rabbits death), kfb - коэффициент
Теперь перейдём к теории, выражаемой на рождаемости лис (foxes birth), kfd - коэффициент
языке моделей. Заметим при этом, что иного смертности лис (foxes death) в результате
способа мыслить о сложных явлениях человечество деятельности
Охотников.
Для
получения
не нашло. Мы мыслим моделями явлений, а не количественного прогноза поведения популяций R
самими фактами явлений.
и F во времени необходимо задать начальные
Сочиним, следуя методике создателей модели значения этих популяций R0 и F0, реалистичные
(Лотка и Вольтерра), систему дифференциальных значения всех коэффициентов и подходящий
уравнений, описывающую элементарные события в временной шаг dt для интегрирования системы
системе Трава-Кролики-Лисы-Охотники. Площадь, уравнений. Различные наборы всех параметров
занятую травой, будем измерять в процентах от системы дают различные сценарии развития
общей площади леса, и обозначать переменной G процессов. При этом все прогнозы получаются
(Grass). Модель выглядит как система из двух настолько ясными, что их можно вывести «на
уравнений
пальцах», без интегрирования.
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Например, если F0 = 0, то популяция R растёт
экспоненциально до момента, когда параметр G
начинает заметно уменьшаться. Так случилось в
Австралии, где завезённые туда кролики съели
почти весь травяной покров континента.
Экологическая катастрофа была предотвращена,
когда Охотники переключились на кроликов. Если
R0 = 0, то популяция F экспоненциально падает до
нуля. Аналогичные сценарии реализовались в
глобальной популяции Человека, которая росла
экспоненциально до определённого момента из-за
отсутствия у Человека могущественного врага, и в
локальных
популяциях,
где
Завоеватели
сталкивались с тотальным бегством завоёванных
племён. Так случилось с частью монгольской

Орды, когда население Киевской Руси массово
мигрировало на север. Киев был разрушен и
полностью опустел.
При определённом сочетании параметров
системы (1, 2) в ней может реализоваться
стационарное состояние, когда численности R и F
во времени не меняются. Малое изменение какогото параметра приводит к появлению в системе
гармонических колебаний малой амплитуды.
Сильное отклонение состояния системы от
стационарного приводит к появлению широких
ангармонических колебаний R и F, что может
привести к описанным выше сценариям
экологической катастрофы. На рис. 2 показана
картина такого колебательного процесса.

Рисунок 2. Нелинейные колебания при большом удалении модели от стационарного состояния.
Мы не приводим в данной работе конкретных
параметров системы (1, 2) и текстов программ её
численного
интегрирования.
Эти
данные
приведены на сайте ГЕОХИ в разделе
Натурфилософия [2]. Здесь мы приводим готовые
результаты численных экспериментов как примеры
качественного поведения модели.
Сравним рисунки 1 и 2. Поведение модели
вчерне напоминает то, что изображено на рисунке
1. Но только вчерне. Наша модель слишком бедна
по сравнению с реальностью, чтобы помочь
Охотникам решить какие-то сложные проблемы,
когда они возникают. В частности, в нашу модель
совершенно не заложены случайные события, а в
реальной действительности они происходят одно за
другим. Кроме того, у нас в модели очень мало
действующих лиц.
Обратим внимание на ценное свойство модели
генерировать ясные прогнозы поведения системы
при варьировании её параметров. И на слабую

степень истинности получаемой картины, раз эта
картина
не
способна
воспроизвести
на
качественном уровне все подробности событий в
реальных условиях конкретной экосистемы.
Принцип дополнительности Бора именно так
управляет
соотношением
характеристик
Истинность и Ясность в сложном суждении о
сложной природной системе.
Попробуем так усовершенствовать модель,
чтобы она стала более реалистичной. Сначала
попытаемся промоделировать случайности и
посмотрим, приблизится ли динамика модели к
реалистической динамике популяций. Затем
попробуем расширить список действующих лиц.
Введем небольшие колебания в значения
параметра G. Это промоделирует чередование
засушливых и дождливых сезонов. Теперь модель
предсказывает такое поведение популяций, как
показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Нелинейные колебания при большом удалении модели от стационарного состояния и при
псевдослучайном изменении площади, занятой травой
Модель явно улучшилась. Теперь рост и
падение популяции кроликов уже не происходит по
гладким экспонентам. Один пик даже получился
зубчатым, как на рисунке 1. Но нет главного. Мы не
получили случайного сдвига фаз а также заметного
изменения со временем амплитуд колебаний.
Учтем, что лисы с аппетитом едят мышей
(Mice), популяция которых M в лесу обычно очень
велика. Подумаем и скажем себе, как изменится
поведение модели, если мы введем в нее
популяцию мышей. Нам ясно, что с появлением в
лесу мышей лисы начнут питаться лучше и станут
давать охотникам больше шкурок. А как появление
мышей скажется на кроликах? Проверим,
насколько это нам ясно, усложнив систему
уравнений. К системе (1, 2) добавится новое
уравнение

dM/dt = kmbGM – kmdFM.

(3)

Здесь учтено, что мыши питаются семенами
трав, а потому скорость прироста их популяции
зависит от параметра G. Далее, в уравнении для
популяции лис введем сумму R + M как лисий
пищевой ресурс. Получится такое уравнение
dF/dt = kfb( R + M) F – kfdF.

(2+)

Мы не стали здесь учитывать колебания
параметра G, чтобы прочувствовать влияние только
одного нового фактора. Включение в модель
нескольких новых факторов грозит сильным
ухудшением ясности. На рис 4 показано, какой
прогноз дает измененная модель.
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Рисунок 4. Динамика системы популяций Кроликов (синий график), Лис (зеленый график) и Мышей
(красный график).
Мы видим, что предсказательная мощь модели
заметно увеличилась. Мы в расчете получили
следствие, до которого вряд ли кто-то мог бы
додуматься заранее. Появление в лесу полчищ
мышей подкрепило популяцию лис, и те съели
начисто всех кроликов. Усиление прогностических
качеств модели радует. А как с ясностью? Можно
ли было до выполнения численного эксперимента
прогнозировать для кроликов экологическую
катастрофу из-за появления в лесу полчищ мышей?
Попытаемся спасти популяцию кроликов. Для
этого надо ввести еще одно действующее лицо. Это
сова (Owl), которая способна за ночь съесть

несколько мышей. Динамику популяции сов O
опишем уравнением
dO/dt = kobMO – kodFO.

(4)

Здесь учтено, что кто-то уничтожает и сов
(ястребы?). Уравнение для популяции мышей
приобретет такой вид
dM/dt = kmbGM – kmd(F + O)M. (3+)
Теперь мы учли все доступные нам факторы,
включая случайные. Получаем прогноз поведения
системы на рис. 5.
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Рисунок 5. Динамика системы популяций Кроликов (синий график), Лис (зеленый график), Мышей
(красный график) и Сов (циановый график). Урожайность травы в лесу подвержена колебаниям.
Прогнозируема
картина
поведения кроликов. Получим более прозрачную картину на
экологической системы теперь весьма сложна. рис. 6.
Поэтому выделим из нее графики популяций лис и

Рисунок 6. Динамика системы популяций Кроликов (синий график), Лис (зеленый график) в системе, где
действуют еще и невидимки - Мыши и Совы, дожди и засухи.

10
Сравним с рисунком 1. Конечно, мы не можем
ожидать
количественного
совпадения.
Но
качественные особенности реальной системы
прекрасно воспроизводятся. В этом смысле можно
говорить о возросшей точности прогноза поведения
сложной. Становится понятно, что на рисунке 1 не
отражены многие факторы, влияющие на динамику
системы. Там тоже есть какие-то невидимки.
Понятно, что эти невидимки не так влиятельны, как
в нашей модели. Так что степень истинности наших
рассуждений заметно возросла. А как с ясностью?
Ясно ли, за какие ниточки надо подергать модель,
чтобы деятельность невидимок ощущалась, но не
была такой яростной? Мы видим, что Боровская
пара
истинность-ясность
работает
безукоризненно.
Заключение
На рассмотренном примере борьбы с
формируемой моделью можно понять механизм
потери ясности или истинности. Если отдавать
предпочтение ясности прогнозируемой картины
сложного явления, то истинность суждений о
явлении и точность прогнозов оказывается весьма
низкой. В погоне за точностью прогноза мы
усложняем модель, вводим в нее новых
действующих лиц и сложные связи между ними.
При этом мы теряем ясность и возможность
прослеживать эти связи, не прибегая к
дополнительному анализу самой модели. Сложная
модель, хорошо воспроизводящая реальную
действительность, требует не менее внимательного
анализа, чем сама действительность, если мы хотим
понять, с чем связаны конкретные проявления
модели или реальной системы. Наблюдатель,
желающий проинтерпретировать результаты своих
наблюдений, создает модель и в своем сознании
сам становится частью наблюдаемой системы.
Бор считал, что открытый им принцип есть
следствие невозможности полностью отделить
наблюдателя от наблюдаемого им сложного
явления. В квантовой физике это проявляется очень
ярко – там процесс измерения с помощью
макроскопического прибора всегда влияет на
измеряемые характеристики микроскопического
объекта. Заслуга Бора состоит в догадке, что такая
же закономерность проявляется в любых
исследованиях Природы.
Проведенное исследование поведения модели
показало, что динамическая устойчивость реальной
экологической системы существенно зависит от
степени разнообразия действующих в системе
объектов. При большом разнообразии объектов
поведение системы во времени может быть очень
прихотливым из-за действия случайных факторов,
но система с высокой вероятностью остаётся
динамически устойчивой. Система с малым
разнообразием действующих лиц может легко
свалиться в экологическую катастрофу. Отсюда
можно сделать следующий важный вывод.
Если верно предположение, что совокупность
стран, политических и экономических систем на
планете ведёт себя в истории аналогично
поведению природных экологических систем, то
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стремление некоторых действующих лиц к
централизованному
управлению
этой
исторической системой является очень опасной
тенденцией,
способной
приводить
к
геополитическим катастрофам. Особенно опасны
усилия, ведущие к глобальной унификации
политических формаций различных стран.
Что спасает человечество от таких усилий? В
первую очередь, это непонимание идеологами и
стратегами глобальной демократизации или
всемирного халифата возможных последствий
своих практических действий. Будучи лишены
ясности функционирования сложной системы,
такие стратеги и тактики не понимают, на какие
кнопки следует нажимать для получения
желаемого
результата.
Поэтому
они
с
неизбежностью совершают ошибочные действия,
приводящие к нежелательным для них результатам.
Для безошибочных действий необходимо обладать
всесторонним
описанием
процессов,
происходящих в сложной системе. Но идеолог и
стратег, сам принадлежащий сложной системе, не
способен отразить в своём сознании всю систему в
целом. Это утверждение полностью согласуется с
мнением Нильса Бора [1, стр. 58 ]:
«Мы должны вообще быть готовы к тому,
что всестороннее освещение одного и того же
предмета может потребовать различных точек
зрения,
препятствующих
однозначному
описанию. Строго говоря, глубокий анализ
любого понятия и его непосредственное
применение взаимно исключают друг друга».
Далее, мы видели, что в сложной системе
взаимодействующих
объектов
практически
невозможно предсказать результаты внешних
воздействий на объекты системы и на систему в
целом. Сложная система сопротивляется таким
воздействиям, стремясь к сохранению своей
динамической стабильности.
И наконец, указанным разрушительным
идеологиям
человечество
способно
противопоставить
спасительную
идеологию
эволюционного развития. Процесс эволюционного
развития даёт в любой сложной системе более
благоприятные результаты, чем линейный процесс
количественных
изменений.
Идеология
эволюционного
развития
стихийно
сформировалась и действовала в долгом
историческом процессе Руси, России, Российской и
Советской империй, Российской федерации [3].
Напомним, что сущность эволюции сводится к
объединению весьма отличающихся по своей
природе объектов в новый природный объект, в
котором свойства исходных объектов не
подавляются, но дают во взаимодействии новые
мощные
свойства,
благоприятные
для
взаимодействия с внешним миром [ 4].
Ярким
примером
такого
нового
эволюционного объекта на политической арене
является недавнее образование альянса ИранТурция-Россия ради борьбы за освобождение
Сирии от сил Исламского Государства. Альянс трёх
стран
с
совершенно
ясным
механизмом
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внутреннего взаимодействия дал результат, на
который в силу сложности внутренней структуры
был принципиально неспособен альянс под эгидой
США, куда входили несколько десятков стран,
включая могучею страну Джибути. Отметим
однако, после изгнания сил ИГ процесс
конституционного преобразования Сирии почемуто затормозился, несмотря на усилия альянса ИранТурция-Россия.
Другим примером, более печальным, является
альянс стран Варшавского договора. В начале
своей истории он демонстрировал заметные успехи
в противодействии НАТО. Но затем внутренние
связи между членами альянса испортились, и
альянс распался. Да, эволюционные природные
объекты
в
случае
обнаружения
своей
непригодности способны распадаться на исходные
компоненты.
Теперь
сделаем
главный
вывод
из
проведенного исследования. У централизованного
управления всеми странами нашей планеты нет

никаких ясных перспектив. Природа не позволяет
осмысленно воздействовать на столь сложную
природную систему, как Человечество. Природа
грозно предупреждает – Нельзя, получится
скверно.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
Болатова Жанат
АННОТАЦИЯ
В данной статье преследуется целью изучение базовых методологических вопросов организации
функционирования системы материально-технического снабжения сервисных предприятий,
специализирующихся на работе в нефтегазовой отрасли, в соответствии с принципами маркетинга. Кроме
того, преследуется частная задача идентифицировать условия роста эффективности и результативности
операционной деятельности в рамках системы материально-технического обеспечения при переходе к
работе в соответствии с маркетинговыми принципами. Полученные результаты могут стать
методологической основной для использования сервисными компаниями при организации системы
обеспечения материальными и техническими ресурсами.
ANNOTATION
This article aims to study the basic methodological issues of the organization of the functioning of the logistics
system of service enterprises specializing in the oil and gas industry, in accordance with the principles of
marketing. In addition, the private task is to identify the conditions for the growth of efficiency and effectiveness
of operational activities within the logistics system in the transition to work in accordance with marketing
principles. The obtained results can become a methodological basis for the use of service companies in the
organization of the system of material and technical resources.
Ключевые слова: маркетинг, закупочная логистика, система материально-технического
обеспечения, сервисная компания.
Keywords: marketing, procurement logistics, logistics system, service company.
Для современной бизнес-среды Республики
Казахстан характерным является фокус внимания
корпоративных систем управления материальнотехническим снабжением на ценовых параметрах,
которые обладают приоритетным значением при
выборе поставщиков, а зачастую и при выборе
ресурсов-аналогов. Такой подход доказал свою
эффективность среди сервисных компаний,
работающих с субъектами нефтегазовой отрасли,
при выполнении типовых работ. Однако
выполнение
нестандартных
высокотехнологических проектов с более высоким
уровнем добавленной стоимости зачастую требует
качественно иного подхода к управлению
материально-техническим
снабжением
[5].
Поскольку в описанной ситуации важно
обеспечить более высокую потребительскую
ценность, чем предлагают конкуренты, необходимо
реализовать маркетинговый подход к управлению
материально-техническим
снабжением
нефтесервисных компаний.
Основная цель маркетингового управления
процессами обеспечения материальными и
техническими ресурсами в любой организации
заключается в создании базовых условий для
адаптации производственной системы сервисной
компании к спросу, предъявляемому со стороны
нефтегазовых компаний, что в свою очередь
повышает как общую конкурентоспособность
такой
сервисной
компании,
так
и
конкурентоспособность выполняемых ей работ
(оказываемых услуг).
Маркетинговый подход к материальнотехническому обеспечению
открывает
для

сервисных компаний новые возможности по
повышению общей эффективности этого процесса.
Поэтому одна из базовых задач данной статьи
заключается в том, чтобы обратить внимание на эту
область
повышения
уровня
конкурентоспособности сервисных компаний
нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
Собственно, новизна данной статьи заключается в
том, что впервые сделана попытка теоретического
осмысления проблематики маркетинга в сфере
материально-технического
снабжения
с
определением базовой методологической основы
процесса перехода казахстанских компаний к
маркетинговой форме организации закупочной
логистики [9, С. 5-7].
Для современной сервисной компании
необходимым условием, который позволяет
соответствовать
современным
требованиям
субъектов нефтегазовой отрасли, является должное
качество материально-технического обеспечения,
поскольку от того, какого качества отпускаются в
производство материальные и технические
ресурсы, зависит качество услуг и работ,
выполняемых сервисной компанией. Соблюдение
современных технологий работы сервисного
предприятия наравне с высокой квалификацией
работников требует специфического набора
материальных и технических ресурсов. Только
наличие этих ресурсов позволяет рабочим проявить
свою квалификацию. В такой ситуации основная
задача
системы
материально-технического
обеспечения
заключается
в
том,
чтобы
организовать цепи поставок при снабжении таким
образом, чтобы сохранить баланс между
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эффективностью и уровнем удовлетворенности как
внешних, так и внутренних потребителей [1]. Что
делает актуальным маркетинговый подход к
организации материально-технического снабжения
(МТС).
Функция маркетинга в данном случае
проявляется в создании базовых условий
материального и технического характера, которые
таким образом обеспечивают технологические
процессы в ходе выполнения работ или оказания
услуг, чтобы максимально полно соответствовать
требованиям потребителя. Маркетинг воздействует
на систему управления материально-техническим
обеспечением, пытаясь делать его достаточно
гибким, способным создавать материальную и
ресурсную основу для выполнения работ на
максимально
конкурентоспособном
уровне.
Соответствие технико-экономическим параметрам
в маркетинговом подходе к МТС первично, однако
это соответствие должно обеспечиваться с
минимальным уровнем издержек [8].
В 1990-х годах широкое обсуждение
несовершенства финансовых показателей в сфере
материально-технического обеспечения заставило
многие компании сконцентрировать усилия на
разработке и внедрении новых показателей
эффективности в этой сфере. Произошел плавный
переход
от
измерения
эффективности
к
маркетинговому управлению МТС. В каждом
случае разрабатывалась индивидуальная система
ориентиров, однако не столько уделялось внимание
им, сколько связями между ними, а также с
производственными показателями и оценкой
уровня
удовлетворенности
клиентов.
Маркетинговый подход позволил обеспечить
непрерывную оптимизацию внутренних бизнеспроцессов (особое внимание их технологической
группе) через постоянное развитие и повышение
уровня соответствия материальной и технической
базы [1; 6].
Маркетинговый подход к МТС стал новым
этапом эволюции, позволяющим экономическим
субъектам
добиться
преимущества
над
конкурентами
благодаря
постоянному
усовершенствованию внутренних процессов через
обеспечение адекватности материальной и
технической базы. Это обеспечивалось созданием
информационно-коммуникационной
среды,
делающей возможным наличие своевременной
обратной
связи
между
системой
МТС
экономического субъекта и запросами клиентов.
Маркетинговый подход в материальнотехническом
обеспечении
характеризуется
понятием
системность,
поскольку
создает
полноценную систему управления через причинноследственные
взаимосвязи
между
производственной
системой
экономического
субъекта,
потребностями
заказчика
и
возможностями поставщиков. Маркетинговый
подход позволяет не просто выявить потребности
клиентов, но перевести их в плоскость конкретных
задач для самой системы управления МТС.
Маркетинг в данном случае обеспечивает

интегрированный подход к планированию и
управлению всем потоком информации о сырье,
материалах, продуктах, технических системах и
т.д.,
возникающих
в
логистических
и
производственных процессах сервисной компании.
Маркетинг выступает связующим элементом по
всем этапам цепи материально-технического
обеспечения [2, С. 900-901]. Данная связь
обеспечивается через постоянно действующую
систему обратной связи (как с внешними, так и с
внутренними клиентами), а также перманентную
реализацию
процессов
исследования
и
прогнозирования рынка, изучения внутренней и
внешней среды организации, разработки стратегии
и тактики поведения на рынке, а также определение
требований, которые предъявляются к закупаемым
материалам, оборудованию, работам и услугам.
Как уже упоминалось, маркетинг в системе
управления
МТС
сервисной
организации
подразумевает интегрированный подход, который
на практике реализуется следующим образом.
Маркетинг в сфере МТС цикличен, но начинается
он с исследования рынка, в результате которого
устанавливается, на какие виды работ / услуг на
текущий момент, а также в среднесрочной и
долгосрочной
перспективе
есть
спрос
у
нефтегазовых компаний. На этом этапе важно
понять, какой результат хотел бы иметь заказчик в
результате получения сервисных услуг, какие
потребительские качества определяют его выбор.
Дальнейшая работа ведется в организации, где
исследуются возможности выполнения таких
работ. В частности, определяются слабые звенья в
материальном и техническом базисе, принимаются
решения по их устранению [6]. Как правило,
изменения в системе материально-технического
обеспечения
осуществляются
в
формате
комплексных
целевых
программ,
которые
называются маркетинговыми программами. В этих
программах не только планируются работы по
обеспечению конкретными материальными и
техническими ресурсами, но и включаются
мероприятия, инициирующие изменения бизнеспроцессов на новой материальной основе.
Итак, маркетинговый подход подразумевает
создание программы управления МТС, ставящей
потребности
клиента
в
центр
данного
управленческого процесса. Для этого маркетинг
обеспечивает обработку информационного потока,
сопровождающего движение материальных и
технических ресурсов, а также коммуникацию
между всеми составляющими бизнес-процессов
компании, подразумевающих факт и возможность
такого движения. Маркетинговый подход к
материально-техническому
обеспечению
позволяет объединить функцию снабжения в
экосистему, чтобы удовлетворить, с одной
стороны, потребности внутренних клиентов рынка,
с другой стороны, потребности рынка [7]. При этом
в процессной перспективе идентифицируются
ключевые внутренние бизнес-процессы, в которых
организация
должна
провести
изменения
материального и технического базиса, чтобы
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добиться целей удовлетворения потребностей
клиента.
Одна из ошибок экономических субъектов,
внедряющих маркетинговый подход к управлению
МТС, - его чрезмерное усложнение. В попытке
охватить оценкой все возможные характеристики,
разрабатывают
до
нескольких
десятков
показателей, на которые ориентируются в процессе
управления. Такой объем ориентиров просто
невозможно
качественно
отслеживать.
Наблюдается рост временных и прочих затраты на
сбор показателей, в то время как общая
эффективность
системы
управления
МТС
снижается. Чтобы избежать этой ошибки,
методологи предлагают экспертным путем выбрать
2-3 наиболее важных нефинансовых показателя.
Однако в этом случае крайне важно, чтобы
показатели были выбраны верно.
Внедрение
системы
маркетингового
управление МТС – сложное организационное
изменение. При управлении реализацией процесса
перехода системы управления МТС от их текущего
состояния к маркетинговой модели необходимо
учитывать, что движущей силой этого перехода
являются не условия внешней среды и не ситуация
внутри компании, а прежде всего воля руководства
организации [4].
При внедрении системы маркетингового
управления
МТС
необходимо
учитывать:
обязательное наличие сопротивления изменениям,
организационный контекст (организационную
структуру,
культуру,
бизнес-процессы
организации), психологический аспект.
Под маркетинговым управлением МТС
понимается комплекс мер не только тактического и
операционного характера, но также затрагивается
уровень стратегического менеджмента, когда
планируется к созданию материальная база,
которая позволит воспользоваться возможностями
внешней среды, являющимися отражением
долгосрочных тенденций [7].
Интеграция маркетинга и системы управления
МТС создает дополнительный синергический
эффект, что позволяет значительно быстрее
достигать стратегических целей компании (в том
числе финансового характера) за счет того, что
маркетинг выступает в роли своеобразно балансира
внутри компании, нормализуя внутренние бизнеспроцессы.
Синтез всех вариантов организационных
моделей маркетинга в управлении МТС
представляет собой матричную структуру, в
которой управление осуществляется одновременно
по запросам потребителей, по возможностям
поставщиков и по готовности кадрового состава
интегрировать новые материальные и технические
ресурсы в свой технологический процесс
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(компетентностные ограничения). Коммуникации
и процесс согласования условий в матричной
модели маркетингового управления МТС проходят
достаточно
сложно.
Однако
основным
преимуществом матричной организации системы
маркетингового управления МТС является ее
высокий потенциал адаптации к изменениям как
внутренней, так и внешней среды, поэтому она
нашла широкое применение на практике [3; 8].
Тем самым, маркетинговое управление
системой материально-технического снабжения
становится центральным процессом в сервисной
компании нефтегазовой отрасли, так как позволяет
реализовать комплексную систему организации
закупок, ориентированную на удовлетворение
потребностей производственных подразделений
сервисной компании в получении качественных
материальных
и
технических
ресурсов,
основанную на перманентном исследовании и
прогнозировании рынка, изучении внутренней и
внешней среды организации, разработке стратегии
и тактики поведения в сфере закупок, более того,
маркетинговая
подсистема
управления
материально-техническим снабжением определяет
требования,
предъявляемые
к
закупаемым
материалам, оборудованию, работам и услугам.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья отражает важность оценочной деятельности в сфере бизнеса. Дает увидеть те субъекты,
которые, заинтересованы в оценке бизнеса, В свою очередь оценка задает цели и задачи. Также
раскрывается ответ на вопрос является ли бизнес объектом оценки?
ANNOTATION
This article reflects the importance of valuation activities in the business sphere. It allows you to see those
subjects who are interested in the evaluation of the business, in turn, the assessment sets goals and objectives.
Also, the answer to the question is revealed whether the business object of evaluation?
Ключевые слова: Рыночная стоимость, оценка бизнеса, рыночная цена, экономика, субъект, цикл
Keywords: Market value, business valuation, market price, economy, subject, cycle
Толчком, породившим всплеск внимания
исследователей и экономистов-практиков к
проблемам оценки бизнеса, его составляющих,
недвижимости, других активов, стала резко
проявившаяся в новых условиях необходимость
создания и реализации концепции управления
федеральной,
муниципальной,
акционерной
собственностью. Ведь именно оценка (оценка
стоимости) является мерой эффективности
управления тем или иным объектом собственности.
Поэтому сегодня востребованы разработанные
концепции стратегии роста стоимости компаний,
стратегии управления ими, ориентированные на
стоимость,
программы
антикризисного
управления, реформирования и реструктуризации,
учитывающие факторы стоимости компании,
корпорации.
Именно по этой причине с развитием
рыночных отношений в России оказались
востребованы знания по оценочной деятельности.
Наглядным примером такой востребованности стал
опыт (причем как позитивный, так и негативный)
приватизации и последующих продаж пакетов
акций (в том числе государственных).
В среде рыночной экономики все операции
происходят «на свой страх и риск» и имеют отчасти
предпринимательский характер их участников,
продавцов и покупателей (а все сделки, в конечном
итоге, сводятся к купле - продаже), которые желают

знать заранее, какой будет цена их сделки.
Рыночная цена – это сбывшийся акт, состоявшейся
сделки. Она существует в прошлом времени. Цена
продавца
и
покупателя
определяется
индивидуально, опираясь на спрос и предложение
каждого из участников сделки, но итоговая
величина, будет являться рыночная цена, которая
появляется как результат согласования цен между
субъектами сделки.
Другое дело, когда заказчик в лице субъекта
сделки предоставляет оценщику запрашиваемую
им
непосредственную
информацию
об
оцениваемом объекте, эксперт учитывает всю
собранную внешнюю и внутреннюю информацию,
включая положение рынка, затраты на построение
объекта, генерируемый им доход, риски,
сопутствующие извлечением данного дохода, и
другие сопутствующие факторы. Расчетная
величина может совпадать или же вовсе отличаться
от будущей цены сделки. Сверх того, выполняя
заказ оценщик, в большей степени, будет иметь
неодинаковые величины – в силу различной
информационной базы и ожиданий заказчиков
(продавец,
покупатель).
Однако
указанное
расхождение в цене не должно получиться
существенным.
Величина,
определяемая
экспертом, - это не акт рыночной цены и не
стоимость как свойство товара. Она принимает
лишь промежуточное состояние между ними.
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Данную величину положено называть рыночной
стоимостью, и собственно ее и старается
определить оценщик.

Кто же пользуется данными услугами?
В
проведении
работ
заинтересованы
различные субъекты(рисунок 1)

Акционеры
Государство

ОЦЕНКА БИЗНЕСА

Инвесторы

Кредиторы

Управляющие

Поставщики

Страховые фирмы

Рисунок 1 – Субъекты, заинтересованные в оценке бизнеса
Оценку бизнеса проводится в целях:
1) повышения плодотворности текущего
управления фирмой;
2) осуществления сделок с акциями на
фондовом рынке;
3) принятия обоснованного инвестиционного
проекта. В таком случае для
его
обоснования
необходимо
видеть
первоначальную стоимость бизнеса;
4) определение долей партнеров в момент
подписания или расторжения
контракта (договора);
5) реструктуризации предприятия (бизнеса).
Ликвидирование, слияние,
поглощение. Цену необходимо установить для
покупки или выкупа акций, уплачиваемой
акционерам закрываемой, фирмы.
6) разработки планов развития фирмы. В
процессе стратегического
планирования
оцениваются
дальнейшие
доходы фирмы, уровень ее надежности и имиджа;
7) решения
о
кредитоспособности
предприятия (бизнеса) и стоимости
залога при кредитовании;
8) налогообложения.
Для
установления
налогооблагаемой базы
приходиться оценить доход предприятия
(бизнеса) и его имущества. [13с. 14-22].
Бизнес как объект оценки.
Говоря об оценке бизнеса необходимо
определить, располагает ли он признаками товара и
может ли являться объектом сделки? Учитывая
методические подходы и специфику оценочных

работ, выявляют следующие группы объектов
оценки:
предприятие;
недвижимость,
оборудования
и
машины,
транспорт,
нематериальные активы и интеллектуальную
собственность.
Бизнес располагает всеми признаками товара и
может являться объектом сделки.
Во – первых, это инвестиционный товар
капиталовложение в который осуществляются с
целью капиталоотдачи в будущем.
Во – вторых, бизнес считается системой,
которая может реализовываться целиком, а так и
отдельные ее звенья, и элементы. Фактически
товаром выступает не сам бизнес, а отдельные его
компоненты, и эксперт определяет стоимостное
выражение этих самых отдельных компонентов
(активов).
В – третьих, необходимость в бизнесе как
товаре зависит от ходов, которые происходят как во
внутренней, так и во внешней среде бизнеса.
Однако с одной стороны, дисананс в экономике
приводит бизнес к нестабильности, с другой
стороны, эта нестабильность ведет к дальнейшему
нарастанию дисбаланса в экономике.
Задача оценки стоимости бизнеса возникает на
разных стадиях развития предприятия и никогда не
теряет
своей
важности.
Данную
оценку
осуществляют с позиции трех подходов:
доходного, затратного и сравнительного. Каждый
подход
имеет
свои
положительные
и
отрицательные стороны, но в, то, же время они
позволяют
подчеркнуть
определенные
характеристики объекта [2].
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Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИЙ. [3]
Этапы
Тип развития
жизненного
Оценка рисков
Причина
производства
цикла
Оценка бизнеса на
Сложность
процесса
освоения
Зарождение
Экстенсивный
этом этапе
производства
продукции,
сильное
малодостоверная
влияние внешних факторов.
Оценка бизнеса на
Сложная направленность в сфере сбыта
ЭкстенсивноЮность
этом уровне
продукции, также играет сильное
интенсивный
слабодостоверная
влияние внешних факторов.
Поиск путей снижение себестоимости
Оценка на этом этапе
произведенной продукции, обеспечение
Рост
Интенсивный
достоверная
интенсивного
типа
развития
производства
Износ основных средств, замораживание
Оценка бизнеса на
Интенсивно оборотного капитала и увеличение
Зрелость
этом этапе
экстенсивный
себестоимости продукции, нарастание
малодостоверная
экстенсивных факторов производства.
Агрессивная конкуренция, увеличение
Оценка бизнеса на
доли заемного капитала, преобладание
Старение
Экстенсивный
этом уровне
экстенсивного
типа
развития
слабодостоверная
производства.
Ниже на рисунке 1 изображено количество
предприятий с 2010 – 2017 г.

Рисунок 1 - Динамика количества малых предприятий (тыс.ед.) в России за 2010 – 2017 гг.
На рисунке 1 мы видим стабильную динамику
роста числа малых предприятий, зафиксированная
в 2010 г. Однако на основании статистики
проследить динамику малых предприятий в
настоящее время практически невозможно. Это
обусловлено тем, что в 2015 г. изменились

критерии отнесения организаций к средним.
Малым и микропредприятиям: значительная часть
малого бизнеса была отнесена к микробизнесу, а
часть предприятий среднего бизнеса попала под
разряд малого.
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Рисунок 2 – Динамика числа крупных и средних предприятий и организаций по РФ.
Исходя из рисунка 2 и по данным службы
государственной статистики число предприятий
сократилось почти на 50%. Важно не забывать того
факта, что экономика циклична и те предприятия
или бизнес которые прикрылся, может вновь
возродиться[4,5].
Как выше описывалось оценка проводиться не
только в целях повышения плодотворности фирмы,
но и для необходимости установить цену покупки

или выкупа бизнеса. Сегодня также распространено
продавать готовый бизнес, а для этого тоже
необходим, знать рыночную цену.
Анализ распределения основных видов
оценочных услуг.
Для того чтобы проанализировать развитие
оценочной деятельности в России, изучим
распределение видов оценки за 2017 год.

Рисунок 3. Распределение по видам оценки за 2017 год.
По данным рисунка видно, что наибольший
удельный вес в общем объеме оценочной
деятельности занимает оценка недвижимого
имущества. На нее приходится 46%. На втором
месте находится оценка бизнеса ценных бумаг
удельный вес данного направления составляет 29%,

на 3 месте находится переоценка основных фондов,
в том числе в целях МСФО - 9%[6].
Библиографический список:
1. Оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса)/А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А.
Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019

19

Щербакова. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2013. —
544.
2. Статья «Основные подходы к оценке
стоимости бизнеса»Гусева Л. И., Шелудько А. С.
Апрельские научные чтения им. профессора Л. Т.
Гиляровской материалы IV Международной
научно-практической конференции Министерство
образования и науки РФ; ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет»

3. Горюнов Е.В Экономический анализ:
теория и практика. 2010.№ 30. С. 35-42.
4. Постановление Правительства РФ от
13.07.2015 №702 [Электронный ресурс] –СПС
КонсультантПлюс.
5. Федеральная служба государственной
статистики http://www.gks.ru/
6. Интернет
ресурс:
https://sibac.info/journal/student/27/101989
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д.с.н., профессор
РАНХ и ГС при Президенте РФ
MUTATIONS OF DEVIANCE IN MODERN RUSSIA
АННОТАЦИЯ
В cтатье выделяются основные сферы девиантного поведения современной России. Установлено, что
носители девиантного поведения рекрутируются из всех слоев социума. Выявлено, что и масштабам
проявления первое место и в России занимает правонарушения, среди которых по угрозам и социальной
остроте, занимает преступность, затем идут алкоголизм, наркомания, коррупция, самоубийства. Основная
причина девиантного поведения – социально-экономическая. Несмотря на борьбу с девиантными
процессами и определенными успехами, в целом наблюдается усиление девиантности в обществе. Данный
доклад целесообразно использовать при проектировании эффективного социального контроля над
девиантными процессами с целью их минимизации.
ANNOTATION
The report analyzes the main areas of manifestation of deviance in modern Russia. It is established, that
carriers of deviant behavior are recruited from all layers of society. It has been revealed that crime, then alcoholism,
drug addiction, suicide, corruption are the first places in Russia on threats, social acuity and scale of manifestation.
Despite the struggle against deviant processes, on the whole, there is an increase in deviance in society. This paper
report should be used, when designing effective social control over deviant processes with the aim of minimizing
them.
Ключевые слова: девиантность, преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство, коррупция,
творческий труд.
Key words: deviance, crime, alcoholism, narcotism, suicide, corruption, creative work.
Девиантность (девиации) – деструктивное
поведение и деятельность субъектов (индивид,
группа, слой, общность) не соответствующая
официально
установленным
законам
или
общепринятым в конкретном обществе нормам
(образцам, ценностям, стереотипам, устоям)1.
Диапазон девиаций широк: от хулиганства
сквернословия до уничтожения людей, этносов,
народов. К основным формам девиаций относятся
правонарушения,
включая
все
формы
преступности, пьянство и алкоголизм, наркоманию
и таксикоманию, коррупция, самоубийства,

проституция и активизировавшиеся сегодня –
терроризм и экстремизм. Эти девиации наносят
обществу урон и препятствуют, блокируют
прогрессивные изменения.
По масштабности и острой социальной
опасности самая многочисленная группа девиаций
– правонарушения, в том числе преступность,
включая организованную и профессиональную. В
2014 г. в России при населении 143, 7 млн. человек
совершено – 2191 тыс. зарегистрированных
преступлений, а в 2015 – 2388, в первой половине
2017г. – 1030,2 тыс., а за январь-июль 2018г. =

См.: Социологический энциклопедический
словарь
(на
русском,
английском,
немецком,
французском и чешском языках). Редактор –

координатор - академик РАН Г.В. Осипов. М.:
Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1998, с. 63.

1

20

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019

1158,5 тыс.2 В 2015 г. среди осужденных 64% были
трудоспособные лица без определенных занятий,
женщины составляли 14%, ранее судимые
преступники – 43,8%3.
Преступность, особенно организованная,
постоянно
политизируется.
Через
подкуп
чиновников, представителей правоохранительных,
специальных служб и контролирующих структур,
путем внедрения своих представителей во
властные структуры образуются преступные
сообщества (мафия), которые способны влиять на
принятие решений местной власти в интересах
преступных
группировок.
Некоторые
высокопоставленные чиновники сами становятся
во главе преступных организаций. Приведем
резонансный пример, глава республики Коми
Вячеслав Гайзер – организатор и руководитель
преступной «банды» из 18 преступников, которые
«действовали» с 2006 по 2015 гг., – писала
правительственная «Российская газета»4.
Вторая группа девиаций – пьянство и
алкоголизм. В настоящее время количество
алкоголиков в России превысило отметку в
миллионы
человек5.
«Волна
тотального
чудовищного пьянства накрыла бесконечные
просторы родины от Баренцева моря до самого
острова Танфильева», – сообщает газета
«Московский комсомолец» и добавляет, что в
детских садах Сибири «треть девочек и почти
половина мальчиков знают вкус пива и вина»6.
Сегодня в России на душу населения приходится 18
литров алкоголя в год (реально не менее 25), в
царской России эта цифра не превышала 2,5 литра.
От алкоголя умирает столько людей, сколько в
совокупности не умирает от аварий на транспорте,
убийств, эпидемий и стихийных бедствий.
Ежегодно регистрируется более 40 тысяч случаев
отравления некачественным алкоголем, в том числе
и смертельных.
Третья
группа
девиаций
связана
с
наркоманией. Огромное количество населения
России употребляет наркотики и психотропные
вещества в немедицинских целях. Главный
нарколог Минздрава России Евгений Брюн
сообщает, что официальная статистика показывает
630 тысяч зарегистрированных наркоманов. Если
учитывать латентный характер заболевания и
статпогрешность, число наркозависимых в России
около полутора миллионов человек7.

Четвертая группа девиаций связана с
коррупцией. Россия входит в число самых
коррумпированных стран мира. В 2014 г. по
уровню коррупции наша страна заняла 136 место из
175 стран в ежегодном рейтинге, представленном в
декабре 2014 г. международной организацией
Transparency International, а в 2015 г. – 131 место.
Эту же строчку занимают Иран, Казахстан, Непал и
Украина. Согласно рейтингу, в 2016 г. коррупция в
РФ осталась на уровне 2015 г.8 Чиновники,
особенно в российских регионах, не просто берут
«административную
ренту»
(«капитализация
власти»). Сейчас – это уже доля власти в бизнесе, и
это
называется
«административное
предпринимательство»: конкретный человек во
властных структурах, возглавляющий какие-то
региональные департаменты, министерства, мэры и
его замы. Силовые структуры, особенно в регионах,
все более интенсивно вовлекаются в такой бизнес.
Коррупция постепенно проникает во все поры
жизнедеятельности российского государства. В.В.
Путин в посланиях Федеральному Собранию
неоднократно указывал, что коррупция – угроза и
препятствие для развития России и призвал широко
развернуть борьбу с коррупционерами. В России в
2015 г. арестовано 1600 коррупционеров, ущерб от
которых составил 15 млрд. рублей. 4.04.2017 г.
задержан за взятку в 140 млн рублей и этапирован
в Москву глава Удмуртии Александр Соловьев.
Выступая на Арктическом форуме в марте 2017 г.,
президент Путин В.В. призвал к усилению борьбы
с коррупцией и вопросы борьбы с коррупцией и
впредь были постоянно в центре внимания
общественности9.
Пятая группа девиаций – самоубийства
(суициды).
Суицидальное
поведение
(самоубийство) – это форма девиантного
поведения, которое включает завершенный суицид,
суицидальные попытки, а также намерения
индивидов. Самоубийства в Российской Федерации
является социальной проблемой национального
масштаба. Россия за прошедшие годы так
называемой перестройки от самоубийств потеряла
около одного млн. человек. Нужно также
учитывать, что из 10–20-ти попыток самоубийства
лишь одна приводит к смерти. По данным
зарубежных исследователей, Россия входит в
пятерку стран-лидеров по количеству самоубийств.
Число самоубийств в России за 2016 г. выросло на

Социально – экономическое положение России (январь
– июль 2018). М.: Фед. сл. гос. стат-ки, 2018, с. 269.
3 Россия в цифрах. 2016. Крат. Стат. сб. / Росстат.
(Официальное издание). - М., 2016. – 543 с.
4 Андреев А., Козлова Н. Кто следующий в «списке
Гайзера» // Российская газета, № 6783. 22.09.2015, с. 7.
5 Некоторые статистические данные потребления
алкоголя в Китае // [Электронный ресурс] Режим
доступа: pravoslavie.ru/34079.html (дата обращения 2. 04.
2017).
6
Бицоев Саид Этиловый эквивалент плюс
алкоголизация всей страны… Темпы потребления
спиртного в России напоминают национальное бедствие
// Московский комсомолец. № 27325. 15.02.2017, с. 3.

7 Брюн: Реальное число наркоманов в России –
около полутора миллионов // [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
https://ria.ru/society/20101112/295244643.html
(дата
обращения 20. 03. 2017).
8
Болгова Е. Международная организация
Transparency International оценила уровень коррупции в
России // [Электронный ресурс] Режим доступа:
kp.ru/online/news/2636556 (дата обращения 22. 03. 2017).
9 Путин сравнил митинги против коррупции с
началом «Арабской весны» // [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://overallnews.ru/i/7770242 (Дата
обращения: 05. 04. 2017).
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57%, – заявила уполномоченный по правам ребенка
в РФ Анна Кузнецова. Так называемые «Группы
смерти» среди школьников и подростков являются
одной из основных причин роста количества
самоубийств10.
В России в настоящее время существует
обширная сфера, которая продуцирует девиантное
поведение. Общей основой девиаций, которые
рассматриваются в статье, является системное
кризисное социально-экономическое и духовно –
нравственное
состояние
общества,
его
дезинтеграция, атомизация социальных связей,
безработица, падение жизненного уровня и
качества жизни людей. «Более 60% населения
России живет либо за чертой бедности, имея доход
ниже прожиточного минимума, либо балансируя на
грани малообеспеченности», – констатирует
генеральный директор Всероссийского центра
уровня жизни (ВЦУЖ) В. Бобков11. По
исследованию социологов Института социальнополитических исследований РАН, проведенному в
12 регионах РФ в июне 2016 г., доминирующей
тревогой
массового
сознания
являлась
«дороговизна жизни»12. Бедность и нищета активно
продуцирует девиантность. В 2015 г. почти
половину всех зарегистрированных преступлений
составляли
преступления
экономической
направленности: 46% хищения чужого имущества:
кражи — 996,5 тыс., грабежи — 71,1 тыс., разбои
— 13,4 тыс., — говорится в сообщении МВД
России13.
Девиантное поведение в России становится
характерным для все более широких слоев
населения. Особенность сегодняшнего времени в
том, что в девиантную сферу все больше
вовлекаются слои, которые раньше считались
«благополучными»
–
врачи,
учителя,
военнослужащие, работники правоохранительных
органов, спецслужб, творческие работники
культуры и науки, представители спорта. Так,
масштабы офицерской преступности в войсках и
воинских формированиях, по мнению главного
военного прокурора России Сергея Фридинского,
вызывают тревогу14. Несмотря на недавнюю
реорганизацию и переименование, уровень

преступности полиции остается на том же уровне,
каким он был во времена существования милиции.
Это признает член общественного совета при ГУ
МВД по Москве Антон Цветков15.
Нынешнее правительство в России в
социально-экономической и других сферах
жизнедеятельности общества следует курсу
"Вашингтонского консенсуса", то есть политике
либерализма, "минималистского государства" и
монетаризма16. Прошедший почти тридцатилетний
период стал периодом просчетов в экономической,
социальной и особенно духовно-нравственной
сферах. Настаивая на проведении политики
неолиберальной модернизации, страны Западной
Европы и США по сути дела за бесценок скупали
российские стратегические предприятия и ресурсы,
лишая РФ экономического суверенитета, жестко
привязывая ее финансово-банковскую систему к
Федеральной резервной системе (ФРС) США.
Проводимый властями России неолиберальный
социально-экономический курс не является
продуктивной моделью развития страны, ведет
страну к деиндустриализации17 и «переходу
российской
экономики
под
оперативное
управление
западного
транснационального
капитала с полной потерей Россией своего
экономического суверенитета»18.
Либеральный курс не позволяет преодолеть
безработицу, которая сегодня составляет более 5%
работоспособных граждан (из обратившихся 4290
тыс. безработных (в 2016 – 4243 тыс.)
зарегистрировано в государственных службах
занятости в 2015 г. лишь 2639,5 тыс. человек, в
2016г. – 895 тыс., из них пособие по безработице в
2016г. получили всего 756 тыс.19 Как заявила глава
Счетной палаты России Татьяна Голикова в
интервью «Российской газете» в феврале 2018г.,
минимальный размер пособия в России составляет
всего 850 рублей, а максимальный — 4900 рублей.
При этом даже самое большое пособие «не
дотягивает» до половины МРОТ, а регистрируемая
безработица в стране значительно меньше реальной
—
регистрируется
лишь
каждый
пятый
безработный. Плодит девиантность и теневая
экономика: международный валютный фонд

10 Число самоубийств в России в 2016 году выросло
на 57% // [Электронный ресурс] Режим доступа:
nterfax.ru/russia/554375 (дата обращения 20. 03. 2017).
11Чуйков А. Костлявая рука бедности Чуйков //
Аргументы недели. № 6. 16.02.2017, с. 3.
12 Левашов В.К., Афанасьев В.А., Новоженина О.П.,
Шушпанова И.С. Состояние гражданского общества в
России. (XLIV этап социологического мониторинга.
Июнь 2016 г.). М.: ИСПИ РАН, 2016, с. 63.
13 Новости экономической безопасности Рост
количества преступлений за 2015 год составил 8,6% и
достиг 2,35 млн. // [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gazeta.ru/social/2016/01/22/8036075.shtml
(дата обращения 29. 03. 2017).
14 Преступность в армии // [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://globalist.org.ua (Дата обращения:
05. 08. 2012).

15Преступность в армии // [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://globalist.org.ua (Дата обращения:
05. 08. 2012)..
16 1 марта 2018 года в Послании Федеральному
Собранию Президент существенно скорректировал
неолиберальный курс страны, о чем свидетельствует
Указ, подписанный им 7 мая 2018 года, «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
17
Бодрунов С.Д. Российская трагедия –
деиндустриализация отечественной экономики. - СПб.:
ИНИР, 2013. – 34 с.
18 Винников Владимир Интегральное планирование
/ В. Винников // Завтра. № 12, март 2017г., с. 3.
19 Россия в цифрах. 2016. Крат. Стат. сб. / Росстат.
(Официальное издание). - М., 2016, с. 108; Российский
статистический ежегодник. 2017: Стат. сб. / Росстат. М.,
2017, с. 109.
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(МВФ)
недавно
опубликовал
работу,
оценивающую размеры теневой экономики в 158
странах мира на основании в 2010—2017 годов
новых методов ее оценки. Данные МВФ оценивают
для России долю «тени», учитывающую, в отличие
от большинства других методов, незаконный
бизнес и ряд других аспектов, в 33,7% ВВП — это
неожиданно высокий уровень, почти достигающий
уровень стран Африки и превышающий оценки для
всей Восточной Европы.20 К росту девиантности
ведет и банкротство кредиторов банков. В России
примерно 38 миллионов человек выплачивают
кредиты банкам. На конец 2018 г. почти восемь
миллионов заемщиков потенциально могут
столкнуться с банкротством, следует из прессрелиза Объединенного кредитного бюро.21
Подобные
стрессовофакторные
ситуации
усиливают психосоматические болезни граждан
страны. На психиатрическом учете в нашей стране
состоят 1,67 млн. человек. Это те, у кого выявлено
психическое заболевание. Еще 2,16 млн. человек
числятся как обращающиеся «за консультативной
помощью»: это формально здоровые люди,
которые, тем не менее, вынуждены ходить к
психиатру. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), ситуация гораздо хуже: от
психических расстройств страдают не менее 10%
россиян
(14–15
млн.
человек).
Самое
распространенное из расстройств – депрессия,
симптомы которой – устойчивое уныние и потеря
интереса ко всему. Эксперты ВОЗ утверждают, что
депрессия является одной из основных причин
инвалидности и главной причиной самоубийств.
Психические расстройства имеют около 20%
российских подростков в возрасте от 14 до 19 лет.
Свыше миллиона пожилых россиян страдают от
различных форм старческого слабоумия. Больных
шизофренией в России, по оценкам ВОЗ, – около
900 тыс., еще для 250–300 тыс. характерно
«маниакальное состояние» – неконтролируемое
возбуждение. Распространены также фобии (боязнь
чего-то, например, высоты, закрытых помещений)
и патологические влечения (например, педофилия)
Обширная зона девиантного поведения - это и
«социальное
дно»,
включающее
десоциализированные,
стоящие
на
грани
преступного мира элементы (воры, бандиты,
торговцы наркотиками, содержатели притонов,
наёмные убийцы), а также опустившиеся люди —
алкоголики, наркоманы, проститутки, бродяги,
бомжи, плюс нелегальные мигранты, число
которых на территории России варьируется от 3 до
5 млн человек. Известный социолог Н. М.

Римашевская утверждает, что «социальное дно»
сформировалось к 1996 г. в результате
«перестройки»,
неолиберальных
реформ
и
насчитывало 10% населения: нищие (3,4 млн),
бездомные (3,3 млн), беспризорные дети (2,8 млн)
и уличные проститутки (1,3 млн)22. С тех пор
социологи
отмечают
незначительный,
но
постоянный рост контингента людей, (кроме
беспризорных детей, количество которых резко
уменьшилось), опустившихся «на дно жизни»,
включая и деревню (сельское население), а также
усиление агрессивности обитателей «социального
дна». (По некоторым опросам «представителей
дна» 80% беспризорников и более 34% бомжей
вооружены
холодным
или
огнестрельным
оружием).
Попытки властей, различных некоммерческих
общественных организаций и организаций
противодействовать девиациям имеет пока лишь
локальный эффект при общем усилении
девиантного поведения. Нынешнее социально –
экономическое
положение
в
стране
не
способствует
уменьшению,
минимизации
девиантности. Новостной портал «Московский
комсомолец» рассказал об опросе, который был
проведен в конце апреля 2018 года накануне
инаугурации Путина. «Левада-центр» провел
соцопрос, в котором жители РФ рассказали о своих
претензиях к Путину. Главным успехом Путина
граждане считают возвращение России статуса
великой и уважаемой державы.
Однако, по опросам выяснилось, что
президенту не удалось обеспечить справедливое
распределение доходов в интересах простых
граждан. Социологи зафиксировали более чем
двукратный рост претензий по вопросам
повышения зарплат, пенсий, стипендий и пособий.
В 2015 году число недовольных этим составляло
15%, а в 2018-м — 32%. Помимо этого, среди
россиян растет недовольство "кризисом в
экономике" и "спадом производства". В целом из
приведенных "Левада-центром" данных следует,
что среди граждан растет недовольство социальноэкономической политикой властей, поскольку
Россия остается "бедной страной, с низким
качеством жизни». 23
Президент страны в Послании Федеральному
Собранию 1 марта 2018 года обозначил новую
стратегию развития страны, существенно
скорректировал
либеральный
социальноэкономический курс страны в сторону повышения
жизненного уровня и качества жизни людей,
усиления роли государства во всех сферах

20 Бутрин Дмитрий Треть экономики вне зоны
видимости // [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://news.mail.ru/economics/32475197/?frommail=1
(дата обращения 20. 01. 2018).
21 Почти восемь миллионов россиян потенциально
могут стать банкротами // [Электронный ресурс] Режим
доступа:
https://news.mail.ru/economics/30963867/?frommail=1
(дата обращения 20. 10. 2017).

22Гражданкин А.И., Кара-Мурза С.Г. Белая книга
России. Строительство, перестройка и реформы: 19502013 гг. М.: Научный эксперт, 2015, с. 100.
23 Россияне ошарашили списком претензий к
Путину // [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.levada.ru/2018/05/08/rossiyane-nazvaliosnovnye-pretenzii-k-putinu-za-vremya-ego-pravleniya/
(дата обращения 11. 05. 2018).
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общественной
жизни
и
повышения
ответственности чиновников. Иными словами, к
«невидимой руке» рынка добавил «видимую руку»
- активную роль государства. В результате
реализации намеченной новой стратегии Россия, по
словам Президента, станет «сильной, уважаемой,
богатой и процветающей».
В развитие выдвинутой им новой стратегии
развития страны Президент подписал 7 мая 2018
года
Указ
«О
национальных
целях
и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», где поставлена
амбициозная цель: «осуществление прорывного
научно-технологического
и
социальноэкономического развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания
комфортных условий для их проживания, а также
условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого». 24 Выполнение этой
амбициозной
цели
невозможно
без
широкомасштабной
борьбы
с
девиантным
поведением и девиантной деятельностью, без
сведения проявлений девиантности сначала до
«социально приемлемого уровня», а впоследствии до минимального уровня.
В настоящее время в процессе претворения в
жизнь Указа Президента на базе намеченного
повышения уровня и качества жизни людей
(обеспечение устойчивого роста реальных доходов
граждан, снижение в два раза уровня бедности,
улучшение жилищных условий не менее 5 млн.
семей ежегодно) необходимо широко развернуть и
интенсифицировать «лечение» девиантных слоёв

социума на основе реабилитации, ресоциализации,
профилактики, прежде всего наиболее острых и
социально опасных форм. Назрела острая
необходимость разработки единой комплексной
общенациональной
программы
реинтеграции
девиантов в общество. Эффективная борьба на
государственном
уровне
с
процессами
девиантности возможна лишь в том случае, если к
деятельности
правоохранительных
органов,
спецслужб и других и структур власти,
присоединится
гражданское общество, все
законопослушные
и
заинтересованные
в
минимизации и ликвидации социально экономических девиаций.
Стратегическое направление минимизации и
элиминации девиантности в России, особенно ее
острых и социально опасных форм, – это созидание
общества социальной справедливости, которое
ставит своей целью созидание условий и
возможностей для творческого труда всех людей,
где человек превыше всего. В процессе
претворения в жизнь новой стратегии нашей
страны
по
двенадцати
приоритетным
направлениям начнётся новый этап активной
профилактики и борьбы с проявлениями
девиантного поведения и девиантной деятельности
во всех сферах общественной жизни.
В ходе борьбы за сокращение, минимизацию
девиантных проявлений важно резко повысить в
системе шкалы социальных ценностей престиж
свободного, творческого и конструктивного труда,
в
котором
происходит
самореализация,
самостимулирование и раскрытие способностей,
талантов каждого человека.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Мазитова Элина
Магистрант,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные инновационные финансовые технологии, которые
классифицированы по бизнес-сферам их применения. Рассмотрены конкретные современные финансовые
технологии, преимущества и выгоды их применения предприятиями малого бизнеса.
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В классическом понимании, технологии
финансового рынка мы трактуем как совокупность

методов и инструментов применяемых на рынке
финансов для достижения желаемого результата.

24 Президент подписал Указ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» // [Электронный
ресурс]
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Финансовые инструменты являются неотъемлемой
частью каждого из финансовых рынков и активно
используются различными участниками рынка.
Иное же понятие, более современное – ФинТех
(FinTech – financial technology), пришло к нам из за
рубежа совсем недавно и уверенно закрепилось в
лексиконе
современных
управленцев
и
представителей IT индустрии.
По своей сути, понятие Финтех относится к
новым приложениям, процессам, продуктам или
бизнес-моделям в сфере финансовых услуг,
которые, в большинстве своем, осуществляются
через интернет. Сейчас же, Финтех представляют
собой
новую
отрасль,
состоящую
из
инновационных компаний, создающих новые
технологии для применения их на финансовом
рынке. Однако, можно рассмотреть Финтех и с
точки зрения продукта, в широком смысле
понимания, который данной отраслью создается.
Ведь именно продуктом и уникальна данная
отрасль.
И,
анализируя
инновационные
приложения
и
программы,
создаваемые
участниками Финтеха, как отрасли, можно прийти
к выводу, что именно этот продукт и является, по
своей сути, инновационными инструментами
финансового рынка, ведь данные технологии и
приложения, безусловно, наравне с классическими
инструментами
способствуют
достижению
компаниями своих целей на финансовом рынке. А,
принимая во внимание тот факт, что, зачастую не
только
крупные
корпорации
становятся
пользователями данных технологий, но и
участники малого и среднего бизнеса, необходимо
понять, какие именно инновационные финансовые
технологии могут быть применены предприятиями
малого бизнеса уже сейчас, и к каким
положительным изменениям это может привести.
В наибольшей степени развитие финансовых
технологий
модернизирует
традиционные
финансовые услуги и продукты в нескольких
областях: [5]
• платежи и переводы;
• финансирование;
• управление капиталом.
Переходя к конкретным примерам, к
инновационным инструментам финансового рынка
можно отнести: P2P-кредитование, E-wallets
(электронные кошельки) , Bitcoin и система
блокчейна, mPOS- эквайринг, T-commerce, Mwallets
(mobile
banking),
смарт-терминалы,
краудфаундинг и др.
Классифицировать современные финансовые
технологии можно и по бизнес сферам, в которых
они
применяются:
маркетинг,
внутренний
контроль, кредитование и инвестирование,
страхование и пр.
Принимая во внимание то, что малый бизнес это небольшое предприятие или фирма,
принадлежащее
частному
лицу/лицам,
характеризующееся
небольшими
объёмами
производства и выручкой, ограниченным штатом
персонала, отметим, что основной проблемой для
данного рода фирм является ограниченность
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капитала. Отсюда и формируются главные, на наш
взгляд, преимущества многих современных
финансовых технологий для малого бизнеса:
•осуществление
деятельности
многих
решений на платформах в сети интернет;
•отсутствие необходимость приобретения
дорогостоящего оборудования;
•увеличение конкурентоспособности бизнеса
за счет возможности обслуживать «современных»
клиентов, пользующихся современными способами
оплаты;
•возможность получить кредит быстро и с
минимальным количеством кредитных баллов и
документов.
Подводя итог, перечислим конкретные
современные финансовые технологии, которые уже
сейчас могут успешно применяться в предприятиях
малого бизнеса и несут в себе выше перечисленные
преимущества и выгоды для владельцев, что
позволяет им быть более конкурентноспособными
в современных реалиях: E-wallets, mPOSэквайринг,
T-commerce,
смарт-терминалы,
краудфаундинг, платежные системы Paypal и др,
P2P-кредитование, мобильные и облачные CRM,
онлайн и мобильный банкинг.
Какие
же
выгоды
несет
внедрение
современных финансовых технологий владельцам
малого бизнеса, или, каким образом применение
современных
технологий
позволит
малым
компаниям стать более конкурентноспособоными охарактеризуем кратко.
Смарт терминалы, T-commerce, электронный
кошелек, mPOS- эквайринг, позволяют избежать
покупки дорогостоящего кассового оборудования,
совершать операции в любой точке города т.е.
совершать доставку, встречаться с клиентом в
любом удобном для него месте и принимать
платежи любым удобным для клиента образом.
Платежные решения, доступные через Stripe или
PayPal,
требуют
только
небольшого,
но
безопасного карт-ридера для приема платежей.
Кроме того, эти карт-ридеры предоставляются
торговцам бесплатно. В то же время совершение
транзакций через ваш смартфон означает, что
любой клиент может оплачивать продукты,
несмотря на их местоположение.
Когда
вы
используете
оцифрованные
кредитные платформы, минимальная потребность в
кредитных
баллах
во
время
принятия
положительного решения. Если им нужна какаялибо информация для проверки и андеррайтинга,
технология помогает мгновенно получить к ней
доступ. В целом, когда платформа привязана к
платежной
системе,
кредиторам
легко
анализировать сложившуюся ситуацию для любого
бизнеса, который ищет финансирование. Самое
главное, это гарантирует, что больше стартапов
выживет дольше, в отличие от ситуации в
прошлом.
По мере развития финтех были внедрены р2р
сервисы, которые позволяют обменять транзакции
между отдельными лицами в разных странах мира.
В результате стоимость совершения транзакций
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снизилась, и предприятия могут с комфортом
совершать зарубежные торги.
Мобильные и облачные CRM также являются
более бюджетным решением для небольших фирм
по сравнению с классическими гигантами, типа 1С.
Более того, подключая в единую сеть кассовые
терминалы всех торговых точек и облачную CRM
владелец бизнеса из любой точки мира может
отслеживать текущие показатели выручки,
среднего чека, количество сделок и прочую более
детальную информацию. В условиях, когда
владелец малого бизнеса, зачастую, исполняет роли
сразу нескольких руководящих сотрудников,
способность отслеживать здесь и сейчас как идут
дела бизнеса даже без личного присутствия крайне
ценна.
Подводя итог, скажем, что на наших глазах
происходит инновационный прорыв в сфере
финансовых услуг, где финтех является главной
движущей силой. Финансовые технологии,
описанные в этой статье оказывают значительное
влияние на деятельность компаний, в корне меняя
представление о том, как, где и когда
предоставляются финансовые услуги. Стремление
к удовлетворению ожиданий и потребностей
клиентов и потребителей выходит на первый план,
определяя успешность ведения дел. И только идя в

ногу со временем предприятия малого бизнеса
могут оставаться конкурентоспособными на рынке
и иметь возможность расти и развиваться.
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DEVELOPMENT OF THE FORECAST OF CHANGES IN THE COST OF THE SELECTED
COMPANY BY DATA OF FINANCIAL AND MANAGEMENT REPORTING (ON THE EXAMPLE
OF NIIFI)
АННОТАЦИЯ
Предметом статьи стали подходы к разработке прогноза изменения стоимости компании (на примере
АО «НИИФИ») по данным финансовой и управленческой отчетности. Рассмотрено приведение прогноза
на ближайший период к текущему моменту для определения вероятной стоимости компании
ANNOTATION
the subject of the research is the approach to the development of the forecast of the company's value change
(using the example of NIIFI), according to financial and management reporting. Considered bringing the forecast
for the next period to the current moment to determine the likely value of the company
Ключевые слова: прогнозирование стоимости компании; денежный поток; оценка бизнеса;
коэффициент дисконтирования
Keywords: forecasting company value; cash flow; business valuation; discount coefficient
Прогнозирование стоимости компании на
современном этапе развития экономики становится
основной
частью
механизма
управления
финансами, который дает возможность оценить
перспективы развития предприятия, выбрать самые
оптимальные пути достижения стратегических

целей, разработать и обосновать финансовую
стратегию,
обозначить
этапы
реализации
финансовых планов.
Актуальность изучения прогнозирования
изменения стоимости компании состоит в том, что
она аккумулирует в себе совокупный результат
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управленческой деятельности, отражает его
финансовое состояние, накопленный капитал и
активы.
Модель оценки стоимости компании на основе
метода дисконтирования денежных потоков на
сегодняшний момент является одной из самых
востребованных. Данный метод опирается на
изменение денежных потоков на протяжении всего
периода
наблюдения,
соответственно
для

прогнозирования стоимости копании используется
прогноз будущих потоков организации-объекта,
который преобразуется в соответствии со ставкой
дисконтирования, отражающей риск ожидаемых
денежных потоков [4].
Стоимость компании при использовании этого
метода может быть представлена с помощью
формулы (1):

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹𝑛
𝐹𝑉
+
,+⋯+
+
2
𝑛
(1 + 𝑅)
(1 + 𝑅)𝑛
1 + 𝑅 (1 + 𝑅)
где 𝑃𝑉 –стоимость компании в текущий период;
𝐹𝑉 — стоимость активов компании в период построгноза;
𝑅 — ставка дисконта;
n – период прогнозирования.
𝑃𝑉 =

Чаще
всего
для
оценки
стоимость
организации-объекта разбивается на два периода:
прогнозный и постпрогнозный. Для прогнозного
периода производится постатейный прогноз
баланса и отчета о финансовых результатах,
согласно имеющимся у компании стратегическим
планам и предположениям по каждой статье. В
построгнозном периоде для оценки используется
гипотеза о наличии фиксированного темпа роста
FCF (свободного денежного потока) в течение
всего периода прогнозирования [5].
Так же возможно использование других
подходов. Например, период деятельности
предприятия разбивается на три периода. Первые
два периода совокупно составляют период
конкурентного преимущества компании. Далее
добавляется период, в котором количество статей
баланса и отчета о финансовых результатах
уменьшается, таким образом прогноз стоимости
компании строиться менее детально, чем при
использовании
фиксированных
значений
финансовых показателей.
Обобщенно можно выделить следующие
основные модели и методы прогнозирования
денежных потоков [3, с. 37]:
1. Методы линейной регрессии.
2. Модель процента от продаж.
3. Модель с использованием ставки инфляции.
4. Модель кризисных процентных изменений
показателей.

(1)

5. Метод прогнозных моделей бизнес-плана
компании.
6. Экспресс-метод оценки McKinsey.
Для прогнозирования стоимости компании в
короткий промежуток времени на основе метода
дисконтирования денежных потоков используется
экспресс-модель [1, с. 2].
В основе экспресс-модели лежит метод
McKinsey для оценки стоимости предприятий,
использующий модель постоянного роста прибыли
и установленной ставки долгосрочного роста
показателей. Данная модель состоит из пяти
основных шагов, которые представлены на рисунке
1. Ошибка при использовании данного метода
составляет 3-5% по отношению к другим, более
детальным методом прогнозирования, но обладает
меньшей трудоемкостью.
Экспресс-оценка
при
прогнозировании
стоимости компании зачастую необходима в
консультационной деятельности, когда есть
потребность быстро получить результат при
наличии данных финансовой отчетности за
длительный период и возможности проведения
интервью с менеджерами компании, для выделения
самых перспективных направлений дальнейшего
развития компании. При этом высокая точность
такой оценки в результате анализа не должна
являться необходимым условием.
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Разделение всего периода деятельности на прогнозный и постпрогнозный; в
постпрогнозном предположение о постоянном темпе роста CF; определяется длительность
прогнозного периода в N лет.

Факторы (параметры, показатели), определяющие CF на каждый год прогнозного периода,
выбраны на основе модели баланса и отчета о финансовых результатах. В каждый год
постпрогнозного периода FCF (свободный ден. поток) определяют три фактора: NOPLAT чистая операционная прибыль за вычетом скорректированных налогов, g – скорость роста
прибыли компании за год, ROIC – рентабельность инвестированного капитала.

На прогнозный период каждый фактор прогнозируется отдельно. Способ прогноза факторов не
фиксируется в модели и может выбираться в каждом случае свой. В течение постпрогнозного
периода факторы ROIC и g являются постоянными.

Расчет ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования предполагается постоянной в течение
всего периода функционирования компании.

Расчет стоимости проводиться на основе данных, полученных в предыдущих четырех пунктах в
соответствии с формулой

где V1 – стоимость, создаваемая за прогнозный период, V2 – стоимость, создаваемая за
постпрогнозный период.
Рисунок 1 – Этапы оценки прогнозной стоимости компании экспресс-методом [5]
Оценка
ставки
дисконтирования
для
прогнозирования стоимости компании может
определяться несколькими методами, которые
можно разделить на два основных подхода: метод

оценки WACC (средневзвешенная стоимость
капитала) и метод кумулятивного построения.
При использовании оценки на основе WACC
ставка дисконта рассчитывается по формуле [2, с.
195]:
𝑛

𝑟 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑
𝑖=1

𝐴𝑖
𝑘,
𝑉 𝑖

(2)

где 𝑛 – количество источников средств;
𝐴𝑖 – рыночная стоимость i-го источника средств;
𝑉 – рыночная стоимость компании;
𝑘𝑖 – затраты на привлечение капитала, в теории стоимости капитала основной является
посленалоговая стоимость.
Самый проблемным практическим моментом в
использовании данного метода становится оценка
стоимости акционерного капитала. Такая оценка
модели САРМ в применении затруднительна, так
как:
• есть
неоднозначность
оценки
среднерыночной доходности (𝑅𝑚 ), рассчитанного
на основе роста рыночного индекса и его
зависимости от периода и валюты расчета;

• часто существует нехватка информации по
коэффициенту 𝛽 (бета-коэффициент риска).
Для решения второй проблемы на практике
используется метод аналогии – используются
данные для компании-аналога, чьи акции
присутствуют на открытых торгах на бирже [6].
Рассмотрим реализацию этапа экспресс-модели на
примере компании АО «НИИФИ».
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Для АО «НИИФИ» был произведен расчет
ставки дисконтирования по данному методу WACC
по формуле (3):

𝐸
𝐷
(1 − 𝛼)𝑟𝑑 ,
𝑟𝑒 +
𝐸+𝐷
𝐸+𝐷
где 𝐸 – оценка собственного капитала организации в текущем периоде;
𝐷 – оценка заемного капитала (краткосрочных и долгосрочных обязательств);
𝛼 – налог на прибыль (20%);
𝑟𝑒 – стоимость собственного капитала;
𝑟𝑑 – стоимость заемного капитала;
Оценка параметра 𝑟𝑒 производится с помощью модели САРМ [8, с. 81]:
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

(3)

𝑟𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 )𝛽,
(4)
где 𝑅𝑚 – средняя доходность рынка (ожидаемая);
𝛽 – бета-коэффициент, отражающий меру систематического риска для акций конкретной компании;
𝑅𝑓 – безрисковая ставка.
собственного капитала на 2018 г., а также
параметры, указанные в таблице 1.
Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО РАСЧЕТА WACC АО «НИИФИ»
Показатель Значение
Комментарии
1316263
𝐸
Значение за 2018 г., согласно балансу АО «НИИФИ»
тыс. руб.
655120
𝐷
Значение за 2018 г., согласно балансу АО «НИИФИ»
тыс. руб.
𝑅𝑓
7%
Ставка депозита ПАО «Сбербанк» на 05.2019 г.
Среднерыночная доходность оценивается как среднегодовая скорость роста
РСТ в долларах, при предположении о равенстве ожидаемой
𝑅𝑚
23%
среднерыночных показателей доходности в долларах и в рублях. То есть при
адекватности исходного предположения о неизменности курса рубля к
доллару на период прогноза и постпрогноза
𝛽
0,7
По АК&М по аналогии с НПО «Наука» [7]
𝑟𝑑
7,95%
Эффективная доходность к погашению облигаций
В результате расчета была составлена таблица 2. Предполагалось, что темп роста, установленный
компанией, будет достигнут и составит 6,5%.
Таблица 2
ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ WACC ДЛЯ АО «НИИФИ»
Показатель
Значение
𝐸
66%
𝐸+𝐷
𝑟𝑒
18%
𝐷
33%
𝐸+𝐷
АО

Для расчета параметров WACC организации
«НИИФИ» была использована оценка

WACC

14,13%

Прогнозное изменение стоимости компании (период 1 год)

-80 955 тыс. руб.

Данные о стоимости компании (расчетно 2017-2018 гг., прогнозно 2019 г.) представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика стоимости компании АО «НИИФИ» (2017-2018 гг, 2019 г. Прогноз)
При использовании полученного расчетного
прогнозного значения необходимо учесть, что
расчет 𝛽-коэффициента производился по методу
аналогии с предприятием АО НПО «Наука», что
могло привести к недостаточной точности, целью
приведенного расчета было показать применение
модели для реальной компании. На основе модели
WACC
возможно
построение
зависимости
стоимости компании от ряда факторов, например,
от доходности, степени риска и т.д. Таким образом,
экспресс-метод, не смотря на недостаток точности
имеет преимущества – простоту применения,
снижение
трудоемкости
расчетов
при
прогнозировании.
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АННОТАЦИЯ
В связи с развитием платёжных отношений, как на мировом рынке так и в России постепенно в оборот
входят новейшие разработки и технологии. Пластиковые банковские карты - важный современный
инструмент безналичных расчетов. В последнее время граждане и юридические лица в целях оплаты
приобретенных товаров (работ, услуг) все чаще применяют электронные средства платежа в виде
банковских (платежных) карт как инструмент безналичных расчетов. Темпы и объемы эмиссии (выпуска)
банковских карт отечественными кредитными организациями активно увеличиваются. ПАО «Сбербанк»
является одним из лидеров банковского сектора по различным параметрам, в том числе в сфере расчетов
банковскими картами на территории нашей страны.
ABSTRACT
In connection with the development of payment relations, both in the world market and in Russia, the latest
developments and technologies are gradually included in the turnover. Plastic Bank cards are an important modern
tool for non-cash payments. Recently, citizens and legal entities in order to pay for purchased goods (works,
services) are increasingly using electronic means of payment in the form of Bank (payment) cards as a tool of noncash payments. Rates and volumes of issue (issue) of Bank cards by the domestic credit organizations actively
increase. PJSC "Sberbank" is one of the leaders of the banking sector in various parameters, including in the field
of payments by Bank cards in the territory of our country.
Ключевые слова: расчеты, карта, банк, система.
Keywords: calculations, card, Bank, system.
Банковская карта - это современный
платежный инструмент, дающий возможность
доступа к своему личному счету в банке,
использующийся для безналичных расчетов, в том
числе через Интернет, а также для снятия наличных
или пополнения счета через банкомат. Зачастую
банковская карта устанавливает возможность
предоставления ее держателю дополнительных
услуг, таких как: скидки при покупке товаров и
услуг, страхование жизни и имущества, получение
краткосрочного
кредита
банка
при
недостаточности средств на счете.
Банковские платежные карты обладают как
преимуществами, так и недостатками. К основным

преимуществам платёжных карт можно отнести их
безопасность, быстроту проведения операций,
осуществление
покупок
дистанционно,
не
беспокоиться об обмене валюты в путешествиях.
Несмотря на все перечисленные удобства в
использовании, имеются и недостатки: не все
торговые точки, особенно в сельской местности,
имеют терминалы для использования платёжных
карт, ограниченность банкоматов, различный
контингент
граждан,
который
не
может
использовать платёжные карты (в основном это
пожилые
люди).
Порядок
использования
банковских
платежных
карт
во
многом
определяется их видом [1].
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Розничные банковские
карты

Карты с
разрешенным
овердрафтом

Дебетовые
карты

Кредитные
карты

Предоплаченные
карты

Рисунок 1 - Виды банковских карт
Расчётные карты - с помощью данных карт
осуществляются платёжные операции в пределах
расходного лимита. То есть расчёты по данной
карте будут осуществляться за счёт средств
держателя карты, которые находятся на его
банковском счёте, либо за счёт кредита которые по
договору предоставляет банк.

Кредитные карты - данные карты имеют
определённый лимит, который указан в кредитном
договоре, расчёт производится за счёт кредитной
организации [3].
Предоплаченные карты - нужны для расчётов
кредитной организацией от имени держателя.
По способу защиты банковские карты делятся
на три подвида (рис. 2).

Розничные банковские
карты

С магнитной
полосой

Смарт-карты
(с чипом)

Бесконтактная
карта

Рисунок 2 - Виды банковских карт по степени защиты
Карта с магнитной полосой - тип карт,
отличающийся наличием магнитной полосы,
которая необходима для хранения информации.
Смарт-карты - пластиковые карты со встроенной
микросхемой,
которые
содержат
в
себе
микропроцессор и операционную систему для
управления устройством. Бесконтактные смарткарты - карты, в которых карта общается со
считывателем с помощью технологии RFID.
Последовательность
использования
банковских карт в расчетах следующая:
−покупатели предъявляют товары на кассе.
−кассир проводит через терминал карту
покупателя.
−покупатель подтверждает операцию вводом
ПИН-кода.

−распечатывается 2 экземпляра слипа (чек,
который подтверждает проведение операции по
банковской платёжной карте).
−кассир пробивает покупателю кассовый чек.
−после проведения операции покупателю
возвращают банковскую карту, чек, слип в одном
экземпляре [2].
По итогам дня при закрытии смены продавец
формирует отчёт по кассе, где выручка расписана
отдельными строками по наличным деньгам и
перечислению на расчётный счёт по банковским
картам. В течении двух дней банк списывает
комиссию за услуги эквайринга.
Проанализируем
основные
показатели
деятельности на рынке банковских карт ПАО
«Сбербанк России».
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Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» [7]
Темп
Абсал.
прироста
Наименование показателя
2015
2016
2017
отклон. (2017
(2017 к
к 2016)
2016)
Общий объем операций,
692606,97
825828,13
369115,03
-456713,10
-55,30
тыс. руб.
129396,17
150707,92
167573,67
16865,75
11,19
в т.ч. эквайринг, тыс. руб.
Количество выпущенных
6056
6843
9561
2718,00
39,72
карт, ед.
Количество операций в
расчете на карту в год,
114,367
120,682
38,606
-82,08
-68,01
тыс. руб.
Количество операций в
расчете на карту в месяц,
9530,589
10056,848
3217,193
-6839,65
-68,01
руб.
Коэффициент
использования
пластиковых карт, как
0,19
0,18
0,45
0,27
148,77
инструмента
безналичных расчетов
Проанализировав результат анализа основных
показателей рынка банковских карт можно
отметить
значительное
увеличение
числа
выпущенных карт в 2017 году по сравнению с 2016
годом, темп прироста составил около 40%.
Количество операций в расчете на одну
банковскую карту в год в 2015 году составляло

114,367 тыс. руб., в 2016 - 120,682 тыс. руб., и к
2017 году снизилось до 38,606 тыс. руб.
Соответственно, происходит снижение суммы
операций по банковским картам физических лиц.
Проведем анализ операций, совершаемых с
использованием платежных карт ПАО «Сбербанк
России».
Таблица 2
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» [7]
Абсол. отклон. (2017 Темп прироста (2017
Показатель
2015
2016
2017
к 2016)
к 2016)
Общий объем операций,
692606 825828 369115
-456713,10
-55,30
тыс. руб.
,97
,13
,03
563210 675120 201541
-473578,85
-70,15
Снятие наличных
,80
,21
,36
Оплата товаров (работ,
129396 150707 167573
16865,75
11,19
работ, услуг)
,17
,92
,66

Исходя из аналитических данных таблицы 2
можно говорить о снижении доли снятия наличных
с пластиковых карт дополнительного офиса на
70,15% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и
увеличения числа эквайринга на 11,19%.
Основным преимущество банка на рынке
пластиковых
карт
является
большая
и
разветвленная сеть банкоматов и терминалов,
приемлемые условия кредитования и условия
обслуживания по пластиковым картам, удобный
график работы и т.д.
Одним
из
важнейших
аспектов
функционирования безналичного платежного
оборота с использованием банковских карт
является защищенность от различных видов
мошенничества, а также обеспечение стабильной
работы технических средств [4].
К следующей проблеме рынка платежных
карты следует отнести социальные настроения по
поводу места хранения собственных средств.

Значительная часть населения отдает предпочтение
денежным средствам в наличной форме, в то время
как для развития рынка банковских платежных карт
необходимо не только заинтересовать население
обналичивать
средства,
хранящиеся
на
спецкартсчете, но и использовать личный
платежный инструмент в качестве прямой оплаты
товаров и услуг [6].
Помимо негативных сторон, следует отметить,
что рынок банковских платежных карт, несмотря
на
свои
недостатки,
является
довольно
стремительно развивающейся областью в сфере
безналичных расчетов. Таким образом, в числе
перспективных путей развития, обозначены
следующие направления:
1. Разработка и развитие собственных
проектов по обеспечению стабильного и
безопасного
использования
платежных
инструментов. В настоящее время происходит 90
внедрение
ряда
современных
сервисов,
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позволяющих облегчить работу с платежными
картами. К ним можно отнести сервис мобильных
платежей Apple Pay, позволяющий исключить
банковскую платежную карту, как таковую, при
совершении операций по ней.
2. Расширение географии функционирования
национальной платежной системы «Мир» за
пределами
РФ.
Кроме
того,
существует
возможность внедрения системы социальных карт,
выраженной в переводе основных документов
гражданина РФ в электронную форму, основанную
на принципе функционирования банковских
платежных карт.
3. Помимо всего вышеперечисленного, одной
из перспектив развития банковских платежных
карт является совершенствование кобрендинговых
проектов между банком и его партнерами.
Обладатели карт, участвующие в подобных
программах,
имеют
ряд
преимущества,
выраженных в виде дисконтов и бонусов в сети
торговых точек организаций-партнеров. Однако,
ввиду перенасыщения рынка, интерес потребителя
к данным продуктам постепенно идет на спад [5].
Таким образом, использование банковских
платежных карт – современный удобный способ
осуществления безналичных расчетов. Банковские
карты позволяют держателям, т.е. физическим
лицам и уполномоченным юридическим лицам,
совершать операции с денежными средствами,
находящимися на карточном банковском счете, в
любое время суток, служат средством платежа по
всему миру, используются в сфере онлайнкоммерции.
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Проблема достижения всеми странами мира
устойчивого развития была поднята ещё в 1970-е
годы прошлого столетия и остаётся актуальной по
сей день. На Конференции Организации
Объединённых Наций по окружающей среде и
развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-деЖанейро, страны мира провозгласили идею
устойчивого развития глобальным руководящим
принципом. Это ознаменовало то, что современное
общество должно достигнуть такого уклада жизни
и уровня использования природных ресурсов,
чтобы всеобщее экономическое благополучие
согласовывалось с социальной сплочённостью и
защитой естественных основ жизнедеятельности.
Мир должен считать своим долгом бороться за
равноправие поколений и мирное сосуществование
народов.
С точки зрения научной ценности работы
актуальность исследования заключается в том, что

на данный момент в русскоязычных источниках
отсутствует всеобъемлющая информация по этой
тематике. Даная работа является попыткой
комплексного
исследования
выполнения
национальной стратегии достижения целей
устойчивого развития ФРГ.
Объектом исследования данной работы
является одна из крупнейших развитых стран
Европейского союза – Германия. Предметом
исследования станут те показатели, которых смогла
достичь анализируемая страна за указанный
период.
Целью данной работы является выявление
ключевых показателей национальной стратегии
устойчивого развития Федеративной республики
Германии с помощью статистического анализа. Для
того, чтобы достигнуть поставленных целей, были
заданы следующие задачи:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019

34
1.Определить основные аспекты принципа
достижения целей устойчивого развития;
2.Выявить с помощью статистический анализ
сферы экономики Германии, в которых достигнуто
устойчивое развитие
3.Осуществить
прогноз
выполнения
национальной стратегии по достижению ключевых
показателей ЦУР (целей устойчивого развития) к
2020 году
Конференция ООН в Йоханнесбурге (ЮАР) в
2002 году стало одной из самых знаменательных
событий в новейшей истории ФРГ. Именно в честь
этой Всемирной встречи на высшем уровне в
Германии
была
разработана
национальная
Стратегия устойчивого развития (Prospectives for
Germany. Our strategy for sustainable development)
[3]. До сегодняшнего дня было опубликовано три
развёрнутых отчёта о ходе реализации Стратегии,
последних из которых был составлен в феврале
2012 года.
Правительство Германии постаралось в ходе
разработки документа соблюсти все важнейшие
критерии достижения целей устойчивого развития
(ЦУР), поставить конкретные цели и задачи по их
выполнению,
выявить
соответствующие
показатели. Стоит отметить, что Стратегия
полностью удовлетворяет девиз «Повестки на XXI
век» - «мысли глобально, действуй на месте». Во
время
подготовки
финального
документа
использовались
результаты
исследований,
проведённых
Комиссией
Бундестага
и
представленных в докладе «Schutz des Menschen
und der Umwelt» [3] (Защита человека и
окружающей среды 1998 г.). «На глобальном,
национальном и местном уровнях устойчивый̆ рост
необходимо рассматривать как руководящий̆
принцип. Наша цель – мир, в котором всеобщее
экономическое благополучие согласуется с

социальной̆
сплоченностью
и
защитой̆
естественных основ жизни; мир, считающий̆ своим
долгом бороться за равноправие поколений и
мирное сосуществование народов.» [2, с.2]
Стратегия устойчивого развития включает в
себя 7 ключевых задач для реализации:
1.Создание устойчивой системы обеспечения
энергетическими ресурсами;
2.Решение проблемы мобильности за счёт
развития экологичных транспортных систем;
3.Переориентация в областях сельского
хозяйства и защиты прав потребителей на здоровые
и безопасные продукты питания;
4.Управление демографическим развитием;
5.Реформирование образования;
6.Инновационное развитие;
7.Повышение эффективности использования
земельных ресурсов.
Показатели и цели в Стратегии разбиты на 4
группы: равноправие поколений, качество жизни,
социальная сплочённость и международная
ответственность. Стоит отметить, что устойчивое
развитие измеряется по 21 области с помощью 38
показателей, которые выступают мерилами
устойчивости, для выявления недостатков в
реализации целей и мер.
Из 38 показателей наиболее существенными с
точки зрения экологии и экономического развития
являются следующие индикаторы: уровень
выбросов парниковых газов, объём первичного
производства
электроэнергии,
доля
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
производстве электроэнергии, объём расходов на
НИОКР, объём валового государственного долга,
структурный баланс государства, ВВП на душу
населения, коэффициент смертности взрослых
мужчин (15-60 лет), доля занятых.

Таблица 1
9 ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРЁМ ПОСТУЛАТАМ ЦУР ГЕРМАНИИ (2002-2017) [4], [5]
Постулаты:

Годы

Равноправие поколений

Качество жизни

Социальная
сплочённость

Первичное
производство
Коэффициент
электроэнергии
Доля возобновлемых
Структурный баланс
смертности
(Квадриллионов БТЕ источников энергии в
Валовый
государства (% от ВВП на душу
взрослых мужчин Доля занятых (15Выбросы парниковых (британских
производстве
Расходы на НИОКР государственный потенциального
насления (долл. (15-60 лет) (на 1000 64 года) - общий
газов (млн. тонн/год) термических единиц)) электроэнергии (%) (% от ВВП)
долг (%)
ВВП)
США)
взрослых мужчин) показатель
1990
956
13,9
3,9
39,1
-5,2
22 220
158,1
69,2
2002
840
14,29
8,4
2,4
59,4
-3,6
25 205
125,5
70,2
2003
834
14,08
8,3
2,5
63,1
-3
30 360
121,9
70,3
2004
818
14,05
10,2
2,4
64,8
-2,8
34 166
120,8
70,8
2005
802
14,2
11,1
2,4
67
-2,2
34 697
119,4
70,9
2006
813
14,02
12,3
2,5
66,5
-1,9
37 019
114
73,2
2007
784
14,36
14,9
2,4
63,7
-1
42 531
111,8
74,6
2008
792
13,77
15,5
2,6
65,2
-0,9
46 681
108,9
75,15
2009
736
14,13
16,9
2,7
72,6
-1,1
42 576
106,2
75,5
2010
780
13,31
17,6
2,7
80,9
-2,4
42 641
104,4
75,9
2011
750
14,09
21,1
2,8
78,6
-1,4
46 853
103,6
75,3
2012
766
13,56
23,7
2,9
79,8
-0,1
44 089
101,9
76,5
2013
787
13,73
24,8
2,8
77,5
0,2
46 545
98,7
76,4
2014
749
14,07
26,8
2,9
74,6
0,9
48 219
95,5
76,7
2015
754
13,65
29,9
2,9
70,9
0,8
41 415
94,7
76,8
2016
764
13,82
30
2,9
67,9
1
42 461
91,1
76,5
2017
782
13,86
34
2,9
63,9
0,9
44 769
92,5
77,6

За период с 2002 по 2017 год 16 Германия
добилась довольно больших результатов в области

сокращения выбросов парниковых газов. Начиная с
2002 года, прослеживается динамика постепенного,
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хоть и неравномерного, и нестабильного, снижения
объёмов выбросов. В сравнении с 1990 годом был
достигнут невероятный успех, который позволил
Германии уменьшить выбросы парниковых газов
почти на 200 млн. тонн/год. Наилучший показатель
приходится на 2009 год – 736 млн. тонн/год, то есть
объём уменьшился на 23% относительно 1990 года.
Похожий результат был достигнут в 2014 году – 22%. Наихудшим годом по степени снижения стал
2002 год, в котором удалось сократить выбросы
лишь на 12%. Стоит отметить, что первую
половину изучаемого периода (8 лет) с 2002 по 2009
год наблюдалось почти ежегодное снижение
процента выбросов, а вот за следующие 8 лет этот
показатель либо колебался, либо немного
увеличивался. Это обусловлено тем, что после

достижения результата в (-18%) продолжать
сохранять устойчивое и стабильное снижение из
года в год представлялось довольно сложно.
Существует интересный факт того, что мировым
лидером по кумулятивному снижению выбросов
является Российская Федерация, а в 2015 году она
снизила объём выбросов парниковых газов на 44%
относительно 1990 года. На данный момент
средний объём выбросов в год в Германии
составляет 784,9 млн. тонн/год, в то время как,
например, средний объём выбросов Китая
составляет 7100 млн. тонн/год за тот же период.
Также отмечается, что Германия наряду с
Норвегией и ещё 19 странами мира достигли своего
пика выбросов ещё до 1990 года.

Выбросы парниковых газов (млн. тонн/год)
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Рисунок 1: Объём выбросов парниковых газов в Германии с 2002 по 2017 год
Таблица 2
ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ, ПРИРОСТА (СНИЖЕНИЯ) И ЦЕПНОЙ ТЕМП СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2017 ГОД ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОКАЗАТЕЛЯ 1990 ГОДА.
Годы
Темпы роста (снижения) выбросов
Цепной относительный темп роста (снижение)
Темпы прироста (снижения) выбросов
Годы
Темпы роста (снижения) выбросов
Цепной относительный темп роста (снижение)
Темпы прироста (снижения) выбросов

1990
2009
77%
93%
-23%

2002
88%
88%
-12%

2003
87%
99%
-13%

2004
86%
98%
-14%

2005
84%
98%
-16%

2006
85%
101%
-15%

2007
82%
96%
-18%

2008
83%
101%
-17%

2010
82%
106%
-18%

2011
78%
96%
-22%

2012
80%
102%
-20%

2013
82%
103%
-18%

2014
78%
95%
-22%

2015
79%
101%
-21%

2016
80%
101%
-20%

Для борьбы с выбросами создаются все
необходимые условия, например, «зелёный» тариф,
введённый Законом о возобновляемых источниках
энергии, что стимулировало инвестиции и
позволило поставить задачу нарастить долю
возобновляемых источников энергии в валовом

2017
82%
102%
-18%

конечном потреблении с, примерно, 10% в 2010 г.
До 60% в 2050 г: довести долю ВИЭ в
электроснабжении как минимум до 80% не позднее
2050 г. [2, c.5]
В своё время федеральное правительство
задалось целью, сохраняя конкурентоспособные
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тарифы на энергию, энергетическую безопасность
и высокий уровень благополучия, сделать
Германию одной из передовых стран мира с
максимально энергоэффективной экономикой. По

соображениям безопасности, учитывая события в
Фукусиме в марте 2011 года, правительство решило
к 2022 году постепенно отказаться от
использования атомной энергии.

Доля возобновлемых источников энергии в производстве электроэнергии (%)
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Рисунок 2: Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии
С 2002 года по 2017 год ФРГ предприняла
серьёзные
меры
по
увеличению
доли
использования ВИЭ. Даже не беря во внимание
1990 год, в котором данный показатель составлял
лишь 3,9%, к 2017 году Германия увеличила
использование ВИЭ на 25,6 %, а именно с 8,4% до
34%. Это просто колоссальный шаг вперёд в
развитии. Стоит также заметить, что, начиная уже с
2003 года, процент только увеличивается, что
придаёт положительную динамику и тенденцию
перманентного развития Германии в этом
направлении.

Исследуя корреляцию между показателем
выбросов парниковых газов и долей использования
ВИЭ полиноминальное уравнение регрессии 2
степени выявило, что коэффициент корреляции
равен 92,9%, а коэффициент детерминации равен
86,4%, что ярко демонстрирует прямую
зависимость между индикаторами. Следовательно,
Германия посредством дальнейшего внедрения
Энергетической концепции об увеличение доли
ВИЭ, сможет в конце концов добиться намеченных
целей по снижению объёмов выбросов парниковых
газов.
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Рисунок 3: Кумулята ВВП на душу населения (долл. США)
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Таблица 3
ТЕМПЫ РОСТА, ПРИРОСТА И ЦЕПНОЙ ТЕМП РОСТА ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА
ПЕРИОД С 2002 ПО 2017 ГОД ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЕЛЯ 1990 ГОДА
Годы
Темпы роста ВВП
Цепной относительный темп роста ВВП
Темп прироста ВВП
Годы
Темпы роста ВВП
Цепной относительный темп роста ВВП
Темп прироста ВВП

1990
2009
192%
91%
92%

2002
113%
113%
13%

2003
137%
120%
37%

2004
154%
113%
54%

2005
156%
102%
56%

2006
167%
107%
67%

2007
191%
115%
91%

2008
210%
110%
110%

2010
192%
100%
92%

2011
211%
110%
111%

2012
198%
94%
98%

2013
209%
106%
109%

2014
217%
104%
117%

2015
186%
86%
86%

2016
191%
103%
91%

Ещё
одной
не
менее
интересной
характеристикой устойчивого развития является
величина ВВП на душу населения. В течение 16 лет
с 2002 по 2017 год ВВП на душу населения
изменялся с 25 205 долларов до 48 165 долларов.
Это довольно неплохой результат, который
позволяет ФРГ на данный момент входить в топ-20
стран по данному показателю (17 место). Стоит
обратить внимание на то, что данный индикатор
является очень нестабильным, поскольку может
как повышаться, так и понижаться из года в год, но
тем не менее за 16 лет величина ВВП на душу
населения в Германии 6 лет была выше 43 500
долларов и 11 лет не опускался ниже почти 39 000
долларов. Это говорит о том, что в ФРГ почти
перманентно увеличивается объём производства и

2017
201%
105%
101%

достигается экономический рост, пусть и с
определёнными оговорками. Минимальный темп
прироста относительно 1990 года был показан в
2002 году – 13%, а максимальные в 2008 и 2011
годах – 110% и 111% соответственно. Обращает на
себя внимание ещё тот факт, что за исключением
2015 года, в котором был отмечен прирост в 86%, в
целом после 2006 года показатель прироста ВВП на
душу населения относительно только 1990 года не
опускался ниже 90%. Цепной относительный темп
роста за 16 лет зафиксировал только 3 случая
снижения ВВП на душу населения в 2009 (91%),
2012 (94%) и 2015 (86%) годах, что является
последствием разразившегося в 2008 году
мирового экономического кризиса.

Таблица 4
ТЕМП СНИЖЕНИЯ (РОСТА) КОЭФФИЦИЕНТА СМЕРТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН (15-60
ЛЕТ) ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2017 ГОД ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЕЛЯ 1990 ГОДА.
Годы
Темпы снижения (роста) смертности мужчин
Годы
Темпы снижения (роста) смертности мужчин

1990
2009
67%

2002
79%

2003
77%

2004
76%

2005
76%

2006
72%

2007
71%

2008
69%

2010
66%

2011
66%

2012
64%

2013
62%

2014
60%

2015
59,9%

2016
58%

За весь исследуемый период с 2002 по 2017 год
наблюдается
стабильный
темп
снижения
смертности взрослых мужчин относительно того
коэффициента, который существовал в 1990 году.
За 16 лет темп снижения сократился с 79% в 2002
году до 58% в 2016 году, то есть на 21%. Ежегодно
процент падал на 1-2%. Самое существенное
количественное изменение произошло в 2006 году,
когда по сравнению с предыдущим 2005 годом
темп смертности упал на 3,5% с 75,5% до 72%
относительно 1990 года. Это говорит о том, что в
Германии
соответствующая
программа
по
сокращению смертности населения действительно
действует, а также не стоит умолять тех успехов,

2017
58,5%

которые из года в год достигаются за счёт
национальной Стратегии устойчивого развития.
Корреляцию между объёмом выбросов
парниковых газов и коэффициентом смертности
наглядно
показывает
линейное
уравнение
регрессии, коэффициент корреляции которой равен
91,4%, следовательно, связь между изучаемыми
признаками в данной совокупности очень сильная.
Коэффициент детерминации 𝑅2 =0,835, то есть
83,5%
разброса
зависимой
переменной
(коэффициент
смертности)
объясняется
полученной регрессией. Поэтому, коэффициент
смертности будет продолжать снижаться, при
условии уменьшения объёма выбросов парниковых
газов.
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Таблица 5
«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
No
1

2

I ndicator areas sustainability
axiom

П оказатели

Ц ели

Ресурсосбережение
Использование ресурсов
экономно и эффективно

Потребление энергии от
первичных источников

Сокращение на 20% к
2020 г. и на 50% к 2050
г. по сравнению с 2008 г.

Охрана климата: Сокращение
выбросов парниковых газов

3а изменённый̆
Возобновляемые источники
энергии
3b

4

5

6

Государственный̆ долг

Консолидация бюджетов создание равенства между
поколениями

Выбросы парниковых
газов

Сокращение на 21% к
2008/2012, на 40% к
2020 и на 80–95% к
2050г. в каждом случае
по сравнению с 1990г.

Доля возобновляемых
источников энергии в
конечном
энергопотреблении

Увеличение до 18% к
2020 и на 60% к 2050 г.

Доля возобновляемых
источников энергии в
конечном потреблении
электроэнергии

Увеличение до 12,5% к
2010 г., по крайней̆ мере
до 35% к 2020 г. и по
крайней̆ мере до 80% к
2050 г.

Структурный̆ дефицит

Структурно
сбалансированные
государственные
расходы, общий̆
национальный̆
структурный̆ дефицит не
более чем 0,5% ВВП

Сумма задолженности

Соотношение
государственного долга
к ВВП не более чем 60%

Частные и
Увеличение до 3% ВВП
Инновации: Формируя будущее с
государственные расходы
к 2020 г.
новыми решениями
на НИОКР
Объем производства

7

8

9

Повышение объемов
производства c учетом
экологических и социальных
приоритетов
Здоровье и питание: жить более
здоровым дольше
Занятость: Повышение уровня
занятости

ВВП на душу населения

Экономический̆ рост

Преждевременная
смертность (случаи смерти
на 100 тыс. жителей̆
моложе 65 лет): Мужчины

Снижение до 190
случаев на 100 тыс.к
2015 г.

Увеличение до 73% к
Уровень занятости (всего)
2010 г. и до 75% к 2020
(от 15 до 64-летних)
г.

Почти все из рассматриваемых индикаторов Стратегии уже достигли своих целевых показателей.
Преждевременную смертность мужчин необходимо было сократить до 190 случаев на 100 000 человек к
2015 году, тогда как на самом деле коэффициент смертности взрослых мужчин (15-60 лет) в тот год
составил уже – 94,7. Цель – к 2020 году повысить долю занятых до 75%, была достигнута ещё в 2008 году,
в 2017 году этот показатель находился на уровне 77,6%. ФРГ собиралась увеличить долю частных и
государственных расходов к 2020 году до 3% от ВВП, сейчас данный показатель находится на уровне
2,9%, из чего можно сделать вывод о том, что вероятность выполнения данной цели высока. Германии уже
в 2012 году удалось достичь того, что значение структурного дефицита составило (-0,1%) от ВВП, при
целевом значение на 2020 год иметь данный показатель на уровне не ниже (-0,5%), а после этого года и
вовсе структурный баланс страны ежегодно вплоть до 2017 года оставался положительным.
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Были и такие показатели, которые так и не были выполнены правительством. Уровень
государственной задолженности после 2002 года не должен был превышать 60% от ВВП, однако из года в
год этот индикатор был выше нормы, и только лишь к последнему году рассматриваемого периода (20022017) ситуацию удалось исправить и достичь 63,3%, что всё же также не выполняет целевое значение,
однако к 2020 году ситуация ,возможно, будет исправлена. Показатель ВВП на душу населения, следуя
Национальный Стратегии, должен был ежегодно демонстрировать экономический рост. Этого удавалось
добиваться вплоть до 2008 года, однако после кризиса, индикатор стал очень нестабилен и к 2017 году
составлял 44 769 тыс. долл., что не больше значения, продемонстрированного в 2014 году, когда данный
показатель был наивысшим – 48 219 тыс. долл.
Стоит сразу отметить, что наиважнейшими вопросами данной Стратегии стали уменьшение объёмов
выбросов парниковых газов и увеличения доли использования возобновляемых источников энергии.
Особое внимание к этой проблеме объясняется тем, что «серьёзных последствий изменения климата
удастся избежать лишь в том случае, если температура поверхности Земли поднимется не более чем на два
граду Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.» [3] ФРГ по Киотскому протоколу 1997 года
приняла на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов за 2008-2012 гг. на 21% по
отношению к уровню 1990 года. В результате исследования было выявлено, что уже в 2009 году выбросы
парниковых газов сократились на 23%. Однако после этого года этот процент снижения показателя
выбросов перестал перманентно повышаться и последние пять лет колеблется на том же уровне с
небольшими отклонениями. В 2017 году процент снижения составил 18%, что говорит об уже
маловероятном выполнении плана сокращения выбросов парниковых газов к 2020 году на 40%.
Но несмотря на небольшое торможение, ФРГ по-прежнему понимает всю важность решения
проблемы выбросов парниковых газов. На международных климатических переговорах «Федеральное
правительство совместно с Европейским союзом выступает за подписание амбициозного,
всеобъемлющего и юридически обязывающего соглашения по защите климата, которое охватывает все
страны мира и должно вступить в силу не позднее 2020 года.» [1, с. 41]
Заявленные Германией в рамках инициативы ЕС 20-20-20 (2008 год) обязательства увеличить долю
возобновляемых видов энергии с принятием Энергетической концепции реализуются ускоренными
темпами. В 2011 году Федеральное правительство, Германский Бундестаг и Бундесрат одобрили
соответствующий комплекс мероприятий, которые уже сейчас дали свои плоды - в 2017 году доля
использования ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии составила 34%, что почти в 2 раза
превосходит намеченный показатель в Национальной Стратегии (18%).
На данный момент существует положительная тенденция в вопросе увеличения доли ВИЭ. Исходя из
результатов анализа можно сделать вывод о том, что Германия «на плаву» и полна решимости достичь
поставленной цели на 2050 год – увеличить долю использования ВИЭ до 80%. Эта цель выглядит довольно
реальной с учётом того, что к уже в 2017 году ФРГ перевыполнила задачу увеличения доли ВИЭ к 2020
году на 18% почти в 2 раза, сейчас этот показатель равен 34%. Для того, чтобы выполнить цель на 2050
год необходимо ежегодно с 2017 года увеличивать долю ВИЭ в среднем на 1,4%, что вполне реально,
учитывая нынешние темпы, а это значит, что к 2020 году в Германии доля использования возобновляемых
источников энергии в общем объёме производства электроэнергии должна составить порядка 38-39%.
В ходе проведённого статистического анализа показателей за 2002-2017 год был сделан вывод о том,
что в целом Германия идёт в правильном направлении, стремится не просто достичь, но и перевыполнить
намеченные цели по некоторым индикаторам. Особенное внимание в расчётах было уделено двум важным
взаимосвязанным факторам: объём выбросов парниковых газов и долей использования ВИЭ. Это
обусловлено тем, что сейчас эта тема является наиболее актуальной и обсуждаемой как в Германии, так и
во всём мире в целом.
Исходя из поставленных задач исследования, были получены следующие результаты:
1.Устойчивое развитие – это идея, провозглашённая на Конференции в Рио-де-Жанейро как
глобальный руководящий принцип и подразумевающее под собой такое развитие, при котором
экономическое благополучие согласуется с социальной сплочённостью и защитой естественных основ
жизни;
2.Статистических анализ показал, что за период с 2002 по 2017 год Германии уже удалось достичь или
даже перевыполнить целевые значения по 4 из 9 показателям, один из них всё ещё находится в процессе
выполнения и 4 из 9 не будут выполнены к 2020 году;
3.Объём выбросов парниковых газов не сократится до целевого значения в 40% к 2020 году, однако,
учитывая темпы внедрения возобновляемых источников энергии во все жизни общества, которые
определённо достигнут доли в 80% к 2050 году, существует большая вероятность того, что показатели
будут выполнены к 2040-2050 годам.
«Благодаря национальной Стратегии устойчивое развитие вот уже более чем десятилетие объявлено
руководящим принципом политики Федерального правительства Германии. Устойчивое развитие – «Made
in Germany» стало опознавательным знаком германской политики, становится ведущим принципом во
всех сферах жизни.» [2, с. 6]
Поэтому Федеральное правительство на всех уровнях выступает за укрепление идеи устойчивого
развития – как в масштабах страны, так и на международной арене.
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ВАЖНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Нигметов Кайсар Каиркенович
Директор Центра региональных исследований
АО «Институт экономических исследований
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Территориально-пространственное
планирование является государственной функцией
управления на всех уровнях, определяющей на
перспективу
распределение
экономической
деятельности и расселение населения по стране, и
призвано обеспечить рациональное использование
земельных
ресурсов,
сбалансированность
потребностей экономического развития и охрану
окружающей среды.
Территориально-пространственное
планирование позволяет координировать политику
в таких отраслях, как транспорт, сельское
хозяйство и окружающая среда.
Эффективное
территориальнопространственное планирование направлено на
предотвращение
дублирования
усилий
и
мероприятий, в том числе носящих межотраслевой
характер.
В Казахстане документом, определяющим
систему
размещения
производственной,
социальной и другой инфраструктуры, расселения
населения
является
Прогнозная
схема
территориально-пространственного
развития
страны25.
Прогнозная схема является долгосрочным
документом
Системы
государственного
планирования и представляет собой инструмент
реализации Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2025 года. При этом
территориальное планирование и реализация
региональной политики имеет стратегический
характер.
Начиная с 1996 по 2006 годы в Казахстане
было разработано две Концепции региональной
политики, которые были ориентированы на
равномерное развитие территорий страны.

В
Концепции
1996
года
целью
декларировалась необходимость в создании
относительно
равных
возможностей
для
жизнедеятельности населения и эффективном
использовании
ресурсно-производственного
потенциала каждого региона страны. Это был
первый документ, направленный на региональное
развитие.
В Концепции 2002 года была поставлена цель
по снижению существующих между регионами
различий в уровнях социально-экономического
развития,
путем
осуществления
важных
инвестиционных
проектов,
способствующих
укреплению
инфраструктуры,
хозяйственной
деятельности и улучшению уровня жизни
населения в сочетании с политикой избирательной
поддержки проблемных регионов.
К 2006 году развитие региональной политики
получило
новое
видение
в
Стратегии
территориального развития, которая декларировала
политику формирования зон «опережающего»
роста (полюсов роста), концентрирующих в себе
экономическую
активность
в
стране
и
выступающих в роли «локомотивов» для всех
остальных территорий страны.
В настоящее время реализуется Прогнозная
схема территориально-пространственного развития
страны до 2020 года, в которой акцент делается на
динамично развивающиеся города и регионы, как
локомотивы экономического роста. Результатом
реализации Прогнозной схемы территориальнопространственного развития страны до 2020 года
можно
считать
значительное
улучшение
инфраструктурной обеспеченности территории
страны.

Об утверждении Системы государственного
планирования в Республике Казахстан. Постановление

Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017
года № 790.
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Например,
с
1991г.
построено
и
реконструировано
более
12,5
тыс.
км
автомобильных и 2,5 тыс. км железных дорог, а
также морские порты26. Реконструкция и ввод
новых автомобильных и железных дорог
благоприятно воздействует на развитие экономики
регионов,
способствуя
росту
транзитного
потенциала страны, усилению торговых связей в
приграничных регионах.
За 10 лет введено 78 млн. кв. м жилья. Объем
ежегодного ввода жилья в эксплуатацию в 2008
году по сравнению с 2017 году вырос на 63%. За
прошедшие 10 лет отмечается рост удельного веса
общей площади сельского жилищного фонда,
оборудованного водоснабжением с 24% в 2008 году
до 96% в 2017 году27.
С прогнозируемым ростом численности
населения страны будут расти и объемы
строительства жилья. Ожидается, что к 2030 году
обеспеченность населения жильем составит 30 кв.
м. на одного человека.
При
этом,
системными
проблемами
территориально-пространственного
развития
остаются – наличие разрывов между регионами в
уровнях
дохода,
обеспеченности
жильем,
социальной и транспортной инфраструктурой,
отток населения с сельской местности. Решение
данных проблем требует разработки новых
подходов к пространственному развитию страны.
Глобальные тенденции также продолжают
оказывать значительное влияние на экономику
Казахстана
и
региональное
развитие
–
экономическая глобализация, демографические
вызовы, четвертая промышленная революция и
изменение климата.
Перед Казахстаном остро стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности национальной
экономики, в том числе регионов и городов,
испытывающие приграничное влияние со стороны
алгомераций РФ, Узбекистана и растущей
экономики Китая.
В региональном развитии это означает
принятие новых мер по стимулированию притоков
прямых иностранных инвестиций, координации
управления в транспорте, сельском хозяйстве и
окружающей среде с точки зрения интересов
регионов страны.
Пространственное положение Казахстана
между Европой и Азией позволяет усилить
стратегический вес страны в торговых отношениях,
что в историческом прошлом уже было
реализовано в виде функционирования «Великого
шёлкового пути».
Большие возможности в рамках инициативы
«Пояса и Пути» в Казахстане представлены в сфере
управления
объектами
транзитной
инфраструктуры – два транспортных маршрута:
контейнерный
«Украина-Болгария-Грузия-

Азербайджан-Казахстан-Китай» и автомагистраль
«РФ-Кызылорда-Шымкент-Алматы-Урумчи».
Процессы
урбанизации
и
миграции
усиливаются во всем мире. В частности, на сегодня
численность трансграничных мигрантов во всем
мире выросла более чем втрое до четверти
миллиарда человек.
К слову, в Казахстане за последние годы
уровень урбанизации сложился на уровне 58,2%,
что является наиболее высоким показателем среди
стран Центральной Азии. В Казахстане до 2050
года планируется, что уровень городского
населения составит 70%.
Рост городов во всем мире является
естественным
процессом,
в
которых
вырабатывается основная часть общественного
продукта и наилучшим способом используются
трудовые ресурсы, что в свою очередь формирует
емкие рынки сбыта и стимулирует развитие
предпринимательства, инноваций.
Для экономики Казахстана рост численности
населения
планеты
открывает
большие
возможности для развития отраслей сельского
хозяйства
и
пищевой
промышленности.
Глобальный
рост
численности
населения
объективно повлечет за собой увеличение спроса
на продукты питания, сырье, энергоносители и т.д.
В определенной степени рост экономики Китая и
России будет оказывать влияние на экономическое
развитие Казахстана, обладающего обширными
природными
ископаемыми
и
земельными
ресурсами, позволяющего развивать отрасли
сельского хозяйства. Приграничные районы страны
будут испытывать влияние со стороны экономик
государств Центральной Азии, а также роста
численности населения в данных странах.
При этом внутренним вызовом для Казахстана
в будущем может стать демографическая нагрузка
на
трудоспособное
население,
вследствие
увеличения продолжительности жизни населения
на фоне экономического роста и улучшения
качества жизни.
Четвертая
промышленная
революция
коренным образом меняет структуру глобальной
экономики, открывает новые технологические
возможности и новые направления науки.
Преуспевающими становятся страны внедряющие
инновации за счет применения цифровизации.
При этом основным вызовом для Казахстана
является
угроза
отката
на
периферию
технологических
инноваций
и
усиления
последующей технологической зависимости от
более
развитых
государств,
эксплуатации
материально и морально устаревших технологий.
Адекватным ответом на данный вызов может
стать только усиление роли науки, создания
инновационных продуктов в экономическом
производстве.

Из выступления Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева на XVIII очередном съезде
партии «Hұp Отан», 27 февраля 2019г.
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В
перспективе
внедрение
элементов
индустрии 4.0 может вызвать высвобождение
трудовых ресурсов в традиционных отраслях
Казахстана, при этом появится спрос на новые
профессии.
Изменение климата является одной из
глобальных проблем и не сходит с повестки
мирового сообщества, обострившись по мере роста
мировой экономики.
Для Казахстана вопросы изменения климата и
охраны окружающей среды связаны, прежде всего,
с вопросами ограниченных водных ресурсов,
опустынивания территории, что может негативно
сказаться на развитии сельского хозяйства.
Сохранение тенденций по эксплуатации «грязных»,
устаревших технологий в промышленных регионах
страны, выбросы вредных веществ, оказывающие
негативное влияние на здоровье населения и рост
твердо-бытовых отходов в городах.
Для
Казахстана
вопрос
вододеления
трансграничных рек с государствами соседями
имеет стратегическое значение, поскольку большая
часть территории страны испытывает дефицит
водных источников. С целью сбалансированного
использования ограниченных водных ресурсов рек
и озер для нужд населения, сельского хозяйства и
промышленности
необходим
научнообоснованный
подход
в
разработке
соответствующих положений и инструкций,
направленных на рациональное использование
водных ресурсов страны.
Развитие промышленности должно идти в ногу
с внедрением технологий, минимизирующих
негативные последствия для окружающей среды.
Рост
урбанизации должен
сопровождаться
увеличение доли переработки отходов и их
повторного использования.
В целом перечисленные выше вызовы будут
оказывать влияние на многие страны мира, в том
числе и на Казахстан.
В этом плане разрабатываемый проект
Прогнозной
схемы
территориальнопространственного развития страны до 2030 года
выступает
документом
прогнозирования
и
моделирования возможной ситуации в будущем, а
государственные программы, в том числе,
инициативы местных региональных властей и
квазигосударственного сектора должны быть
направлены на решение системных проблем, поиск
ответов на региональные вызовы.
В рамках разработанного проекта Прогнозной
схемы в ответ на глобальные вызовы и тенденции,
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выработаны новые подходы к территориальнопространственному развитию: развитие «точек
роста» с учетом управляемой урбанизации и
обеспечение базового качества жизни в регионах на
основе системы региональных стандартов.
Суть первого подхода заключается в том, что
за счет мер, принимаемых по развитию «точек
роста» произойдет «перелив» экономической
активности,
благосостояния
на
остальные
территории за счет экономической интеграции
территорий.
В «точках роста» как в городской, так и в
сельской
местности
будут
созданы
привлекательные условия для проживания и
привлечения талантов.
В отношении остальных населенных пунктов
будет проводиться политика по обеспечению
базового уровня качества жизни населения,
независимо от экономических возможностей
регионов.
Таким образом, новая Прогнозная схема
территориально-пространственного
развития
страны до 2030 года будет направлена на создание
условий для повышения благосостояния населения
на основе реализации потенциала развития
регионов страны.
Реализация
Прогнозной
схемы
территориально-пространственного
развития
страны до 2030 года будет осуществляться
посредством исполнения нижестоящих документов
системы государственного планирования –
государственных программ, стратегических планов
государственных органов, программ развития
территорий, стратегий развития национальных
управляющих
холдингов,
национальных
холдингов, национальных компаний с участием
государства в уставном капитале.
При этом особая функциональная роль
отводится Госпрограмме развития регионов,
которая должна с учётом потребностей и
потенциала регионов по матричной схеме
фиксировать распределение бюджетных средств в
рамках других госпрограмм, с недопущением
дисбалансов в финансировании между регионами.
Госпрограмма развития регионов должна стать
координирующим документом в части учета
влияния различных отраслевых индикаторов,
показателей
на
сокращение
разрывов
в
обеспечении региональными стандартами качества
жизни населения.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Андрейкин Александр Анатольевич
аспирант ТОГУ, г. Хабаровск
АННОТАЦИЯ
В современных условиях одним из важных путей ускорения регионального развития является
создание и функционирование на Дальнем Востоке экономических зон различных типов и форм,
которые стали неотъемлемым инфраструктурным элементом. В статье рассматриваются особенности и
возможные проблемы создания и функционирования территорий опережающего развития в
Дальневосточном федеральном округе, а также пути их решения.
ABSTRACT
In today's environment, one important way to accelerate regional development is to establish and operate
economic zones of various types and forms in the Far East, which have become an integral infrastructure element.
The article considers the peculiarities and possible problems of creation and functioning of territories of advanced
development in the Far East Federal District, as well as ways to solve them.
Ключевые слова: правовое регулирование, преференциальные административно-правовые режимы,
территории опережающего социально-экономического развития, свободный порт «Владивосток».
Keywords: legal regulation, preferential administrative legal regimes, territories of advanced socio-economic
development, free port of Vladivostok.
В
ходе
реализации
государственной
программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского
региона»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, в субъектах
Дальневосточного федерального округа созданы и
активно
функционируют
административноправовые
режимы
стимулирования
экономического развития, которые направлены на
повышение инвестиционной привлекательности
региона, создание условий обеспечения высокого
уровня жизни населения, ускорение социальноэкономического развития. Наиболее значимыми
проектами в этой сфере являются создание
территорий
опережающего
социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР),
свободного порта Владивосток, специального
административного района на территории острова
Русский.
Указом Президента РФ от 03.11.2018 года №
632 «О внесении изменений в перечень
федеральных округов» (утв. Указом Президента РФ
от 13 мая 2000 г. № 849), в состав Дальневосточного
федерального округа дополнительно включены два
субъекта: Республика Бурятия и Забайкальский
край. Указанное обстоятельство свидетельствует
об актуальности вопросов развития Дальнего
Востока,
и
связано
с
необходимостью
распространения преференций развития Дальнего
Востока на указанные регионы.
На
основе
анализа
точек
зрения,
сформулированных в науке административного
права, можно выделить следующие подходы к
определению
понятия
«административноправовой режим».

1. Административно-правовой режим – это
дополнительные способы «обеспечения правового
порядка специальными или тематическими
законами, преимущественно запрещающими и
обязывающими
нормами,
установлением
зонирования,
режимных
правил
жизнедеятельности,
закреплением
особого
статуса объекта (носителя режима)» [3, с. 13].
2. Административно-правовой режим – это
«особый
правовой
режим
деятельности
физических и юридических лиц в сфере
исполнительной власти, который устанавливается
федеральным законодательством и обусловлен
обстоятельствами чрезвычайного характера или
особенностями вида деятельности» [4, с. 21].
В настоящее время, наряду с использованием
ограничений,
запретов,
применением
мер
принуждения и юридической ответственности,
стали широко использоваться меры преференций,
привилегий,
гарантий,
защиты,
охраны,
стимулирования, поддержки и т.д.
Сущность
административно-правовых
режимов ТОСЭР, свободного порта, и иных,
состоит не в ограничениях субъектов права, а в
предоставлении им различных преференций:
дополнительных
прав,
освобождения
от
некоторых
обязанностей,
государственных
гарантий,
предоставлении
разнообразных
благоприятных
возможностей
реализации
субъектами своих прав и интересов.
Федеральным законом от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического
развития
в
Российской
Федерации», установлено, что ТОСЭР – это часть
территории субъекта Российской Федерации,
включая
закрытое
административно-
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территориальное образование, на которой в
соответствии
с
решением
Правительства
Российской Федерации установлен особый
правовой
режим
осуществления
предпринимательской и иной деятельности в
целях формирования благоприятных условий для
привлечения
инвестиций,
обеспечения
ускоренного социально-экономического развития
и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения.
«Особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности на
части территории субъекта РФ» указывает на
принадлежность ТОСЭР к специфической
категории особых экономических зон.
Мировая практика показывает, что, хотя зоны
были
эффективными
в
решении
задач
экономического роста и развития, они не были
одинаково успешными, и многие зоны потерпели
неудачу. Более того, с момента начала развития зон
в развивающихся странах были высказаны
опасения по поводу воздействия зон на занятость (с
точки зрения уровня заработной платы и льгот,
прав работников и условий труда), окружающую
среду и связанные с этим социальные факторы [5].
При создании ТОСЭР, прежде всего,
активизируется внутри- и внешнеэкономическая
деятельность, увеличиваются поставки товаров
происходит трансформация структуры экономики
того территориального образования, в котором
создается ТОСЭР, что наиболее актуально для
Дальнего Востока.
Одним
из
необходимых
условий
функционирования
ТОСЭР
является
предоставление
государством
ряда
административных преференций. Они могут быть
предоставлены, в частности, путем упрощения
регистрации
предприятий
и
таможенных
процедур, в виде предоставления льготного
визового режима для иностранных специалистов и
работников, упрощения порядка пропуска через
государственную границу лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных.
Вместе с тем, эти преференции должны
предоставляться
при
соблюдении
соответствующих условий и ограничений.
Учитывая
геополитическое
положение
Дальневосточного федерального округа, его
значимость и важность, следует обратить
внимание на факторы, которые могут повлечь
проявление вызовов и угроз безопасности в
условиях
создания
и
функционирования
преференциальных административно-правовых
режимов
в
дальневосточных
субъектах
Российской Федерации.
Среди таковых могут быть:
1.Притязания иностранных государств и
транснациональных
корпораций
на
стратегические ресурсы Дальнего Востока;
2.Усиление
экономического
и
демографического
влияния
иностранных
государств на районы с низким уровнем
социально-экономического развития;
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3.Трансграничная преступность, связанная с
незаконной миграцией, контрабандой, незаконной
добычей и реализацией водных биологических
ресурсов.
Кроме
того,
территории
с
преференциальными режимами в силу особых
юрисдикций,
являются
достаточно
привлекательными для криминальных структур, в
целях отмывания преступных доходов и
финансирования незаконной деятельности.
Таким образом, необходимость решения
социально-экономических
проблем
Дальневосточного региона, потребовала введения
принципиально
новых
административноправовых режимов, таких как режим территорий
опережающего
социально-экономического
развития, режим свободного порта Владивосток,
основанных не на запретах, а на привилегиях,
льготах и преимуществах, т.н. преференциальных
режимов.
Вместе с тем, недостаточная внутренняя
готовность региона к эффективному участию в
широкомасштабных экономических процессах,
влекут возникновение противоречий между
интересами социально-экономического развития
региона и необходимостью противодействия
угрозам
коррупционного,
миграционного,
экономического характера.
Новая реальность, несомненно, оказывает
непосредственное влияние на деятельность всех
органов власти в Дальневосточном федеральном
округе.
Активное региональное развитие, и как
следствие, возникновение и развитие новых
общественных отношений, требующих правового
регулирования, вовлечение новых субъектов
международных правоотношений, порождает
противоречия между потребностью обеспечения
безопасности и правопорядка и интересами
социально-экономического развития региона.
Данное
обстоятельство
требует
соответствующего постоянного анализа, развития и
корректировки
правового
обеспечения
деятельности органов власти в Дальневосточном
регионе.
В данный момент, все эти факторы требуют
проведения тщательного анализа существующей
нормативной правовой базы, регламентирующей
деятельность субъектов правоотношений в
условиях функционирования преференциальных
административно-правовых
режимов
в
Дальневосточном федеральном округе, выявления
существующих проблем правового регулирования
и
определения
путей
совершенствования
механизма правого регулирования.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка рассмотреть некоторые особенности регламентации уголовной
ответственности, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных
антиобщественных действий. Авторы анализируют уголовное законодательство Российской Федерации и
Республики Беларусь, регламентирующее данный правовой институт, дается их сравнительная
характеристика.
ABSTRACT
This article attempts to consider some features of the regulation of criminal responsibility for the involvement
of a minor in the commission of a crime or other antisocial acts. The authors analyze the criminal legislation of
the Russian Federation and the Republic of Belarus, which regulates this legal institution, gives their comparative
characteristics.
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Ежегодно, как в Российской Федерации, так и
за рубежом, несовершеннолетними совершается
значительное количество преступлений. Так,
например, по данным ГИАЦ МВД России, в 2018
году
на
территории
нашей
страны
несовершеннолетними или при их участии было
совершено 43 553 преступления или каждое
двадцать пятое (4,0%), выявлено было 40 860 лиц,
совершивших преступления в возрасте до
восемнадцати лет [4].
Многочисленные исследования преступности
несовершеннолетних свидетельствуют о том, что
одной из причин совершения преступлений детьми,
является негативное воздействие на них со стороны
взрослых лиц, которые вовлекают их как в
совершение
преступлений,
так
и
иных
антиобщественных действий [3]. Однако, данные
судебной статистики фиксируют незначительное
количество лиц, подвергшихся уголовному
наказанию за указанные деяния. Так, по данным
Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации за первое полугодие 2018
года в Российской Федерации в сумме по двум
статьям: ст.150 «Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления» и ст. 151 «Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий» Уголовного кодекса
Российской Федерации было осуждено всего 286
человек [7]. Такие данные могут свидетельствовать
как
о
недостатках
в
деятельности
правоохранительных органов, так и о проблемах
квалификации вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступления или антиобщественные
действия.
Вместе
с
этим
наличие
уголовной
ответственности
за
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
и антиобщественные действия в законодательстве
любой страны, направлено на обеспечение особой
защиты ребенка, его нормального нравственного и
социального развития.
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Уголовное законодательство Российской
Федерации и стран Ближнего зарубежья
придерживаются
международно-правовых
стандартов в этой сфере. Поэтому, представляется
важным
и
интересным
проанализировать
имеющиеся
общие
положения,
а
также
принципиальные отличия в регламентации
уголовной
ответственности
за
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
и антиобщественные действия в законодательстве
некоторых государств бывшего СССР.
На современном этапе в законодательстве
указанных
стран
происходит
постоянное
совершенствование
уголовно-правых
норм,
предусматривающих
ответственность
за
рассматриваемые преступления. Прежде всего,
следует обратить внимание на дифференциацию
ответственности в зависимости от того, в какую
сферу
противоправного
или
асоциального
поведения
виновный
пытается
вовлечь
несовершеннолетнего. С этой целью законодатели
практически всех государств Ближнего Зарубежья
устанавливают ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления,
в антиобщественное поведение или иные действия,
отдельными
самостоятельными
нормами
Уголовных кодексов.
Попытаемся изучить и проанализировать
уголовное законодательство в этой сфере на
примере уголовного законодательства Российской
Федерации и Республики Беларусь.
Так, в Уголовном кодексе Республики
Беларусь (далее – УК РБ) в главе 21 «Преступления
против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних», аналогично российскому
уголовному законодательству (глава Глава 20.
«Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних» УК РФ), содержится две
статьи: ст. 172 «Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления» и ст. 173 «Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное
поведение». Как видно, данные главы уголовных
кодексов, не смотря на последовательность
указания в их названии объектов уголовноправовой охраны, на первое место ставят защиту
несовершеннолетнего от вовлечения в совершение
преступления.
По справедливому мнению Д.Л. Гулякевич,
это может быть обусловлено наибольшей
общественной опасностью данных преступлений и
их сравнительной распространенностью [1, с. 59].
Несмотря на одинаковые названия, имеются
некоторые отличия в конструкции названных
составов. Так, описывая способы вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления,
в ч.1 ст. 172 УК РБ законодатель называет
обещание, обман и иной способ. Диспозиция ч. 1 ст.
150 УК РФ наряду с названными способами
криминализирует
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
путем угроз.
Большая часть квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков является общими
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для уголовного законодательства Российской
Федерации и Республики Беларусь. Такими
признаками являются:
1. Специальный субъект - родитель,
педагогический работник либо иное лицо, на
которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150 УК
РФ и ч.2 ст. 172 УК РБ).
2. Применение насилия или угроза его
применения (ч. 3 ст. 150 УК РФ и ч.2 ст. 172 УК РБ).
Необходимо обратить внимание, что данный
квалифицирующий
признак
российский
законодатель, в отличие от белорусского,
предусмотрел в отдельной части данной статьи.
Это
дает
возможность
правоприменителю
дифференцированно привлекать к уголовной
ответственности специального субъекта данного
преступления
за
«простое»
вовлечение
несовершеннолетнего и за вовлечение с
применением насилия или угрозой его применения.
3. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч.3 ст. 172 УК
РБ).
4. Вовлечение несовершеннолетнего в
специальные формы соучастия: вовлечение
несовершеннолетнего в организованную группу
(ч.3
ст.
172
УК
РБ)
и
вовлечение
несовершеннолетнего в преступную группу (ч. 4 ст.
150 УК РФ). Однако в данном случае не совсем
понятно, что имеет в виду российский
законодатель? Статья 35 УК РФ, хотя и не
использует термин «формы соучастия», но относит
к
ним:
группу
лиц,
группу
лиц
по
предварительному
сговору,
организованную
группу, преступное сообщество (преступную
организацию) [6, с. 174]. Термин «преступная
группа» не упоминается больше ни в одной из
статей Уголовного кодека Российской Федерации
кроме ст. 150 УК РФ. Не дает ответа на этот вопрос
и Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О
судебной практике применения законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних» [5]. Поэтому, остается
только предполагать, какие формы соучастия могут
охватываться понятием «преступная группа».
Вместе с этим в диспозиции ст. 172 УК РБ, в
отличие от УК РФ, обращается особое внимание,
что любое из указанных действий должно
совершаться в отношении именно «заведомо
несовершеннолетнего».
Кроме
названных
квалифицирующих
признаков только в ч. 4 ст. 150 УК РФ
предусматривается ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной
группы.
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Анализируя
наказуемость
данных
преступлений, виден одинаковый подход к
определению максимального наказания по
основному составу. Однако, санкция ч. 1 ст. 172 УК
РБ является альтернативной, и наряду с наказанием
в виде лишения свободы на срок до 5 лет,
предусматривает также ограничение свободы на
тот же срок.
Минимальный
и
максимальный
срок
наказания в виде лишения свободы за особо
квалифицированные составы в по ч. 3ст. 172 УК РБ
и ч.4 ст. 150 УК РФ установлен одинаково от 5 до 8
лет. Но, в УК РФ соответствующая санкция
предусматривает дополнительный вид наказания –
ограничение свободы на срок до 2 лет.
Очевидно, что российский законодатель
несколько строже подходит к наказуемости за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления.
Анализируя тождественные преступления
«Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное поведение» (ст. 173 УК РБ) и
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий» (ст. 151 УК РФ),
можно придти к выводу, что, не смотря на
использование в названии статей различной
терминологии: «антиобщественное поведение» и
«антиобщественные действия», в диспозиции
статей описываются сходные общественно опасные
деяния.
Указанные нормы в простых составах
предусматривают ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое:
1. Употребление спиртных напитков (ч. 1 ст.
173 УК РБ) или систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ч. ст. 151 УК РФ).
2.
Немедицинское
употребление
сильнодействующих или других одурманивающих
веществ (ч. 1 ст. 173 УК РБ) или систематическое
употребление одурманивающих веществ (ч. ст. 151
УК РФ).
3.
Занятие
бродяжничеством
или
попрошайничеством (ч. 1 ст. 173 УК РБ, ч. ст. 151
УК РФ). При этом УК РФ декриминализирует
только занятие бродяжничеством (но не
попрошайничеством, которое, по нашему мнению,
тесно и неразрывно связано с бродяжничеством,
что является не совсем логичным и обоснованным)
вследствие
стечения
тяжелых
жизненных
обстоятельств, вызванных утратой источника
средств существования или отсутствием места
жительства (примечание к ст. 151 УК РФ).
Квалифицирующими признаками данного
преступления являются:
1.
Совершение
указанных
действий
специальным субъектом.
2. Применение насилия или угроза его
применения.
По аналогии со статьями 172 УК РБ и 150 УК
РФ белорусский законодатель объединяет данные
признаки в ч.2 ст. 173 УК РБ, а российский
законодатель вполне справедливо и обоснованно

описывает их соответственно во второй и третьей
частях ст. 151 УК РФ.
Также наблюдается более суровый подход к
наказуемости данных деяний по Уголовному
кодексу
Российской
Федерации,
который
выражается в более длительном сроке лишения
свободы – до шести лет по ч. 3 ст. 151 УК РФ (УК
РБ за аналогичное деяние предусматривает только
пять лет лишения свободы), и наличием
дополнительных видов наказания.
Нельзя не обратить внимания и на то, что в
уголовном законодательстве названных государств
были
предприняты
попытки
установления
уголовной
ответственности
за
вовлечение
несовершеннолетнего
в
отдельные
антиобщественные действия (поведение) с
регламентацией ее в отдельных составах
преступлений.
К ним можно отнести следующие общественно
опасные деяния:
1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие
проституцией, получение сексуальных услуг
несовершеннолетнего (ст. 171.1 УК РБ, ст. 240,
ст.240.1 УК РФ).
2. Вовлечение несовершеннолетнего в
изготовление или оборот порнографических
материалов (ст. 342.1 УК РБ, ст. 241, 241.1, 241.2
УК РФ).
3. Склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
(ст. 331 УК РБ, ст. 230 УК РФ).
Соглашаясь с необходимостью строго
наказания за данные деяния, мы солидарны с
мнением некоторых авторов с тем, что
законодатели в обоих государствах допустили
резкое усиление наказуемости за указанные деяния
и отсутствие системности в их оценке [2, с. 42].
Вместе с этим, несомненным, достоинством
законодательства Российской Федерации является
наличие статьи 151.2 УК РФ, которая
предусматривает ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для его жизни.
Кроме того, полагаем целесообразным
обратить
внимание
законодателя
на
необходимость:
1.
Дифференциации
уголовной
ответственности в зависимости от возраста
потерпевшего несовершеннолетнего. Считаем, что
было
бы
целесообразно
включить
в
рассматриваемые
нормы
в
качестве
квалифицирующего признака, его совершение в
отношении малолетнего, поскольку становление
малолетнего ребенка на преступный или
антиобщественный путь особенно пагубно для его
дальнейшего психологического и нравственного
развития. Особенно использование малолетнего
для занятия попрошайничеством.
2. Установления уголовной ответственности за
вовлечение несовершеннолетнего в занятие
азартными играми.
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НУЖНА ЛИ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ
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DOES CRIMINAL LAW NEED ADMINISTRATIVE PREJUDICE
АННОТАЦИЯ
Одним из важнейших направлений современной уголовной политики Российской Федерации
является восстановление административного института преюдиции. Эта тенденция неоднозначно принята
как учеными, так и практиками. Ярким примером этого явления является введение административного
контроля за избиение и невыплату алиментов.
Введение «административного досудебного производства» обсуждалось еще в 2009 году, когда
президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию предложил
искать новый способ совершенствования уголовного законодательства, привлечения к уголовной
ответственности за мелкие и умеренные преступления, только в случае повторных административных
обязательств. Преступления с аналогичным составом. С 15 июля 2016 года были добавлены новые версии
статей 116, 157, 158 Уголовного кодекса и § § 116.1 и 158.1.
ANNOTATION
One of the most important areas of modern criminal policy of the Russian Federation is the restoration of the
administrative institution of prejudice. This trend has been ambiguously accepted by both scientists and
practitioners. A striking example of this phenomenon is the introduction of administrative control for the beating
and non-payment of alimony.
The introduction of “administrative pre-trial proceedings” was discussed back in 2009, when President of the
Russian Federation Dmitry Medvedev, in a message to the Federal Assembly, suggested looking for a new way to
improve criminal law, criminalize minor and moderate crimes, only in case of repeated administrative obligations.
crimes with a similar composition. Starting July 15, 2016, new versions of Articles 116, 157, 158 of the Criminal
Code and § § 116.1 and 158.1 were added.
Ключевые слова: административная ответственность, уголовная ответственность, преюдиция.
Keywords: administrative responsibility, criminal liability, prejudice
В соответствии с изменениями в статье 116
Уголовного
кодекса
сохранена
уголовная

ответственность за избиение близких людей, а
также избиение из-за хулиганских побуждений по
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мотивам ненависти или вражды. Однако, если
насильственные действия не имели последствий,
указанных в статье 115, а также признаков
преступления, предусмотренных статьей 116
Уголовного кодекса, лицо будет привлекаться к
уголовной ответственности по статье 116.1
Уголовного кодекса по делу, возбужденному ранее
административному в соответствии со статьей
6.1.1. Из административного кодекса.
Ученые по-разному реагировали на эти
нововведения.
Поэтому
необходимо
проанализировать, являются ли эти изменения
позитивными,
и
совершенствуется
ли
законодательство на самом деле.
По мнению М.В. Бавана, административный
залог эстоппеля при его правильном использовании
может стать эффективным средством борьбы с
преступностью
и
будет
способствовать
достижению следующих основных результатов:
повысить эффективность применения уголовного
законодательства, обеспечит реализацию принципа
экономии мер, преступные репрессии и устранение
случаев объективного вменения.
А. П. Шергин считает административное
исключение важным инструментом в борьбе с
административными
правонарушениями
и
преступлениями.
Следует
отметить,
что
административный залог estoppel возродит
нарушенное уголовное законодательство, поможет
в различении проступков и правонарушений от
преступных
деяний.
Проведение
административных
предрассудков
будет
эффективным
средством
разграничения
преступлений
и
административных
правонарушений против защиты окружающей
среды, например, загрязнения воздуха и т. Д.,
Значительно повысит роль уголовного права с
точки зрения его эффективности в предупреждении
преступности,
поскольку
кто
совершил
административное
правонарушение,
будет
предупрежден
о
возможности
уголовного
преследования в случае совершения одного из этих
преступлений
Противники
административных
предрассудков считают, что чрезмерное смягчение
уголовной ответственности и уголовного права,
напротив, повышает уровень преступности. Н. Ф.
Кузнецова считает, что основное различие между
преступлением и проступком не количественное, а
качественное, и, следовательно, количество
преступлений не может перерасти в преступление.
Поэтому говорить о разумном и справедливом
различении невозможно, потому что это
воображаемо.
Следует также отметить, что признание
определенных
уголовных
преступлений
и
уголовных преступлений из-за их повторения
противоречит принципу уголовного права,
согласно которому преступление является лишь
таким социально опасным деянием, которое само
содержит все элементы преступления, независимо
от других обстоятельств.

Полагаю, что следует отменить в УК РФ
административную преюдицию (привлечение к
уголовной ответственности за деяние, совершенное
повторно после привлечения к административной
ответственности за его совершение) и ввести
правила об обязательном привлечении за
преступление
только
к
административной
ответственности в случаях, если исправление
виновного возможно без привлечения к уголовной
ответственности или фактически совершенное
деяние, отнесенное к преступлениям, не
представляет общественной опасности либо
имеются неустранимые сомнения в общественной
опасности данного деяния, учитывая положения ст.
14 УК РФ, поскольку преступление отличается от
административного
правонарушения
общественной опасностью, которая не зависит от
повторности совершения деяния и его совершения
лицом, ранее привлеченным к административной
ответственности за аналогичное деяние. Согласно
ст. 14 УК РФ:
1. Преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой
наказания.
2. Не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного
УК РФ, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности. Таким
образом, любое преступление должно представлять
общественную
опасность,
а
деяние,
не
представляющее общественной опасности, не
может быть признано преступлением даже в том
случае, если оно предусмотрено УК РФ, поэтому в
случае отсутствия в совершенном деянии
общественной опасности, суд обязан прекратить
уголовное дело о преступлении любой категории
тяжести по реабилитирующему основанию (за
отсутствием в деянии состава преступления), а
привлечение к административной ответственности
за совершенное деяние возможно только в случае
наличия норм о его совершении в Особенной части
КоАП РФ или закона субъекта РФ об
административной
ответственности.
Вышеизложенное требует отмены в УК РФ
административной преюдиции и введения правил
об обязательном привлечении за преступление
только к административной ответственности в
случаях, если исправление виновного возможно без
привлечения к уголовной ответственности или
фактически совершенное деяние, отнесенное к
преступлениям, не представляет общественной
опасности либо имеются неустранимые сомнения в
общественной опасности данного деяния в случаях
установления отсутствия общественной опасности
совершенного
деяния,
формально
предусмотренного УК РФ, поскольку в УК и КоАП
РФ отсутствует право на привлечение к
административной ответственности за любые
деяния, формально предусмотренные УК РФ, но в
силу
малозначительности
не
являющиеся
преступлениями,
при
этом
признание
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малозначительным деяния, административная
ответственность за которое предусмотрена только,
если оно совершенно впервые, совершенного
повторно, повлечет отсутствие административной
ответственности для виновного лица, что нарушает
принцип справедливости. В нормах Особенной
части УК и КоАП РФ преступления и
административные правонарушения, разделенные
по мерам ответственности административной
преюдицией, распределены произвольно и их
отнесение к преступлениям или административным
правонарушениям часто не соответствуют степени
их опасности. В частности, к деяниям, влекущим
уголовную ответственность только в случае их
совершения
после
привлечения
к
административной
ответственности
за
аналогичные деяния, в соответствующих нормах
Особенной части КоАП и УК РФ отнесены:
нанесение побоев или совершение иных
насильственных
действий,
причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не
содержащих признаков состава преступления,
предусмотренного статьей 116 настоящего
Кодекса,
лицом,
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
деяние, (ст. 6.6.1 КоАП РФ и ст. 116.1 УК РФ),
розничная
продажа
несовершеннолетним
алкогольной продукции, если это деяние
совершено неоднократно (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ
и ст. 151.1 УК РФ), неуплата средств на содержание
детей
или
нетрудоспособных
родителей,
свершенная неоднократно (ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст.
157 УК РФ), мелкое хищение имущества
стоимостью более одной тысячи рублей,
совершенное
лицом,
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
деяние (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ), и
ряд других деяний. Незаконные усыновление
(удочерение)
и
использование
средств
индивидуализации товаров (работ, услуг) влекут
уголовную ответственность при неоднократном их
совершении (ст. 154 и 180 УК РФ) независимо от
привлечения за данные деяния к административной
ответственности (ст. 5.37 и 14.10 КоАП РФ), но в
случае
признания
вышеуказанных
деяний,
совершенных неоднократно, малозначительными,
возможно привлечение к административной
ответственности, что более правильно разделяет
административные
правонарушения
и
преступления, чем административная преюдиция,
но не учитывает отсутствие общественной
опасности в самом факте неоднократного
совершения данных деяний. В КоАП и УК РФ
предусмотрен ряд деяний, за совершение которых
возможно привлечение как к административной,
так и к уголовной ответственности, без указания
критериев разделения данных мер ответственности
за
их
совершение
(незаконная
продажа
гражданского огнестрельного гладкоствольного
оружия и огнестрельного оружия ограниченного
поражения (ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ) и незаконный
сбыт данных видов огнестрельного оружия (ч. 4 ст.
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222 УК РФ), продажа механических распылителей,
аэрозольных и других устройств, снаряженных
слезоточивыми или раздражающими веществами,
электрошоковыми устройствами либо искровыми
разрядниками, без соответствующей лицензии (ст.
20.15 КоАП РФ) и незаконный сбыт газового
оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и др.). При решении
вопроса о мере ответственности за данные деяния
необходимо руководствоваться критерием их
общественной
опасности
и
презумпцией
невиновности (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ),
поскольку отсутствие критериев ответственности
является неустранимым сомнением в виновности
лица, которое толкуется в пользу обвиняемого, но
отсутствие данных критериев требует их введения
путем внесения соответствующих изменений в
КоАП и УК РФ. В КоАП РФ отсутствует понятие
покушения на административное правонарушение,
поэтому лицо, пытавшееся совершить любое
административное правонарушение как один, так и
два или более раза, не может быть привлечено к
административной ответственности, при этом оно
не может быть привлечено к уголовной
ответственности за противоправные деяния,
влекущее уголовную ответственность только в
случае их повторного совершения после
привлечения к административной ответственности
за их совершение впервые.
При административной преюдиции или иной
неоднократности совершения деяния, необходимой
для привлечения к уголовной ответственности,
достаточно трудно применять ответственность за
неоконченное преступление (приготовление к
тяжким или особо тяжким преступлениям и
покушение на любые преступления), поскольку
совершение деяния впервые может быть
покушением на его повторное совершение, что не
всегда возможно доказать, а покушение на деяние,
совершенное впервые не влечет административной
ответственности, учитывая отсутствие в КоАП РФ
понятия
покушения
на
административное
правонарушение, поэтому повторное совершение
данного деяние не будет влечь уголовной
ответственности, но покушение на деяние, за
которое
лицо
было
привлечено
к
административной ответственности, будет влечь
уголовную ответственность,
Вышеизложенное явно нарушает принцип
справедливости и не способствует соблюдению
законных прав человека, а также правильному
применению мер по профилактике и пресечению
преступлений
и
административных
правонарушений.
Нарушает
принцип
справедливости и сам критерий привлечения к
уголовной ответственности за деяние, совершенное
повторно после привлечения за него к
административной ответственности, поскольку
лицо, совершившее не менее двух данных деяний
до
привлечения
к
административной
ответственности, может быть привлечено только к
административной ответственности, а лицо,
привлеченное
к
административной
ответственности за совершение одного деяния, за
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его повторное совершение будет привлечено к
уголовной ответственности.
Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ о
презумпции невиновности неустранимые сомнения
в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого, поэтому привлечение к уголовной
ответственности при неустранимых сомнениях в
наличии общественной опасности в совершенном
деянии нарушает презумпцию невиновности, что
требует замены в УК РФ административной
преюдиции привлечением за преступление к
административной ответственности в случае, если
имеются сомнения в наличии общественной
опасности
в
совершенном
деянии.
Административная преюдиция существовала в
законодательстве СССР и предусмотрена в КоАП и
УК стран СНГ.
В законодательстве многих странах мира
административная преюдиция не предусмотрена.
Вышеизложенное
свидетельствует
о
необходимости отмены в УК РФ административной
преюдиции и введения правил об обязательном
привлечении за преступление к административной
ответственности в случаях, если исправление
виновного возможно без привлечения к уголовной
ответственности или фактически совершенное
деяние, отнесенное к преступлениям, не
представляет общественной опасности либо
имеются неустранимые сомнения в общественной
опасности данного деяния, учитывая положения ст.
14 УК РФ.
При внесении вышеуказанных изменений
следует установить критерии привлечения за
преступление
к
административной
ответственности. При этом к критериям
обязательного привлечения за преступление к
административной ответственности в случаях, если
исправление виновного возможно без привлечения
к уголовной ответственности или фактически
совершенное деяние, отнесенное к преступлениям,
не представляет общественной опасности либо
имеются неустранимые сомнения в общественной
опасности данного деяния следует отнести: 1.

Отсутствие причинения вреда здоровью. 2.
Отсутствие причинения имущественного ущерба
или нарушения законных прав других лиц. 3.
Отсутствие применения насилия к другим лицам.
Наличие указанных критериев должно давать
основания для привлечения лица, совершившего
преступление, только
к административной
ответственности.
Внесение вышеуказанных изменений в УК РФ
необходимо в целях: соблюдения прав человека,
принципов справедливости и равенства перед
законом и судом, экономии мер уголовной
репрессии, сдерживания роста преступности,
противодействия коррупции, правильной экономии
бюджетных средств, исключения переполнения
мест лишения свободы, упорядочивания правовых
норм и дальнейшей либерализации уголовного
законодательства РФ.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены вопросы обеспечения прав граждан на проживание в комфортных жилищных
условиях. На основании действующего законодательства сделаны выводы о проблемах и путях развития
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в "ветхом" жилищном фонде.
ABSTRACT
The paper addresses issues of ensuring the rights of citizens to live in comfortable living conditions. On the
basis of the current legislation conclusions about the problems and ways of development of housing for citizens
living in the "old" housing stock.
Keywords: the rights of citizens, residential premises, housing stock, "dilapidated" housing stock, housing
unsuitable for living, problems in the area of "dilapidated" housing stock.
Ключевые слова: права граждан, жилые помещения, жилой фонд, "ветхий" жилищный фонд,
непригодное для проживания жилье, проблемы в области "ветхого" жилищного фонда.
Основными документами на международном
уровне, регулирующими вопросы переселения
граждан из «ветхого» жилищного фонда и
обеспечения
граждан
комфортным,
благоустроенным жильем являются следующие.
Всеобщая декларация прав человека, которая в
статье 25 провозглашает, что каждый человек
имеет право на такой жизненный уровень, включая
пищу, одежду, жилище, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого
и его семьи.[1]
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, который также в
статье 11 провозглашает, что участвующие в
настоящем Пакте государства признают право
каждого на достаточный жизненный уровень для
него и его семьи, включающий достаточное
питание, одежду и жилище, и на непрерывное
улучшение условий жизни.[2]
Если в целом говорить о нормативно-правовой
базе контроля за аварийным и «ветхим» жильем, то,
прежде всего, нужно назвать нормативные акты,
основополагающего
характера,
такие
как
Конституция РФ [3], Жилищный кодекс РФ [5], в
целом устанавливающие как право на жилье, так и
особенности содержания и эксплуатации жилища.
В Конституции Российской Федерации
провозглашаются права граждан на проживание в
безопасных и комфортных условиях.[4] Кроме
этого она устанавливает принцип федерализма, в
отношении
органов,
контролирующих
деятельность в области ветхого и аварийного
жилья, разделяя при этом федеральные службы и
агентства, региональные и муниципальные органы
власти.

Федеральный закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» определил, что органы
местного самоуправления должны обеспечивать
проживающих в городском округе и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства,
осуществление
муниципального
жилищного
контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством.[7]
Согласно ст. 52 и 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации
граждане,
которые
занимают помещения, признанные непригодными
для проживания и ремонта, подлежат обеспечению
жильем по договорам социального найма.[6]
Вместе с тем, в соответствии с жилищным
законодательством
Российской
Федерации,
собственники помещений, помимо прав и
обязанностей в отношении помещений в
многоквартирных домах, несут обязанности по
поддержанию в надлежащем состоянии общего
имущества, в том числе по осуществлению
текущего и капитального ремонтов.
Процедура признания жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу детально
регламентирована Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47.[8]
Признание жилого помещения непригодным
для
проживания
граждан
осуществляет
межведомственная комиссия, которая создается
федеральным органом исполнительной власти,
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органом исполнительной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления в зависимости
от того, к какому виду жилищного фонда
принадлежит жилое помещение: Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального
образования.
Решение
о
признании жилых помещений частного жилищного
фонда непригодными для проживания вправе
принимать орган местного самоуправления на
основании заключении Комиссии (пункты 7 и 8
Положения), что, по моему мнению, является
важным нововведением Положения.
Указанная комиссия на основании заявления
гражданина
(нанимателя)
или
заявления
собственника помещения, либо на основании
заключения
органов,
уполномоченных
на
проведение государственного контроля и надзора,
по вопросам, отнесенным к их компетенции,
проводит
оценку
соответствия
помещения
требованиям, установленным в Положении, и в
случае несоответствия жилого помещения таким
требованиям, признает его непригодным для
проживания (п. 42 Положения).[9]
Наиболее активно задача по обеспечению
конституционных прав граждан на проживание в
комфортных и безопасных условиях стала
реализовываться после вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", в соответствии с
которым финансовую поддержку субъектам
Российской
Федерации
и
муниципальным
образованиям в переселении граждан из
аварийного жилищного фонда стала оказывать
специально созданная государственная корпорация
- Фонд содействия реформированию ЖКХ.[10]
Указом Президента от 7 мая 2012 № 600 "О
мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных
услуг" одной из мер была определена оптимизация
проведения мероприятий по переселению граждан
из аварийного и «ветхого» жилищного фонда.[11]
На основании данного указа, в целях
повышения
эффективности
ликвидации
аварийного жилья, за счет усиления контроля за
качеством жилищного фонда, строящегося в
рамках программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, разработана
Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на период до
2020 года.[12]
Целями Стратегии являются:
- определение среднесрочных целей и задач,
основных приоритетов государственной политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование у участников правоотношений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
инвесторов, потребителей ресурсов и жилищнокоммунальных услуг единых ориентиров и
ожиданий относительно направлений и перспектив
развития жилищно-коммунального хозяйства;

- определение основных мер и мероприятий,
которые будут направлены на достижение
намеченных целей.
Среди ключевых направлений Стратегии
можно выделить:
- формирование активных и ответственных
собственников помещений в многоквартирных
домах, которые обладают всеми правами на
принятие решений относительно своего дома и
реальными возможностями реализации этих прав, а
также определенным уровнем ответственности за
принимаемые решения;
- повышение энергетической эффективности
отрасли;
- развитие предпринимательства, усиление
конкурентной среды и привлечение частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального
хозяйства.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
можно
выделить
следующие
основные
направления:
- осуществление деятельности, которая
направлена на улучшение условий проживания
граждан в жилищном фонде, включающей в себя
управление
многоквартирными
домами,
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных
домах,
в
том
числе
модернизацию лифтового оборудования, а также
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда;
осуществление
регулируемых
видов
деятельности в сфере поставки коммунальных
ресурсов (предоставления коммунальных услуг)
(вопросы электроснабжения и газоснабжения
рассматриваются
в
иных
документах
стратегического планирования), включающих в
себя холодное водоснабжение, водоотведение,
горячее водоснабжение, теплоснабжение, а также
обращение с твердыми коммунальными отходами;
ведение
государственной
информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства,
включающей в себя такие сферы.
В 2002 году была разработана Федеральная
целевая программа "Жилище", которая в 2015 году
была продлена до 2020 года, в рамках которой
принята подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан», целью которой
является обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, в частности тех, которые проживают в
домах,
признанных
непригодными
для
проживания.[13]
Таким образом, проанализировав нормативноправовую базу на федеральном уровне в сфере
переселения граждан из «ветхого» жилищного
фонда, можно сказать, что, сформирован большой
массив правовых документов, провозглашающих
права граждан на проживание в безопасных и
комфортных условиях, в том числе создание
условий для переселения граждан из «ветхого» и
аварийного жилого фонда. Существует также
закон, который устанавливает правовые и
организационные
основы
предоставления
финансовой поддержки субъектам Российской
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Федерации и муниципальным образованиям на
проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда.
Вместе с тем, несмотря на множество
нормативно-правовых
актов
и
программ,
реализующихся в данной сфере, в законодательстве
все еще остаются пробелы. Необходимо создание
такого нормативно-правового акта, который бы
четко разграничивал категории аварийный и
«ветхий» жилищный фонд и определял четкие
критерии
их
отличия.
Необходимо
на
региональном и местном уровне завершить
формирование документов, необходимых для
решения
данного
вопроса.
Например,
в
Хабаровском крае и городе Хабаровске существует
большое количество нормативно-правовых актов,
регулирующих переселение граждан из аварийного
жилищного
фонда,
но
нет
документа,
регулирующего вопросы переселения из «ветхого»
жилья. В настоящее время происходит подмена
этих понятий, вместе с тем, это разные категории.
Поэтому необходимо дополнить федеральные
нормативно-правовые акты этими понятиями и
выделить критерии отличия категорий «ветхий» и
аварийный жилищный фонд. Также, считаю
необходимым
тесное
сотрудничество
муниципалитетов
с
правоохранительными,
надзорными органами и иными контролирующими
органами с целью пресечения правонарушений при
реализации
муниципальных
программ
по
расселению граждан из «ветхого» и аварийного
жилищного фонда, что должно быть закреплено в
законодательстве на всех уровнях власти.
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Нормы, которые регулируют деятельность
муниципальных
унитарных
предприятий,
содержатся в Конституции Российской Федерации
[1], Гражданском кодексе Российской Федерации
[3], Бюджетном кодексе Российской Федерации
[11], Федеральном законе Российской Федерации
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [15] и в
других нормативно-правовых актах.
Конституция РФ прямо закрепляет институт
муниципальных учреждений (ст. 41, 43) в качестве
организационно-правовой
формы,
которая
обеспечивает основные жизненные потребности
населения и предопределяет особенности их
правового статуса как субъектов, которые
действуют в общих интересах и призванны
осуществлять возложенные на них публичные
задачи
посредством
относительно
самостоятельного участия в хозяйственном
обороте.[2]
До принятия федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [16]
Гражданский кодекс РФ [4] был единственным
документом, определяющим общие принципы
правового положения муниципальных унитарных
предприятий.
На
основании
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
муниципальным
унитарным
предприятием
признается
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности
на
закрепленное
за
ней
собственником
имущество.
Имущество
муниципального унитарного предприятия является
неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия (ст. 113 ГК). [5]

Бюджетный кодекс Российской Федерации
определяет
бюджетно-финансовые
взаимоотношения
между
муниципальным
унитарным предприятием и собственником
имущества (в лице органа исполнительной власти),
т.е. муниципальным бюджетом.[12]
БК РФ (п. 1 ст. 42) также однозначно
определяет, что часть прибыли муниципальных
унитарных
предприятий является доходом
бюджета.[13] В Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст.
295) [6] и федеральном законе от 14 ноября 2002 г.
№ 161 "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" (ст. 17) [17] также нашло
отражение право на получение части прибыли
собственником.
В соответствии со статьей 77 БК РФ
муниципальные унитарные предприятия имеют
право на получение бюджетных кредитов (как
процентных, так и беспроцентных). Согласно п. 3
указанной статьи муниципальные предприятия
обязаны предоставлять информацию и отчет об
использовании бюджетного кредита в органы,
которые исполняют бюджет, и контрольные органы
представительных органов. В соответствии с п. 2
ст. 118 БК РФ если предприятие заимствует у
третьих лиц оно в обязательном порядке
регистрирует
эти
заимствования
в
соответствующем финансовом органе. Согласно
нормам п. 4 ст. 77 и п. 3 ст. 118 БК РФ орган,
который исполняет бюджет, ведет реестр
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий.[14]
В настоящее время правовую основу
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий составляет Федеральный закон от 14
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях». [18] В
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соответствии данным законом, муниципальным
унитарным
предприятием
признается
коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником.
Имущество
муниципального
унитарного предприятия принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию
(ст.2).
Муниципальное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения в
муниципальном образовании, создается в случаях:
- необходимости использования имущества,
приватизация которого запрещена;
- необходимости осуществления деятельности
в целях решения социальных задач (в том числе
реализации определенных товаров и услуг по
минимальным ценам).
Основной
целью
деятельности
муниципальных унитарных предприятий является
решение муниципальных задач на коммерческой
основе.
Поэтому,
основной
отличительной
особенностью
муниципальных
унитарных
предприятий является то, что они обладают
закрепленным за ним имуществом на праве
хозяйственного ведения, то есть владеют,
пользуются и распоряжаются имуществом в
ограниченных
Гражданским
кодексом
РФ
пределах. Это значит, что муниципальные
унитарные предприятия не вправе:
- продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество;
- отдавать в залог, сдавать его в аренду без
согласия собственника;
- вносить имущество в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ;
- иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия собственника.
В отличие от муниципальных унитарных
предприятий согласно ГК РФ и ФЗ РФ «О
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
собственник
имущества
муниципального унитарного предприятия имеет
обширные полномочия по управлению этим
предприятием.
Данные
правомочия
собственника
установлены статьей 20 Федерального закона №
161-ФЗ. Так например, он может устанавливать
виды деятельности муниципального унитарного
предприятия, вносить изменения в устав
муниципального предприятия, определять порядок
составления
плана
финансово-хозяйственной
деятельности, контролировать сохранность и
использование имущества, давать согласие на
совершение крупных сделок. [19]
Вместе с тем, несмотря на то, что в
Гражданском кодексе РФ праву хозяйственного
ведения посвящена целая глава (глава 19 ГК РФ), в
нормативно-правовых документах, в частности в
ГК РФ отсутствует дефиниция вышеупомянутых
прав.[8] На основании это, можно сказать, что
хозяйственное ведение представляет собой форму
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предоставления
муниципального
имущества
унитарным предприятиям на особых условиях (в
соответствии с п. 2 ст. 295) для осуществления
функций и достижения целей, которые определил
собственник имущества.
В соответствии со статьей 2 ФЗ РФ «О
государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
муниципальное
унитарное
предприятие не вправе создавать дочернее
предприятие,
то
есть
другое
унитарное
предприятие как юридическое лицо с передачей
ему части своего имущества. Согласно п. 3 ст. 37
указанного закона дочерние предприятия подлежат
реорганизации в форме присоединения к
создавшим их унитарным предприятиям.
В соответствии со ст. 21 ФЗ № 161
единоличным
исполнительным
органом
муниципального унитарного предприятия является
руководитель
муниципального
унитарного
предприятия
(директор,
генеральный
директор).[20] Руководитель муниципального
унитарного
предприятия
назначается
собственником
имущества
муниципального
унитарного
предприятия.
Руководитель
муниципального унитарного предприятия:
- подотчетен собственнику имущества
муниципального унитарного предприятия;
- действует без доверенности от имени
муниципального
унитарного
предприятия
(представляет его интересы, совершает сделки);
утверждает
структуру
и
штаты
муниципального унитарного предприятия;
- осуществляет прием на работу сотрудников
предприятия;
организует
выполнение
поручений
собственника
имущества
муниципального
унитарного предприятия.
Еще одним документом, регулирующим
создание муниципальных унитарных предприятий
является федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [22], в
соответствии
с
которым
муниципальные
образования могут создавать муниципальные
унитарные предприятия (ст. 51), необходимые для
осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.
Главным
учредительным
документом
муниципального унитарного предприятия в
соответствии с Гражданским кодексом РФ является
устав, который утверждается уполномоченным
органом муниципального образования.[9]
Устав унитарного предприятия содержит:
- полное и сокращенное фирменное
наименование
муниципального
унитарного
предприятия;
место
нахождение
муниципального
унитарного предприятия;
- цели, предмет, виды деятельности;
- сведения об органе или органах,
осуществляющих
полномочия
собственника
имущества;
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наименование
органа
унитарного
предприятия
(руководитель,
директор,
генеральный директор);
- порядок назначения на должность
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия, а также порядок заключения с ним
трудового договора;
перечень
фондов,
создаваемых
муниципальным
унитарным
предприятием,
размеры, порядок формирования и использования
этих фондов;
- сведения о размере уставного фонда, о
порядке и источниках его формирования;
- сведения о направлениях использования
прибыли, порядке распределения и использования
доходов муниципального унитарного предприятия;
- иные предусмотренные законом сведения.
Таким
образом,
основы
правового
регулирования деятельности муниципального
унитарного предприятия составляют нормативноправовые акты в основном федерального уровня, а
также муниципальные нормативно - правовые
акты. Главными нормативно - правовым
документами,
регулирующими
деятельность
муниципальных унитарных предприятий являются
Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» [21] и
Гражданский кодекс РФ [10]. А на муниципальном
уровне важное значение имеет федеральный закон
№ 131 [23] и соответствующие муниципальные
правовые акты, так как собственником имущества
муниципального унитарного предприятия является
орган местного самоуправления.
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АННОТАЦИЯ
В статье делается вывод, что федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
устанавливает перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть
затронуты при проведении оперативно-розыскных мероприятий, определяет пределы, условия и порядок
их ограничения. Научная новизна исследования определяется положением: редакция федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 06.07.2016 года в перечень конституционных прав и свобод
человека и гражданина, которые могут быть ограничены в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий только с разрешения суда, вводит новое конституционное право «тайна компьютерной
информации».
ABSTRACT
The article concludes that the federal law “On operational-search activity” establishes a list of constitutional
rights and freedoms of a person and citizen that may be affected when conducting operational-search measures,
defines the limits, conditions, and the procedure for restricting them. The scientific novelty of the study is
determined by the provision: the wording of the federal law “On operational-search activity” dated 07/06/2016,
introduces a new constitutional the right "secret computer information."
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, получение компьютерной информации, тайна
компьютерной информации, тайна телефонных переговоров, тайна переписки, частная жизнь, личная
тайна, достоинство, неприкосновенность жилища, собственность юридических лиц
Keywords: operational-investigative activity, getting computer-base data, the secret of computer
information, the mystery of telephone conversations,, the secret of correspondence,, the privacy, the secret of
personal, the dignity, inviolability of the home, property of legal entities
Российская
Федерация
определяет
приоритетность прав человека и гражданина,
которые выступают критерием, определяющим
смысл законов, их применение и содержание,
остаются одной из основных целей деятельности
правосудия, законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления [2, статья 18].
Правовое государство определяется уровнем
обеспечения конституционных прав гражданина и
человека.
В настоящее время остаются актуальными
проблемы, связанные с защитой конституционных
прав граждан при осуществлении оперативнорозыскных мероприятий. Исходя из данных
статистики, органы прокуратуры в 2018 году
выявили 507 934 нарушений законодательства,
регламентирующего
оперативно-розыскную
деятельность (далее ОРД), что ниже на 2,5% по
сравнению с 2017 годом. В тоже время, согласно
тем же официальным данным, органы прокуратуры
в 2018 году вынесли 105 мотивированных
постановлений о направлении соответствующих
материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных прокурором
нарушений уголовного законодательства (рост
составил 15%). При этом в 2018 году в области
осуществления ОРД на 15,4% меньше вынесено
протестов (8 488), на 6,6% меньше представлений

прокуроров (10 537), на 14,7% меньше требований
(128 180) [4].
В связи с этим раскрытие содержания
конституционных прав человека и гражданина,
ограничиваемых при осуществлении оперативнорозыскной
деятельности,
и
определение
законодательных
критериев
ограничения
конституционных прав человека и гражданина в
ходе
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
позволяет
обеспечить
конституционные права гражданина и человека.
Российская Федерация признаёт и гарантирует
права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного
права
[2,
статья
17].
Международное право запрещает какому-либо
государству либо группе лиц упразднять права и
свободы человека и гражданина в большей мере,
чем это предусматривается законом [1, статья 17],
что соответствует положениям Конституции РФ [2,
статья 17].
Российская
Федерация
гарантирует
ограничение прав и свобод гражданина и человека
как исключение из общего правила на основе
Конституции РФ и федеральных законов только в
целях
защиты
конституционного
строя,
безопасности государства, обеспечения обороны

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019

59

страны, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц [2, статья 55].
В ходе осуществлении оперативно-розыскной
деятельности ограничение конституционных прав
и свобод гражданина и человека допускается лишь
при соблюдении ряда требований и условий,
жестко регламентированных федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее ‒
ФЗ об ОРД).
ФЗ
об
ОРД
закрепляет
перечень
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, которые могут быть затронуты при
проведении оперативно-розыскных мероприятий, а
также устанавливает пределы, условия и порядок
ограничения конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Но в тоже время необходимо отметить, ФЗ об
ОРД защищает все права и свободы человека и
гражданина,
провозглашаемые
Российской
Федерацией,
и
закрепляет
обязанность
восстановления прав и законных интересов
человека и гражданина, возмещения причиненного
вреда, в случаях неправомерности действий
оперативных сотрудников, которые подлежат
привлечению к ответственности, предусмотренной
законом [8, статья 5].
При этом законодательно регламентируются
основания и порядок обжалования действий
оперативных
сотрудников
гражданином,
полагающий, что его права нарушены.
Кроме того законодателем закрепляется
обязанность за контролирующими и надзорными
органами и судом проведения
проверки
обоснованности и правомерности осуществления
оперативно-розыскной деятельности.
В перечень конституционных прав и свобод,
которые могут быть затронуты при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, согласно
ФЗ об ОРД, включаются:
1) тайна телефонных переговоров,
2) тайна переписки,
3) тайна почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической
и почтовой связи,
4) право на неприкосновенность жилища,
5) право на неприкосновенность частной
жизни,
2) тайна личной и семейной жизни,
3) право на честь и доброе имя [8, статья 5 - 9]
8) редакция ФЗ «Об ОРД» от 06.07.2016 в
перечень конституционных прав и свобод человека
и гражданина включает право человека и
гражданина на тайну компьютерной информации
[11].
Несмотря на то что тайна компьютерной
информации в Конституции РФ не находит
прямого
закрепления,
она
защищается
действующим
законодательством,
где
компьютерная информация представляется в базах
данных, как правило, юридических лиц в виде
различного рода тайн: банковской, коммерческой,
медицинской, журналисткой и т.д., а также
собственности юридических лиц [7-10]. При этом

ФЗ об ОРД тайну компьютерной информации,
помимо баз данных юридических лиц, связывает с
конституционным правом человека и гражданина
на неприкосновенность частной жизни, на личную
и семейную тайну, так как выявление лиц,
подготавливающих,
совершающих
или
совершивших преступление выступает одной из
задач оперативно-розыскной деятельности [8,
статья 3]. На основании этого проведение
оперативно-розыскного мероприятия «Получение
компьютерной информации» ограничивает в
первую
очередь
конституционные
права
конкретного человека и гражданина, в отношении
которого поступила информация о подготовке или
совершении противоправного деяния, по которому
производство
предварительного
следствия
обязательно,
либо
создающего
угрозу
государственной,
военной,
экономической,
информационной или экологической безопасности
Российской Федерации [8, статья 8].
В тоже время можно утверждать, что
конституционное право человека и гражданина на
тайну компьютерной информации несколько шире
тайны почтовых, телеграфных и иных сообщений,
а также тайны переписки, так как в примечании к
статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к
компьютерной информации» законодатель под
компьютерной информацией понимает сведения
(сообщения, данные), представленные в форме
электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи [7], на основании
чего компьютерная информация может включать в
себя и электронные данные, не предназначенные
для почтовых, телеграфных и иных сообщений и не
являющиеся перепиской.
Необходимо учитывать, что оперативнорозыскное
мероприятие
«Получение
компьютерной информации» по своим признакам
тождественно
мониторингу
информационнотелекоммуникационных сетей и систем [5, c. 83].
Согласно статье 1 Модельного закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», мониторинг
информационно-телекоммуникационных сетей и
систем предполагает осуществление наблюдения с
применением специальных технических средств в
электромагнитных и иных физических полях [3].
На основании вышеизложенного можно
предположить, что право человека и гражданина на
тайну компьютерной информации ‒ это
конституционное право человека и гражданина на
неприкосновенность частной жизни, на личную и
семейную
тайну,
представляющее
собой
закрепленную ФЗ об ОРД тайну электронных
данных, расположенных в электромагнитных и
иных физических полях, ограничиваемую на
основании судебного решения, путем проведения
оперативно-розыскного
мероприятия
с
применением специальных технических средств ‒
«Получение компьютерной информации».
ФЗ об ОРД определяет, что личная и семейная
тайна, право на неприкосновенность частной
жизни, честь и доброе имя гражданина защищается
запретом для оперативных сотрудников разглашать
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сведения, составляющих тайны гражданина,
полученные
при
проведении
оперативнорозыскных мероприятий, за исключением случаев,
предусмотренных законом [8, статья 5].
В тоже время, тайна переписки, тайна
почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической и почтовой
связи, тайна телефонных переговоров, тайна
компьютерной
информации
и
право
на
неприкосновенность
жилища
могут
быть
ограничены на основании судебного решения, но
при
получении
оперативно-розыскными
подразделениями следующей информации:
1. о признаках противоправного деяния, по
которому
производство
предварительного
следствия обязательно (категория таких уголовных
дел
определяется
уголовно-процессуальным
законодательством [6, ч. 3 статьи 150]);
2. о лицах причастных к противоправному
деянию,
по
которому
производство
предварительного
следствия
обязательно
(категория таких уголовных дел определяется
уголовно-процессуальным
законодательством
[6, ч. 3 статьи 150]);
3. о событиях, а также действиях и
бездействиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или
экологической безопасности [8, ч.2 статьи 8].
В соответствии с ФЗ об ОРД, при
возникновении обстоятельств, которые могут
привести к совершению тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также при наличии данных о
событиях, а также действиях и бездействиях,
создающих угрозу государственной, военной,
экономической,
информационной
или
экологической
безопасности,
могут
быть
проведены оперативно-розыскных мероприятий,
которые
ограничивают
указанные
конституционные права человека и гражданина без
судебного решения, но по постановлению одного
из руководителей органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. В этом
случае оперативное подразделение в течение 24
часов обязано уведомить суд или судью. На
основании
мотивированного
постановления
оперативно-розыскные
мероприятия,
ограничивающие указанные конституционные
права человека и гражданина, проводятся только в
течение 48 часов. По истечению 48 часов
оперативное подразделение обязано получить
судебное решение о дальнейшем проведении этого
оперативно-розыскного мероприятия либо его
прекратить [8, ч. 3 статьи 8].
К ситуациям, которые не терпят отлагательств,
могут быть отнесены случаи, требующие
незамедлительного
проведения
оперативнорозыскных мероприятий с целью пресечения
преступления, когда промедление, вызванное
получением соответствующего судебного решение,
может привести к наступлению тяжких или особо
тяжких преступных последствий. В случаях, когда
преступлений тяжкого либо особо тяжкого
характера уже совершены и нет угрозы,
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совершения такого преступления, проведение
оперативно-розыскных
мероприятий,
ограничивающих конституционные права человека
и гражданина, по постановлению руководителя
противоречит закону.
В
соответствии
с
уголовным
законодательством к преступлениям тяжкого
характера относят умышленные деяния, за которые
максимальное наказание не превышает десяти лет
лишения свободы, преступлениями особо тяжкого
характера признаются умышленные деяния, за
которые законом предусмотрено наказание свыше
десяти лет лишения свободы или более тяжкое
наказание [7, статья 15].
В соответствии с ФЗ об ОРД, «Прослушивание
телефонных и иных переговоров допускается
только в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений средней
тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а
также лиц, которые могут располагать сведениями
об указанных преступлениях» [8, ч. 4 статьи 8].
Данная
норма
права
содержит
в
себе
законодательные противоречия, что на практике
создаёт множество проблем её применения.
В частности, эта редакция закона [12] вводит
новое
оперативно-розыскное
мероприятие
«Прослушивание
телефонных
и
иных
переговоров», которое не предусмотрено статьёй 6
данного федерального закона, поэтому нельзя
однозначно утверждать о каком оперативнорозыскном
мероприятии
идёт
речь:
«Прослушивание
телефонных
переговоров.»,
«Снятие информации с технических каналов
связи.»
или
«Получение
компьютерной
информации.»
В
тоже
время,
для
проведения
«Прослушивания телефонных переговоров», или
для других выше перечисленных, данная норма
права фактически исключила все основания
проведения оперативно розыскных мероприятий,
кроме наличия возбужденного уголовного дела, так
как в данной части речь идёт о подозреваемых или
обвиняемых.
В свою очередь формулировка «в отношении
лиц, которые могут располагать сведениями о
преступлениях» полностью противоречит самим
условиям
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающим конституционные
права граждан. На практике надзорные органы
данную формулировку трактуют необоснованно
очень узко, и не относят почему-то к этой категории
лиц, которые могут располагать сведениями о
месте нахождения разыскиваемого за совершения
преступления,
по
которому
производство
предварительного следствия обязательно. Хотя
очевидно, что «сведения о месте нахождения
разыскиваемого», также относится к «сведениям о
преступлении», как и «сведения о местах
нахождения предметов, орудий и следов
преступления».
Согласно ФЗ об ОРД в случаях угрозы жизни,
здоровью, собственности лица и его близких
прослушивание телефонных переговоров может
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быть также проведено без судебного разрешения,
но на основании мотивированного постановления
руководителя
органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. При этом от
лица должно поступить письменное заявление о
согласии на прослушивание его телефонных
переговоров, а оперативное подразделение в
течение 48 часов обязано уведомить суд или судью
о
проведении
прослушивания
телефонных
переговоров с письменного согласия лица
[8, ч. 6 статьи 8].
В
качестве
исключительного
условия
ограничения тайны переписки, тайны почтовых,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по
сетям электрической и почтовой связи, тайны
телефонных переговоров, тайны компьютерной
информации и права на неприкосновенность
жилища, согласно ФЗ об ОРД, выступает
обеспечение
безопасности
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность. В этом случае допускается
проведение оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих указанные конституционные
прав на основании постановлению руководителя
при письменном согласии лица на проведение этих
оперативно-розыскных
мероприятий [8, ч. 10
статьи 8].
Исходя из выше изложенного, можно сделать
следующие выводы, ФЗ об ОРД:
−защищает все права и свободы человека и
гражданина,
признаваемые
Российской
Федерацией;
−закрепляет перечень конституционных прав и
свобод человека и гражданина, которые могут быть
затронуты при проведении оперативно-розыскных
мероприятий;
−устанавливает пределы, условия и порядок
ограничения указанных конституционных прав и
свобод человека и гражданина при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
Тайна компьютерной информации ‒ это
конституционное право человека и гражданина на
неприкосновенность частной жизни, на личную и
семейную
тайну,
представляющее
собой
закрепленную ФЗ об ОРД тайну электронных
данных, расположенных в электромагнитных и
иных физических полях, ограничиваемую на
основании судебного решения, путем проведения
оперативно-розыскного
мероприятия
с
применением специальных технических средств ‒
«Получение компьютерной информации».
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ПРАВО ДОСТУПА К СЕЛЕКЦИОННОМУ ДОСТИЖЕНИЮ
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Оноприенко Ольга Федоровна
К селекционным достижениям относятся
хозяйственно
полезные
результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД),
которые по совокупности существенных признаков
обладают
отличимостью,
стабильностью,
однородностью, новизной при использовании и
индивидуализирующим
наименованием.
Особенностями их существования является
выражение только в живых материальных
носителях своих биологических таксонов и
самовоспроизводство вместе с материальными
носителями. В связи с этим, автором статьи было
предложено установить в системе sui generis28
право доступа к селекционному достижению.
Однако
некоторыми
специалистами
высказаны
сомнение
в
отношении
этой
необходимости,
так
как, во-первых,
для
возможности использования любого РИД доступ к
нему предполагается, а, во-вторых, право доступа
установлено в авторском праве и может
применяться к селекционным достижениям по
аналогии (ст. 6, 1291, 1292 ГК РФ).
Действительно право каждого человека и
гражданина на доступ к культурным ценностям
провозглашено пунктом 4 статьи 44 Конституции
Российской Федерации.
Его обеспечивают
библиотеки,
музеи,
выставки,
публикации
патентной информации и т.п. Свободное
воспроизведение произведений в авторском праве
и смежных правах безвозмездно или с выплатой
вознаграждения автору закрепляется статьями 1273
– 1279 ГК РФ. Не признаются нарушениями
исключительных патентных прав действия,
перечисленные в статье 1359 ГК РФ, а в праве на
селекционное достижение, – в статье 1422 ГК РФ.
Кроме того, за определенной категорией лиц
право использования РИД закреплено законом в
качестве обременения исключительного права его
обладателя. Это установлено в случаях создания
произведений в служебном режиме (п. 3 ст. 1295 ГК
РФ), по заказу (п. 2, 3 ст. 1296 ГК РФ), при
выполнении работ по договору (п. 1, 2 ст. 1297 ГК
РФ), по государственному или муниципальному
контракту или при выполнении работ по такому
контракту (п. 4, 6 ст. 1298 ГК РФ). Аналогичные
нормы есть в патентном праве (п. 4, 5 ст. 1370, п. 1,
2 ст. 1371, п. 2, 3 ст. 1372, п. 4, 5 ст. 1373 ГК РФ) и
в праве на селекционное достижение (п. 4, 5 ст.
1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, ст. 1373 ГК РФ). По
мнению автора статьи, предусмотренное ГК РФ в
этих
случаях
заключение
простых
(неисключительных)
лицензий
между
обладателями
исключительных
прав
и
обладателями права использования является
излишним, – права предоставлены законом. Кроме
того, право использования предоставляется
пользователям вышеуказанной категории лиц в
Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение и
формы его существования // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. – 2018. – № 7.
28

большинстве случаев безвозмездно для их
собственных,
муниципальных
или
государственных нужд в течение всего срока
действия исключительного права (п. 2, 3 ст. 1296, п.
1, 2 ст. 1297, п. 4, 6 ст. 1298, п. 5 ст. 1370, п. 1, 2 ст.
1371, п. 2, 3 ст. 1372, п. 4, 5 ст. 1373, п. 6 ст. 1430, п.
2, 3 ст. 1431, ст. 1432, ГК РФ). В случаях же, когда
законом закреплено возмездное использование
РИД, размер вознаграждения, условия и порядок
его выплаты определяются не лицензионным, а
отдельным
договором
между
обладателем
исключительного права и обладателем права
использования (п. 3 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 4 ст.
1430 ГК РФ).
Во всех перечисленных выше случаях
предполагается, что РИД для использования
(воспроизводства)
обладателям
права
использования доступны. Однако из общего
правила есть исключение. Право доступа
установлено
в
отношении
уникальных
произведений, существующих на единственных
материальных
носителях,
так
называемых
оригиналов. Это произведения, копии которых по
техническим
причинам
существенно
хуже
оригиналов по качеству. Поэтому говорят:
«Оригинал всегда один!». К этой категории
относятся
произведения
изобразительного
искусства и подобные им (рукописи, скульптуры и
т.п.), а также произведения архитектуры (ст. 1292
ГК РФ).
В результате исследований права на
селекционное достижение автор статьи пришла к
убеждению о необходимости установления во
главе 73 ГК РФ права доступа к селекционному
достижению. Функционально право доступа к
селекционному достижению сходно с правом
доступа к оригиналу произведения, однако эти
права имеют существенные отличия, поэтому
применять их по аналогии неверно. К этому выводу
привел автора их сравнительный анализ.
Право
доступа
автора
к
оригиналу
произведения возникает в том случае, когда при
отчуждении автором произведения (а точнее
материального носителя оригинала), в том числе по
договору авторского заказа, исключительное право
на оригинал сохраняется за автором, а
материальный носитель оригинала удаляется
вместе с его собственником. Оригинал становится
недоступным
для
реализации
автором
исключительного права. В связи с этим закон
устанавливает право автора требовать от
собственника материального носителя оригинала
предоставление ему возможности осуществлять
право на воспроизведение произведения. При этом
от собственника нельзя требовать доставки
произведения автору (п. 1 ст. 1291, ст. 1292 ГК РФ).
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Право доступа в авторском праве, как и его
исключительное право, тесно связано с личностью
автора, эти права не отчуждаются и не
предоставляются другим лицам в течение его
жизни и распространяются только на наследников.
По мнению автора статьи, право доступа к
оригиналу и исключительное право автора
образуют комплекс прав, так как исключительное
право без права доступа к оригиналу реализоваться
не может, а право доступа к оригиналу
прекращается по истечении срока действия
исключительного права. Это значит, что свободное
использование
оригинала
в
общественном
достоянии по общему правилу невозможно (ст.
1282 ГК РФ).
Законодатель, предоставляя право доступа к
оригиналу ограниченному кругу лиц, счел
необходимым исключить создание больших
неудобств для собственника материального
носителя оригинала, связанных с предоставлением
доступа к произведению. Так закон запрещает
требовать доставки оригинала произведения
автору. А это предполагает и то, что условия
предоставления доступа должны быть автором
согласованы с собственником, а затраты, связанные
с обеспечением этих условий, должны ложиться на
автора.
Живой материальный носитель РИД в
селекции
(селекционное
достижение),
представляет популяцию растения или животного.
Система
sui
generis29
предусматривает
необходимость поддержания (сохранения) сорта
растения, породы животного в течение срока
действия
патента
таким образом, чтобы
сохранялись указанные в описании объекта,
составленном
на
дату
включения
в
Государственный
реестр
охраняемых
селекционных достижений, его существенные
признаки. Сохранение селекционного достижения
закон закрепляет за патентообладателем (ст. 1440
ГК РФ). Оно предполагает не только выбраковку из
каждого нового поколения оригинальных семян
растения
или
чистопородного
племенного
материала животного индивидов с отклонениями
по существенным признакам, воспроизводство от
них репродукции30, но и соответствующий уход
(содержание)
селекционного
материала
(РИД+материальный носитель сортовых растений
или племенных животных). До момента введения в
гражданский оборот селекционного материала в
качестве вещи на него направлены исключительное
право и право собственности патентообладателя. С

момента введения селекционного материала как
вещи
в
оборот,
исключительное
право
патентообладателя в отношении этого материала
исчерпывается, а вещные права переходят к другим
лицам в соответствии с принципом исчерпания
исключительного права (п. 6 ст. 1422 ГК РФ).
Изложение
данного
принципа
содержит
погрешность: селекционный материал категорий
«семена», «племенной материал» предназначены
только
для
размножения
селекционных
достижений,
а
принцип
исчерпания
исключительного права это запрещает (п. 6 ст. 1422
ГК РФ). Поэтому слова «семена», «племенной
материал» из редакции принципа об исчерпании
исключительного права следует исключить.
Любому лицу, которому патентообладатель
отчуждает исключительное право по договору или
это право переходит без договора (ст. 1426, 1427,
1241 ГК РФ), им должен быть передан
соответствующей
категории
селекционный
материал
(«оригинальные
семена»,
«чистопородный племенной материал») для
возможности
использовать
селекционное
достижение.
Любому
лицу,
которому
патентообладателем или законом предоставлено
право использования селекционного достижения
должен быть передан соответствующей категории
репродукционный селекционный материал (ст.
1428, 1429, п. 4, 6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432,
п. 4, 5 ст. 1373 ГК РФ). Однако ГК РФ обязывает
патентообладателя предоставлять лицензиату
семена только на основании решения суда в случае
принудительного лицензирования (п. 3 ст. 1423 ГК
РФ). Госкомиссия РФ по испытанию и охране
селекционных
достижений
рекомендует
предусматривать передачу семян, племенного
материала в лицензионных договорах31. Но
законодательство и подзаконные акты не содержат
право требования доступа к селекционному
материалу32.
После
истечения
срока
действия
исключительного права селекционное достижение
переходит в общественное достояние (ст. 1425 ГК
РФ) и продолжает использоваться весь период
существования
селекционного
достижения.
Использование селекционного достижения как
общественного достояния осуществляется в особом
режиме. Правила статьи 1425 ГК РФ противоречат
требованиям Федерального закона от 17 декабря
1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». Режим
общественного достояния включает регистрацию
сохранителя
(оригинатора)33,
контроль
за

29
Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред.
Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ, 2018. – С. 596 (автор – Д.С. Борминская).
30 Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ
"О племенном животноводстве" (ред. на 05.04.2016).
КонсультантПлюс; Федеральный закон от 17 декабря
1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (ред. на 03.07.2016).
КонсультантПлюс.

лицензионного договора // Официальный бюллетень
(внеочередной выпуск). М. , 2000. С. 87–92.
32 Постановление Правительства РФ от 30 апреля
2009 г. № 384 «Об утверждении Правил государственной
регистрации
договоров
о
распоряжении
исключительным правом на селекционное достижение и
перехода такого права без договора». СПС
КонсультантПлюс.
33 Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ от 10.02.1999 № 50 «О порядке
регистрации оригинатора сорта растений», зарег.
Минюстом РФ 12.03.1999, № 1729//Официальный

31
См. примерные формы исключительного
лицензионного
договора
и
неисключительного
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сохранением
селекционного
достижения,
регистрацию объекта в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к
использованию и другие. Если в системе sui generis
весь селекционный материал сосредоточен у
патентообладателя, то в режиме общественного
достояния он сосредоточен у сохранителя
(оригинатора). Иными словами, доступ к
селекционному достижению, независимо от того в
каком
режиме
оно
используется,
может
осуществлять
только
обладатель
права
использования
(сохранитель),
будь
оно
исключительным или неисключительным (п. 3 ст.
1421 ГК РФ). Иными словами, право доступа к
селекционному достижению не ограничено сроком
действия
исключительного
права,
а
распространяется и на период использования
объекта в общественном достоянии.
Необходимо отметить, что однородными с
селекционными достижениями являются штаммы
микроорганизмов и культуры клеток растений и
животных, относимые к объектам патентного права
(п. 1 ст. 1350 ГК РФ), что В.А. Дозорцев считал
анахронизмом, наносящем ущерб делу34. На взгляд
автора, право доступа следует установить и в
отношении их. Ныне право на получение образца
микроорганизма для целей патентной процедуры
предусмотрено
только
международным
договором35.
Таким образом, сходство права доступа в
авторском праве и права доступа к селекционному
достижению состоит в том, что оба эти права тесно
связаны с правами использования РИД и
направлены на их реализацию. В сущности, права
доступа с правами использования обоих объектов
образуют комплексы прав: право доступа
самостоятельного значения не имеет, а право
использование объекта без доступа к нему
неосуществимо.
Однако в авторском праве этот комплекс прав
(право доступа + право использования) тесно
связан с личностью автора в течение его жизни и
его наследниками после смерти: другим лицам эти
права не отчуждаются и не предоставляются. Право
доступа к селекционному достижению не связано с
личностью обладателя права использования, может
принадлежать любому лицу, которому отчуждено
или предоставлено право использования, в том
числе по договору, по закону или по иным
основаниям.
Право доступа к оригиналу произведения
ограничено сроком действия исключительного
права на использование. Право доступа к
селекционному достижению этим сроком не
ограничено, действует как в системе sui generis, так
и в режиме общественного достояния, то есть весь
период использования селекционного достижения.

Доступ к оригиналу произведения заключается
в предоставлении необходимого времени и
создании соответствующих технических условий
для
возможности
его
воспроизведения,
согласованных с собственником оригинала. Если
собственник
несет
расходы
в
связи
с
предоставлением
доступа
к
оригиналу
произведения, то они должны быть ему возмещены
автором (его наследниками). Отказ собственника от
предоставления автору доступа к оригиналу
произведения или требование о выполнении какихлибо несоразмерных условий такого доступа могут
быть обжалованы в суд36.
Доступ к селекционному достижению
заключается в передаче пользователю обладателем
права использования РИД на его живом
материальном носителе («семян», «племенного
материала»)
соответствующего
качества
(пригодного
для
воспроизведения
РИД),
определенной категории (оригинальных или
репродукционных семян, чистопородного или
репродукционного материала) в необходимом для
их
воспроизводства
количестве.
Расходы
обладателя права использования селекционного
достижения (патентообладателя в системе sui
generis или оригинатора в режиме общественного
достояния)
должны
быть
возмещены
пользователем.
Таким образом, в связи с тем, что
использование селекционного достижения, без
доступа к нему с согласия единственного депонента
селекционного материала неосуществимо, право
требования доступа для обладателя права
использования следует установить.
Право доступа к селекционному достижению
является самостоятельным правом, отличным от
права доступа к оригиналу произведения по кругу
лиц, по сроку действия, по порядку предоставления
доступа. В связи с тем, что право доступа к
селекционному достижению не установлено, то и
защита возможности реализации этого права
представляется проблематичной.

бюллетень (внеочередной выпуск). – Москва, 2000. – С.
97–101.
34 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие.
Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед.
Центр частного права. – М.: Статут, 2005. – С. 21.
35 См. правила 7.6, 9.2, 11.2, 11.3 Инструкции к
Будапештскому договору о международном признании

депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры (от 31 января 1981 года).
36 Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред.
Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ, 2018. – С. 310 (автор – Е.А. Павлова).
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы правового регулирования режима коммерческой тайны и её охраны в
рамках трудовых отношений, анализируются нормативно- правовые акты в этой сфере, раскрываются
суждения современных отечественных и зарубежных ученых. Автором обосновывается стремление
работодателя к защите своих коммерческих секретов для обеспечения конкурентного преимущества в
условиях рыночной экономики. Дается правовая характеристика режима коммерческой тайны,
определяется перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне, раскрываются меры обеспечения их
конфиденциальности.
Особое внимание уделяется особенностям привлечения работника к дисциплинарной и материальной
ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя.
Обосновывается вывод о необходимости введения ранее действующей нормы, устанавливающей в
качестве основания полной материальной ответственности совершение работником проступка в виде
разглашения конфиденциальной информации.
Автором предприняты попытки выработать рекомендации и предложить пути усовершенствования
норм о коммерческой тайне в трудовом праве.
ABSTRACT
The article studies the issues of legal regulation of the regime of commercial secret and its protection in the
context of employment relationships, the author analyzes the normative - legal acts in this sphere, reveals the
judgments of modern domestic and foreign scientists. The author substantiates the employer's desire to protect
their trade secrets to ensure competitive advantage in a market economy. Given the legal characteristics of a
commercial secret, is defined by the list of information constituting commercial secret, revealed measures to ensure
their confidentiality.
Special attention is paid to the peculiarities of bringing an employee to disciplinary and financial
responsibility for disclosure of information constituting a trade secret of the employer. The conclusion about
necessity of introduction of the earlier operating norm establishing as the basis of full financial responsibility
Commission by the worker of offense in the form of disclosure of confidential information is proved.
The author attempts to develop recommendations and suggest ways to improve the rules on trade secrets in
labor law.
Ключевые слова: Коммерческая информация, конфиденциальность, трудовой договор, разглашение,
работник, работодатель, охрана информации, режим коммерческой тайны, материальная ответственность,
дисциплинарная ответственность.
Keywords: Commercial information, confidentiality, employment contract, disclosure, employee, employer,
information protection, trade secret mode, liability, disciplinary liability.
Актуальность исследования
Проблемы коммерческой тайны в настоящее
время получили особую актуальность ввиду
повышенной значимости способов правовой
защиты информации хозяйствующих субъектов.
Конкурентная
борьба
сегодня
выступает
характерной особенностью рыночных отношений и
создает основу для обеспечения возможностей
полноценного участия в рынке производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Экономический
рост
и
развитие
предпринимательства привели к формированию в
стране
соответствующего
законодательства,
которое стало правовым фундаментом системных

экономических
реформ,
динамично
развивающимся, но неоднородным по своей
природе [1]. Несмотря на то, что информация стала
привычным
элементом
в
коммерческой
деятельности, на практике до сих пор существует
множество проблем в обеспечении ее охраны
посредством норм трудового права.
Национальное
законодательство
предоставляет
работодателям
возможность
применять различные способы для обеспечения
охраны коммерческой информации, используемой
в своей деятельности, а также для возмещения
причинённого ущерба в результате её разглашения.
Следует учесть, что процессе труда возникает
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прямое либо косвенное воздействие работников на
предпринимательскую деятельность работодателя,
вследствие разглашения информации имеющей
конфиденциальный характер. Для того чтобы
информация имела законные механизмы защиты,
необходимо, чтобы работодатель предусмотрел
специальные меры её охраны, включив их в
локальные нормативные акты.
Способы обеспечения правовой охраны
информации, составляющей коммерческую
тайну работодателя
Информация
будет
относиться
к
коммерческой тайне, если такая информация:
1)не доступна и не известна третьим лицам;
2) позволяет увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке или получить иную коммерческую выгоду в
силу ее неизвестности другим лицам;
3) охраняется законным обладателем;
4) может принести в будущем пользу и выгоду
для обладателя информации (потенциальная
коммерческая ценность) [2].
Например, в английском праве, нет легального
определения конфиденциальной информации, но
сама доктрина (law of confidence) складывалась не
один десяток лет на основе судебных прецедентов.
В решении суда по делу Coco v. AN Clark
(Engineers) судьей Меджарри предлагались
следующие элементы конфиденциальности:
1) информация обладает таким характером,
что ее раскрытие кажется владельцу нанесением
ему ущерба либо предоставлением преимуществ
конкурентам;
2) владелец верит, что информация является
закрытой для всех, и еще никому не раскрыта;
3) убеждения владельца, указанные в п. 1 и 2,
являются разумными;
4) информация должна быть оценена на
предмет конфиденциальности с точки зрения
коммерческой практики и обычаев в обороте [3].
Коммерческая
информация
должна
подвергаться правовой охране, включающей в себя
комплекс
мер
по
обеспечению
ее
конфиденциальности.
Наличие
таких
мер
выступает важным критерием, разграничивающим
ценную информацию и сведений, составляющих
коммерческую тайну.
Ст. 28 Предпринимательского кодекса
Республики
Казахстан
(далееПК
РК)
регламентирует, что охрана коммерческой тайны
заключается в запрете незаконного получения,
распространения либо использования информации,
составляющей коммерческую тайну. Работодатель
самостоятельно устанавливает круг работников,
имеющих право свободного доступа к информации,
и
обеспечивает
меры
охраны
ее
конфиденциальности,
определив
категорию
доступа информации, условия её хранения и
использования [4].
Принимаемые работодателем меры по охране
информации, составляющей коммерческую тайну,
могут включать в себя:
1)
определение
перечня
информации,
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составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к коммерческой тайне
путем установления порядка обращения с этой
информацией и контроля за соблюдением такого
порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к
коммерческой тайне, и (или) лиц, которым эта
информация была предоставлена или передана [4].
Меры, предпринимаемые работодателем для
обеспечения охраны коммерческой тайны, условно
можно разделить на технические, организационные
и правовые.
Технические меры предполагают проведение
таких мероприятий как шифрование информации,
ограничение доступа к помещениям, технике,
бумажным и электронным носителям, содержащих
коммерческую тайну и т.д.
К организационным мерам, например,
относятся учет лиц, имеющих доступ к
коммерческой
информации,
контроль
над
делопроизводством
в
указанной
области,
регистрация документов и иных носителей.
Особо остановимся на правовых средствах
обеспечения
охраны
коммерческой
тайны
организации. Они регулируют отношения по
использованию информации теми работниками,
которые в силу заключенного трудового договора и
соглашений гражданско- правового характера
получили к ней соответствующий доступ.
Для обеспечения защиты прав работодателя
необходимо для начала разработать перечень
сведений, составляющих коммерческую тайну. При
этом необходимо понимать, что не все сведения
относятся к указанной сфере.
Главным свойством таких сведений выступает
реальная или потенциальная коммерческая
ценность, причем её обладатель получает
конкретные материальные выгоды в настоящее
время, либо может иметь их в будущем [5].
Согласно пп. 12-13 ст.28 ПK РК обобщенная
информация, не раскрывающая сведений о
деятельности
конкретного
субъекта
предпринимательства, является общедоступной.
К общедоступной информации субъекта
предпринимательства относятся:
1) фамилия, имя, отчество или наименование
индивидуального предпринимателя;
2) наименование и дата регистрации
юридического лица;
3) идентификационный номер;
4) юридический адрес (место нахождения);
5) вид деятельности;
6) фамилия, имя, отчество руководителя [4].
Чаще всего к коммерческой тайне относятся
сведения об экономической эффективности
деятельности работодателя и распределении
прибыли; показывающие объемы закупки-продажи
работ, услуг и характер операций; о затратах и
уровне издержек; о рыночной стратегии и
себестоимости работ и услуг; данные об объеме
продаж;
раскрывающие
стратегические
и
перспективные
направления
деятельности
работодателя либо оригинальные организационно-
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технические решения; условия предлагаемых,
осуществляемых и исполненных коммерческих
контрактов, договоров, платежей и услуг;
характеристики разрабатываемых продуктов и
применяемые оригинальные алгоритмы и др [6].
Следующим
важным
шагом
является
заключение трудового договора с работником,
содержание которого должно включать условие об
обязанности
обеспечения
и
соблюдения
конфиденциальности сведений, составляющей
коммерческую тайну. В условиях рыночной
экономики трудовой договор имеет целью ни
сколько принуждение, сколько стимулирование
сторон, его заключивших, полагаться на
адресованное им обещание [7, с.137].
Необходимым приложением к трудовому
договору выступает обязательство работника о
неразглашении коммерческой тайны работодателя,
а также расписка об ознакомлении с перечнем
коммерческой информации, с установленным для
её охраны режимом и мерами ответственности в
случае её разглашения. Смеем утверждать, что
принятое на себя работником обязательство не
ограничено никакими сроками, и будет находиться
под правовой охраной на период действия режима
коммерческой тайны.
В условия соблюдения коммерческой тайны
целесообразно включить:
1)Соблюдение
работником
режима
коммерческой тайны, означающее соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка, режима
работы с коммерческой информацией, подчинения
актам работодателя;
2)Сохранение конфиденциальности сведений,
составляющих коммерческую тайну работодателя;
3)Надлежащую
передачу
материальных
носителей коммерческой информации в случае
окончания трудовых отношений либо прекращения
допуска к такой информации [8, c.63].
Виды трудоправовой ответственности за
разглашение коммерческой тайны
работодателя
Работники, незаконно использовавшие либо
раскрывшие
информацию,
составляющую
коммерческую тайну, обязаны возместить ущерб,
причиненный
работодателю
по
нормам
гражданского законодательства (п.5 ст.28 ПK РК).
Очевиден затруднительный характер доказывания
и определения размера убытков в рассматриваемой
ситуации, однако предположим, что разумной
мерой здесь выступит штрафная неустойка.
В
рамках
трудового
законодательства
возможно привлечение работника к отраслевым
видам ответственности- дисциплинарной и
материальной.
Мерами дисциплинарной ответственности
являются замечание, выговор, строгий выговор и
увольнение [9]. В зависимости от ценности и
значимости коммерческой информации, степени
вины работника и тяжести возникшего ущерба,
работодатель вправе применить меру, соразмерную
совершенному дисциплинарному проступку.
Бесспорно, что наиболее действенной мерой

дисциплинарного взыскания выступает увольнение
работника по пп.15 п.1 ст.52 Трудового кодекса
Республик Казахстан (далее – ТК РК) [9], где
основанием для увольнения выступает совершение
им дисциплинарного проступка в форме
разглашения
сведений,
составляющих
коммерческую тайну [9]. Под разглашением тайны
следует понимать действие работника, в результате
которого информация становится известной
третьим лицам без согласия работодателя, вопреки
условиям трудового договора или гражданскоправового обязательства. Согласно существу
дисциплинарной ответственности, в этих случаях
наличие
вреда
выступает
факультативным
признаком,
отягчающим
ответственность
работника. Однако противоправность и виновность
поведения работника является её необходимым
элементом.
Считаем,
что
к
дисциплинарной
ответственности можно привлечь работника при
утрате или уничтожении носителей, содержащих
коммерческую тайну, нарушении режима работы с
конфиденциальными документами, несоблюдении
процедуры обработки секретной информации и т.д.
Однако в этих случаях, применить положения
статьи 52 ТК РК не представляется возможным.
Работник будет привлечен к дисциплинарной
ответственности с назначением иных мер
дисциплинарных взысканий, согласно ст.64 ТК РК
[9].
Ст. 120 ТК РК регламентирует, что сторона
трудового договора обязана возместить ущерб,
причиненный другой стороне трудового договора,
в случае установления причинной связи между
противоправным, виновным поведением лица и
наступившим ущербом [9].
Затрагивая
вопросы
материальной
ответственности, заметим, что существующие
проблемы в правоприменительной практике
связаны с тем, что в содержании действующего ТК
РК
не
наблюдается
прежнее
основание
привлечения работника к полной материальной
ответственности в виде разглашения вверенной ему
в процессе трудовой деятельности коммерческой
тайны.
По
справедливому
мнению
Е.Н.Нургалиевой, в целях совершенствования
трудового законодательства, следует возродить
данное основание для оптимизации современных
трудовых отношений [10, с. 157-158].
Для обеспечения защиты прав сторон
трудовых отношений, и устранения пробела в
действующем
законодательстве
считаем
необходимым
конкретизировать
условия
привлечения
работника
к
материальной
ответственности по исследуемому основанию. В
качестве таковых выступают:
1) обеспечение работодателем необходимых
мер по конфиденциальности коммерческой
информации;
2) принятие работником обязательства о
неразглашении
сведений,
составляющих
коммерческую тайну работодателя;
3) наличие действительного реального ущерба,
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причиненного работодателем разглашением таких
сведений.
Выводы
В заключение отметим, что установление
режима коммерческой тайны выступает правом, а
не обязанностью работодателя. Однако в
последующем
работник
имеет
основание
потребовать освобождения от возмещения вреда,
если докажет что работодателем не были
предприняты никакие меры для её охраны. Причем
режим коммерческой тайны не ограничивается
отдельными
мерами
(техническими,
организационными
или
правовыми),
а
представляет собой единый, непрерывный процесс
обеспечения соответствующих мер на всех циклах
охраны
конфиденциальности
сведений,
составляющих коммерческую тайну.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы вопросы конституционно-правового толкования принципа
кибербезопасности, как ведущего элемента деятельности электронных средств массовой информации в
условиях всемирной глобализации. Установлено, что рядом с общими принципами свободы слова,
принципами запрета цензуры, противодействия концентрации СМИ, плюрализма, защиты лиц от опасного
контента в сети Интернет, и т.д., появляется новый принцип – обеспечения безопасности
кибернетического
пространства.
Киберпространство
становится
неотъемлемым
элементом
информационного общества, а главная обязанность государства - гарантировать безопасность гражданам
в равной степени как оффлайн, так и онлайн.
ABSTRACT
The article analyzes the issues of constitutional and legal interpretation of the principle of cybersecurity as a
leading element of electronic media activity in the conditions of global globalization. It has been established that,
along with the general principles of freedom of speech, the principles of the prohibition of censorship, opposition
to the concentration of media, pluralism, the protection of persons from dangerous content, etc., a fundamentally
new principle - security of cybernetic space - appears. Cyberspace becomes an integral part of the information
society, and the main responsibility of the state is to guarantee the safety of citizens equally, both offline and
online. The main threats of cyberspace are analyzed.
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано питання конституційно-правового тлумачення принципу кібербезпеки, як
провідного елементу діяльності електронних засобів масової інформації в умовах всесвітньої глобалізації.
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Встановлено, що поруч з загальними принципами свободи слова, принципами заборони цензури, протидії
концентрації мас-медіа, плюралізму, захисту осіб від небезпечного контенту у мережі Інтернет, і т.д.,
з’являється новий принцип – забезпечення безпеки кібернетичного простору. Кіберпростір стає
невід’ємним елементом інформаційного суспільства, а головний обов’язок держави – гарантувати безпеку
громадянам однаковою мірою як оффлайн, так і онлайн. Проаналізовані основні загрози кіберпростору.
Ключевые слова: электронные средства массовой информации, масс-медиа, Интернет,
информационное общество, кибербезопасность, киберпространство, принципы деятельности электронных
СМИ.
Key words: electronic mass media, mass media, Internet, information society, cybersecurity, cyberspace,
principles of electronic media activity.
Ключові слова: електронні засоби масової інформації, мас-медіа, Інтернет, інформаційне
суспільство, кібербезпека, кіберпростір, принципи діяльності електронних ЗМІ.
Забезпечення безпеки кіберпростору стає
проблемою сьогодення для усіх розвинених країн.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій
провокує імперативне забезпечення безпеки
онлайн з боку держави. Враховуючи важку
ситуацію на Сході України, є гостра необхідність
розбудови «міцної інформаційної» громади, як
фундаментальної підвалини існування сучасної
демократичної держави. Слід зосередитись не
тільки на захисній спроможності України, а й на
активно-атакуючі
можливості
країни
в
інформаційній війні. Електронні засоби масової
інформації стають зброєю інформаційного впливу
на суспільство. Але без уніфікованого понятійного
апарату в інформаційній сфері складно прийняти
дієві нормативно-правові акти, які зможуть
ефективно
врегулювати
питання
безпеки
кіберпростору. Крім того, загальний понятійний
апарат дасть змогу імплементувати міжнародні
нормативно-правові акти, а отже, й запозичити
позитивний міжнародний досвід у питаннях
безпечної медіа-сфери. Віднесення кібербезпеки до
системи принципів діяльності електронних засобів
масової інформації – це перший крок до побудови
омріяної «електронної держави» В.О. Зеленського.
Проблематиці забезпечення кібербезпеки в
Україні присвячені праці багатьох вітчизняних
вчених, зокрема, Д. В. Дубов аналізує стратегію
забезпечення кібербезпеки у політичному аспекті
[1]. Питанням тлумачення поняття «кібербезпека»
присвячені доробки О.А. Баранова [2], М. А.
Погорецького та В. П. Шеломенцева [3]. Але, на
жаль, конституційно-правові засади забезпечення
кібербезпеки, як принципу діяльності електронних
засобів масової інформації, до цього часу не
розглядалися.
Узагальнення
вищезазначених
розробок дасть змогу фундаментально поглибити
знання щодо забезпечення кібербезпеки та
розглянути їх у векторі конституційно-правого
осмислення.
Метою і завданням статті є теоретичне
формування та осмислення поняття кібербезпеки,
як принципу діяльності електронних засобів
масової
інформації.
Задля
досягнення
вищезазначеної мети, слід сформувати поняття
«кібербезпеки, як принципу діяльності масмедіа»;
необхідно проаналізувати принцип кібербезпеки,
як засіб захисту інтересів громадян онлайн, що
регламентовано у статті 3 Конституції України;
слід
розглянути
принцип
безпечного

кіберпростору,
як
першооснову
побудови
«електронної держави» (інформаційного аспекту
державної діяльності).
Під час цього дослідження ми плануємо
отримати нові знання щодо конституційноправового осмислення кібербезпеки, та її ролі у
побудові сучасного інформаційного суспільства.
Новизна
дослідження
опосередковується
потребами наукового дослідження медіасфери,
зокрема, принципів її діяльності. Оскільки
користування електронними засобами масової
інформації вже міцно утвердилось у нашому
побуті, обов’язком держави стає забезпечення
безпеки «нового» інформаційного простору.
Конституційно-правове дослідження кібербезпеки,
як принципу діяльності ЗМІ, стане основою
подальшого позитивного зрушення у законодавчій
базі України у питаннях мас-медіа.
Традиційно, слід проаналізувати що саме
наукове суспільство розуміє під терміном принцип.
Словник іншомовних слів трактує принцип як
«першопочаток; те, що лежить в основі певної
теорії науки; внутрішнє переконання людини;
основне правило поведінки; основну особливість у
будові чого-небудь» [с. 246, 4]. У свою чергу,
відповідно до юридичної енциклопедії принцип це
«основна засада, вихідна ідея, що характеризується
універсальністю, загальною значущістю, вищою
імперативністю
та
відображають
суттєві
положення теорії, вчення та науки» [с.110-111, 5].
Філософія демонструє дуалістичну інтерпретацію
принципу – як сукупність внутрішніх людських
переконань (практичні, моральні та теоретичні
правила), якими вона керується в житті, та, як
першооснову, що лежить у підвалинах певної
сукупності теоретичних фактів та науки [с. 519, 6].
Економічна наука розглядає принципи подібно до
філософії, як основні вихідні положення теорії,
основні правила діяльності [7]. Таким чином,
принцип представляє собою головне поняття, яке є
основою ідеї, що пронизує порядок будь-яких знань
і дає змогу їх упорядкувати. А у межах
конституційно-наукового
тлумачення,
під
принципами діяльності електронних засобів
масової інформації розуміємо головні засади
діяльності та організації мас-медіа, які є критеріями
й векторами їх функціонування, відображають
практичні, моральні та теоретичні цінності сутності
електронних мас-медіа.
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Враховуючи, що система принципів діяльності
електронних засобів масової інформації є суттєвою
за обсягом, вона заслуговує на окрему роботу. Ми
лише окреслимо її побудову – принципи
поділяються на загальні та спеціальні. Загальними
та основними принципами є принцип свободи
слова, заборони цензури, протидії концентрації
електронних ЗМІ в одних руках, захисту осіб від
небезпечного контенту, захисту авторських та
суміжних прав та ін. На нашу думку, сукупність
вищевикладених загальних принципів, слід
доповнити спеціальним принципом безпеки
кіберпростору, який і став предметом нашого
дослідження.
Загалом, вперше поняття «кіберпростір»
з’явилося у новелі В. Гібсона «Спалення хром», яке
у подальшому було більш широко висвітлено у
наступному творі «Нейромант». На думку
письменника,
кіберспростір
це
створена
галюцинація, яка впливає на мільярди операторів у
всьому світі. Це логічне відображення відомостей,
які збережені у пам’яті та на магнітних носіях
комп’ютерів у всьому світі [8].
Кіберпростір – це середовище, яке виникло
завдяки прогресу комунікації індивідуумів в межах
електронного
засобу
масової
інформації
«Інтернет», за допомогою технічних засобів,
пристроїв та мереж [с. 9, с.11].
У
нормативно-правовій
базі
США
кіберпростір визначено як сферу, якій притаманна
можливість
використання
електронних
і
електромагнітних
засобів
у
процесі
запам’ятовування,
транформування
та
передачі/обміну інформацією в мережі Інтернет за
допомогою
фізичного
комплексу
галузей
економічного і соціального життя [10]. У свою
чергу, законодавство ФРГ трактує кіберпростір, як
суцільну інформаційну інфраструктуру, яка
відкрита для усіх людей незалежно від
територіального розташування та кордонів [11].
Євросоюз у більшості офіційних документів
доходить до висновку, що кіберпростір це
виключно віртуальний простір, який пов’язує усі
комп’ютери, шляхом циклювання інформації між
ними [12].
Існуюча французька стратегія кібербезпеки
носить не тільки глобальний характер, а й транслює
розуміння
кібепростору
через
поняття
кібербезпеки, як бажаного стану інформаційної
системи, у якому вона може протистояти загрозам
з кіберпростору, які загрожують цілісності,
об’єктивності, первинності, конфіденційності та
доступності даних, реалізації послуг, що пов’язані
з ними [13].
Вітчизняне визначення кіберпростору дещо
відрізняється від іноземних дефініцій. Цей термін є
загальновживаним в національних нормативноправових актах та міжнародно-правових нормах,
але його невизначеність характеризується хистким
отожненням з такими поняттями, як «віртуальний
простір», «інформаційний простір», «Інтернет»,
«комп’ютерна
мережа»,
«Інтернет-мережа»,
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«Інформаційно-комунікаційна система та мережа»
[9, с. 163].
М. А. Погорецький та В. П. Шеломенцев під
кіберпростором розуміють «штучне електронне
середовище існування інформаційних об’єктів у
цифровій формі, що утворене в результаті
функціонування кібернетичних комп’ютерних
систем управління й оброблення інформації та
забезпечує користувачам доступ до обчислюваних
й інформаційних ресурсів систем, вироблення
інформаційних продуктів, обмін електронними
повідомленнями, а також можливість за допомогою
електронних інформаційних образів у режимі
реального часу вступати у відносини (взаємодіяти)
щодо спільного використання обчислюваних та
інформаційних
ресурсів
системи
(надання
інформаційних послуг, ведення електронної
комерції тощо)» [4, с. 80].
О. В. Манжай вважає, що кіберпростір це
інформаційне середовище (простір), яке виникає
(існує) за допомогою технічних (комп’ютерних)
систем при взаємодії людей між собою, взаємодії
технічних комп’ютерних систем при взаємодії
людей
між
собою,
взаємодії
технічних
(комп’ютерних систем) та управлінні людьми цими
технічними (комп’ютерними) системами [14, с.145146].
Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко С. В.,
Толюпа С. В. пропонують ще одне визначення
кіберпростору – це віртуальне комунікаційне
середовище, що утворено системою зв’язків між
користувачами та об’єктами інформаційної
інфраструктури,
такими
як
електронний
інформаційний ресурс, системи та мережі всі форм
власності, керовані автоматизованими системами
управління, що використовуються не лише для
перетворення та передачі інформації, яка в них
циркулює, з метою забезпечення інформаційних
потреб суспільства, а й для впливу на аналогічні
об’єкти протиборчої сторони [15].
У свою чергу, кібербезпека, як конституційноправова дефініція, представляє собою більш
складну структуру з огляду на наступне.
Баранов О. А. визначає кібербезпеку, як
певний стан захищеності життєво важливих
інтересів особистості, суспільства і держави в
умовах використання комп’ютерних систем та/або
телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується
завдання їм шкоди через неповноту, невчасність та
невірогідність інформації, що використовується;
негативний інформаційний вплив; негативні
наслідки
функціонування
інформаційних
технологій;
несанкціоноване
поширення,
використання
і
порушення
цілісності,
конфіденційності та доступності інформації [2].
У свою чергу, Фурашев В. М. робить акцент на
тому, що кібербезпека це саме здібність
людини,суспільства і держави щодо запобігання та
уникнення спрямованого, в першу чергу –
несвідомого, негативного впливу (управління)
інформації [9].
Таким чином, ми можемо узагальнити існуючі
знання та поглибити їх, представивши принципово
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нове теоретичне осмислення кібербезпеки, як
принципу діяльності електронних засобів масової
інформації. Безпека кібернетичного простору
(кібербезпека), як спеціальний принцип діяльності
електронних ЗМІ – це головна засада діяльності
сучасних масмедіа; певний стан віртуального
інформаційно-комунікаційного середовища (яке
утворено
в
результаті
функціонування
кібернетичних
комп’ютерних
та/або
телекомунікаційних систем, мережі Інтернет), яке
держава, суспільство і людина повинні захищати,
шляхом
запобігання
негативного
впливу
інформації (через неповноту, невірогідність чи
невчасність) на життєво важливі суспільні інтереси
особистостей онлайн.
Так, статтею 3 Конституції України
регламентовано, що людина, її життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю.
Очевидно,
що
фундаментальний
обов’язок держави забезпечувати безпеку особи
виходить на принципово новий рівень, не
обмежуючись виключно реальністю, а виходячи у
простір онлайн [16].
Крім того, у 2016 році Радою національної
безпеки і оборони України була прийнята Стратегія
кібербезпеки
України,
де
кіберпростір
розглядається,
як
«новий
глобальний
інтерактивний ринок ідей, досліджень та
інновацій». Метою стратегії є створення умов для
безпечного функціонування кіберпростору, його
використання в інтересах особи, суспільства і
держави. Задля її досягнення необхідно створити
національну систему кібербезпеки; посилити
спроможність суб'єктів сектору безпеки та оборони
для забезпечення ефективної боротьби із
кіберзагрозами
воєнного
характеру,
кібершпигунством,
кібертероризмом
та
кіберзлочинністю,
поглибити
міжнародне
співробітництво у цій сфері; забезпечити
кіберзахист
державних
електронних
інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо
захисту яких встановлена законом, а також
інформаційної інфраструктури, яка знаходиться під
юрисдикцією України та порушення сталого
функціонування якої матиме негативний вплив на
стан національної безпеки і оборони України
(критична інформаційна інфраструктура) [17].
Тому
без
комплексного
застосування
правових, організаційних та інформаційних
заходів, забезпечення кібербезпеки України
неможливе. До того ж, усі вони повинні базуватися
на принципах: верховенства права і поваги до прав
та свобод людини і громадянина; забезпечення
національних інтересів України; відкритості,
доступності,
стабільності
та
захищеності
кіберпростору; державно-приватного партнерства,
широкої співпраці з громадянським суспільством у
сфері
забезпечення
кібербезпеки
та
кіберзахисту;пропорційності
та
адекватності
заходів кіберзахисту реальним та потенційним
ризикам;пріоритетності
запобіжних
заходів;
невідворотності
покарання
за
вчинення

кіберзлочинів;
пріоритетного
розвитку
та
підтримки вітчизняного наукового, науковотехнічного
та
виробничого
потенціалу;міжнародного співробітництва з метою
зміцнення взаємної довіри у сфері кібербезпеки та
вироблення спільних підходів у протидії
кіберзагрозам, консолідації зусиль у розслідуванні
та запобіганні кіберзлочинам, недопущення
використання кіберпростору в протиправних та
воєнних
цілях;забезпечення
демократичного
цивільного контролю над утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами держави, що діють у
сфері кібербезпеки [17].
Важливо підкреслити, що кібербезпека, як
спеціальний принцип діяльності електронних
засобів масової інформації, набула нового змісту з
приходом до влади нового Президента України –
Зеленського Володимира Олександровича. Він ще
у передвиборчій програмі наголошував на
створенні електронної країни, що передбачає повне
забезпечення усього населення доступом до
«нового» електронного засобу масової інформації –
Інтернет-ЗМІ[18, с.108]. Держава пропагуватиме
цифрову освіченість, задля вільного доступу
кожного до інформації про використання
бюджетних коштів і тд. Але така автоматизація, без
забезпечення безпеки кібернетичного простору у
сфері мас-медіа, є великим ризиком. Бо будь-яка
неправдива інформація (як активний елемент
інформаційної війни) після можливої кібератаки
миттєво призведе до суспільного хвилювання та
громадських заворушень.
Забезпечення національних інтересів у
кіберпросторі стає новим критерієм авторитетності
держави – кібермогутності, яка є багатоманітною за
своєю структурою та складається з політичних,
економічних, релігійних, інформаційних, медійних
та інших питань.
Висновки.
Наразі питання безпечного інформаційного
простору є вкрай важливим для нашої держави.
Медіа сфера потерпає від російської гібридної
війни, яка отруює наші електронні засоби масової
інформації неправдивою інформацією.
Теоретичне осмислення і формування поняття
кібербезпеки, як принципу діяльності електронних
засобів масової інформації – це перший крок на
шляху
реструктуризації
інформаційного
суспільства.
Можновладці,
приймаючи
нормативно-правові
акти
щодо
питання
кібербезпеки та кіберпростору, вже традиційно
забувають про інструменти, завдяки яким виникає
можливість
користування
інформаційним
середовищем – масмедіа. Саме відсутність чіткого
понятійного апарату в питаннях електронних
засобів
масової
інформації
унеможливлює
ефективне
функціонування
актуальних
нормативно-правових актів у сфері кібербезпеки та
побудові електронної держави. Навіть у Стратегії
кібербезпеки
України
відсутні
поняття
«кібербезпека» та «кіберпростір» [17].
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Натомість,
ми
пропонуємо
авторське
конституційно-правове
осмислення
поняття
кібербезпеки, як спеціального принципу діяльності
електронних
засобів
масової
інформації.
Кібербезпека це головна засада діяльності сучасних
масмедіа; певний стан віртуального інформаційнокомунікаційного середовища (яке утворено в
результаті
функціонування
кібернетичних
комп’ютерних та/або телекомунікаційних систем,
мережі Інтернет), яке держава, суспільство і
людина повинні захищати, шляхом запобігання
негативного впливу інформації (через неповноту,
невірогідність чи невчасність) на життєво важливі
суспільні інтереси особистостей онлайн.
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