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Исследование проблем организации труда 
в современных условиях 

 
Аннотация. Целью исследования было изучение особенностей 

и проблем организации труда предприятия коммунальной сфере. 
Предметом исследования является процесс развития организации тру-
да на предприятии. 

На основе изучения литературных источников рассмотрены: 
сущность и содержание организации труда, основы научной организации 
труда. Cоставлена характеристика условий труда городского коммуналь-
ного предприятия. Обозначены основные проблемы рациональной ор-
ганизации труда предприятия коммунальной сферы. 

Ключевые слова: труд, организация труда, научная организа-
ция труда, безопасные условия труда.  

Summary. Objective is to study the peculiarities and problems of la-
bour organization enterprises of communal sphere. Subject of research is the 
process of development of work organization. 

Based on the study of literary sources essence and content of labour 
organization, the fundamentals of scientific organization of labour were con-
sidered. Description of the work of municipal utilities is compiled. The main 
problems of rational organization of labour enterprises of communal sphere 
are indicated. 

Key words: labor, labor organization, scientific organization of la-
bor, safe working conditions. 

 
Функционирование производства всегда связано с 

людьми, которые работают на предприятии. Трудовые от-
ношения охватывают широкий круг проблем, связанных с 
организацией трудового процесса.  

Организация труда есть определенное сочетание во 
времени и пространстве всех основных элементов трудо-
вой деятельности для достижения некоторых заранее по-
ставленных целей по производству материальных благ, 
культурных ценностей, услуг, научных результатов. Одним 
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из важнейших направлений обеспечения социальной на-
правленности рыночной экономики является рациональ-
но построенная организация труда. 

Важнейшим признаком совершенной организации 
трудовых процессов может служить не только выполнение 
основных производственных задач, но и дальнейшее раз-
витие трудового и производственного потенциала. Это оз-
начает, что организация труда как целенаправленная дея-
тельность людей должна стать на отечественных предпри-
ятиях (организациях) основой цивилизованных рыночных 
отношений. Чем совершеннее будет организация труда на 
предприятиях (организациях), тем выше будут его резуль-
таты. 

Проблема организации труда являлась ранее и явля-
ется теперь предметом изучения науки и ежедневной 
практической деятельности специалистов предприятий. 
Понятие «организация труда» имеет много толкований. Во-
первых, по смыслу понятие «организация труда» имеет два 
значения: 

— организация труда как система, имеющая харак-
терный признак, обладающая необходимыми свойствами и 
конкретным составом слагающих ее элементов или частей. 
Такое определение должно быть атрибутивным, то есть рас-
крывать существенный признак, который отличает это яв-
ление от его противоположности, в данном случае — от дез-
организации труда; 

— организация труда как процесс, как функция 
управления, работа, обязанность по установлению или изме-
нению названной выше системы, обладающей характерным 
признаком. Определение, подчеркивающее этот аспект, 
будет функциональным. 

Во-вторых, понятие «организация труда» различает-
ся по иерархическим уровням. Выделяют три уровня орга-
низации труда: в масштабе общества (страны, региона или 
отрасли экономики); на предприятии, в учреждении, под-
разделении; на рабочем месте. 

В-третьих, по числу элементов, составляющих со-
держание организации труда, различают понятия: в узком 
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смысле, когда к элементам организации труда относят лишь 
те, которые прямо и непосредственно в полном объеме об-
разуют ее содержание; в широком смысле, когда к содер-
жанию организации труда относят еще и элементы, лишь 
частично имеющие к ней отношение на рассматриваемом 
уровне, а в другой своей части относящиеся к орга-
низационной системе более высокого уровня. 

Понятие организации труда в масштабе общества мо-
жет иметь атрибутивный или функциональный смысл. В 
атрибутивном смысле организация труда на предприятии 
есть определенный порядок осуществления трудового про-
цесса, образующий систему взаимодействия работников со 
средствами производства и друг с другом для достижения 
поставленной цели трудовой деятельности. В функцио-
нальном смысле организация труда на предприятии пред-
ставляет собой работу по установлению или изменению 
(усовершенствованию) порядка осуществления трудового 
процесса. 

Значение организации труда возрастает по мере раз-
вития рыночных отношений, когда большой вес приобре-
тает результативность труда, оказывающая влияние на 
эффективность производства, так как возрастает цена 
единицы рабочего времени. 

Совершенно неправомерными являются попытки 
разграничить два понятия — «организация труда» и «на-
учная организация труда». Научная организация труда не 
допускает решения практических вопросов организации 
труда, опираясь на использование субъективных, эмпири-
ческих оценок и мнений. Можно выделить основные на-
правления научной организации труда: внедрение новых, 
усовершенствованных орудий труда (улучшение органи-
зации рабочих мест и их обслуживания); изменение усло-
вий применения труда (рациональная организация труда в 
производстве и управлении, упорядочение взаимоотно-
шений между отдельными элементами и процессами ком-
пании); повышение продуктивности живого труда (повы-
шение квалификации, интенсификация труда, качествен-
ное улучшение условий труда, развитие мер материально-
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го и морального стимулирования, укрепление трудовой 
дисциплины). 

Внедрение научной организации труда (НОТ) спо-
собствует росту производительности труда, лучшему ис-
пользованию машин и оборудования, сырья, материалов, 
топлива и энергии. Одновременно решаются социальные 
задачи: уменьшается удельный вес ручного тяжелого и 
вредного для здоровья труда, повышается его содержа-
тельность и привлекательность. За счет НОТ обеспечивает-
ся экономия трудовых затрат, а значит, экономятся фонд 
заработной платы и отчисления от него. Она благоприятно 
влияет на психофизиологические характеристики трудо-
вой деятельности, снижая заболеваемость и травматизм на 
производстве, повышая работоспособность людей, что так-
же в конечном итоге ведет к сокращению затрат на произ-
водство. НОТ оказывает прямое, непосредственное воздей-
ствие на экономические и социальные процессы на про-
изводстве, которое своим следствием имеет вторичный ре-
зультат, приводя в итоге к интегральному эффекту. 

В научной литературе имеется множество исследова-
ний авторов по различным проблемам организации труда. 
Однако отмечается отсутствие комплексного анализа про-
цесса развития организации труда: в целом неисследован-
ной остается проблема поэтапного развития организации 
труда на предприятиях в различных социально-экономи-
ческих условиях. 

В настоящее время наиболее передовой опыт в об-
ласти организации труда накоплен на фирмах промыш-
ленно развитых стран. 

По оценке Международной организации труда 
(МОТ), в Казахстане сегодня создана оптимальная система 
трудовых отношений, которая способствует стимулирова-
нию работодателей к повышению эффективности произ-
водства и развитию социального партнерства. В 
соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 13 августа 2004 года № 854 создан РГКП 
«Республиканский научно-исследовательский институт по 
охране труда Министерства труда и социальной защиты 



7 

 

населения Республики Казахстан. Институт является 
единственным в республике предприятием, занимаю-
щимся научными исследованиями по всем аспектам 
безопасности и охраны труда.  

В Государственной программе развития здравоохра-
нения «Саламаты Қазақстан» на 2011-2015 годы, пунк-
том 14 регламентировано включение в Президентскую 
номинацию награды «Лучший работодатель, обеспечи-
вающий условия для ведения здорового образа жизни на 
предприятии». ВОЗ рассматривает одним из приоритетов 
для защиты и укрепления здоровья в XXI веке рабочее ме-
сто. В Казахстане внедрен проект «Здоровые рабочие мес-
та». На сегодняшний день в нем участвуют 32 предпри-
ятия из 10 регионов республики. Совместно с МОТ реали-
зуется Национальная программа по достойному труду в 
Республике Казахстан на 2010-2012 годы, включающая 
мероприятия по внедрению международных стандартов. 

В настоящее время в Казахстане недостаточно эф-
фективна система предупреждения социальных конфлик-
тов. Требует совершенствования система управления рис-
ками нарушения трудовых прав, безопасности и охраны 
труда. Необходимо повысить качество трудовых ресурсов. 
Отсутствует современная национальная система квалифи-
каций. Можно сделать вывод, что проблема совершенст-
вования организации труда на современном этапе не 
только не утратила актуальности, но и предстала в новом 
свете, что обусловлено признанием человека высшей со-
циальной ценностью, приоритетности его жизни и здоро-
вья над интересами бизнеса. 

В задачу рациональной организации труда входит 
создание условий, при которых работник умеет, может и 
хочет трудиться, иначе говоря, создание условий для бес-
перебойной высокоэффективной работы. 

Первое условие достигается путем организации сис-
темы подбора, подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Совершенствование подбора кад-
ров требует учета конъюнктуры рынка труда, определения 
предпочтительных источников набора кадров, оптимиза-
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ции сочетания внешних (за пределами фирмы) и внутрен-
них (из числа собственных работников) его источников, 
разработки четких требований к кандидатам на заполне-
ние вакансий, выявления наиболее результативных мето-
дов отбора претендентов. Работа по подготовке, повыше-
нию квалификации, переподготовке кадров должна быть 
ориентирована на текущие и перспективные потребности 
предприятия. 

Второе условие обеспечивается рациональной орга-
низацией и обслуживанием рабочих мест, здоровыми и 
безопасными условиями труда. Совершенствование орга-
низации рабочих мест включает: определение их рацио-
нальной специализации (закрепление за рабочим местом 
определенной номенклатуры работ и операций) и на осно-
ве этого — оснащение рабочих мест всем необходимым: 
технологическим и вспомогательным оборудованием, ра-
бочей мебелью, организационной и технологической ос-
насткой; инструментами, приспособлениями; рациональ-
ную внешнюю (по отношению к другим рабочим местам, 
транспортным потокам, источникам энергии, пара, света) 
и внутреннюю (размещение на рабочем месте всех эле-
ментов его оснащения) планировку рабочих мест. 

Важен выбор варианта обслуживания рабочего мес-
та: выделение основных функций обслуживания (инстру-
ментальная, наладочная, энергетическая, транспортная, 
ремонтная и т.п.) и определение степени централизации 
этих функций (на уровне рабочего места, подразделения, 
предприятия в целом); установление регламента обслужи-
вания (дежурное по вызовам, планово-предупре-
дительное по разработанным планам-графикам, стан-
дартное по жестким стандарт-планам, определяющим 
время и последовательность выполнения функций обслу-
живания). В каждом конкретном случае оптимальным бу-
дет вариант, обеспечивающий бесперебойность, ком-
плексность, предупредительность, качество и надежность, 
экономичность системы обслуживания. 

К числу организационных мер по совершенствова-
нию условий труда и защиты работников от производст-
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венных вредностей и опасностей можно отнести: обучение 
работников правилам техники безопасности; обеспечение 
наличия, исправности и применения защитных средств; 
контроль за состоянием условий труда и соблюдением 
требований его охраны; анализ причин производственно-
го травматизма и заболеваемости и разработку мер по их 
предупреждению; внедрение рациональных режимов тру-
да и отдыха и мер по снижению производственного утом-
ления; проведение медико-профилактических мероприя-
тий; обеспечение функционирования санитарно-бытового 
комплекса (раздевалки, душевые, туалеты, комнаты отды-
ха и другие). 

Третье условие предполагает разработку эффектив-
ной системы стимулирования труда, обеспечивающей по-
ложительную трудовую мотивацию работников. Эта сис-
тема может включать материальные стимулы денежного и 
неденежного характера, моральные стимулы — в различ-
ных формах признание заслуг, опыта, авторитета, а также 
социальные и трудовые стимулы. Желание эффективно 
трудиться, наличие для этого необходимых условий явля-
ются немаловажным фактором, обеспечивающим укреп-
ление дисциплины труда и развитие трудовой активности 
и инициативы. 

Направления повышения трудовой активности и 
инициативы работников включают: усиление их инфор-
мированности и привлеченное к проблемам предприятия; 
определение целевых параметров деятельности подразде-
ления (снижение трудоемкости, повышение качества про-
дукции, уменьшение издержек на ее производство); фор-
мирование целевых рационализаторских групп; обучение 
работников методам поиска экономических резервов; соз-
дание условий для рационализаторской деятельности; мо-
ральная поддержка трудовой инициативы и ее материаль-
ное стимулирование, в том числе путем приоритетного 
продвижения наиболее инициативных по ступенькам тру-
довой карьеры. Своего рода интегральным направлением 
совершенствования организации труда является проекти-
рование трудовых процессов и методов их осуществления. 
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Одним из показателей качества среды обитания яв-
ляется уровень благоустройства и озеленения территорий 
современных городов. Ведущая целевая функция города — 
обеспечение населения оптимальными условиями жизне-
деятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в 
рамках возможностей общества. Для придания городам 
респектабельности и соблюдения экологических парамет-
ров в Казахстане создаются специализированные комму-
нальные предприятия с участием государства. Предпри-
ятие в целом, как имущественный комплекс, признаѐтся 
недвижимостью и является объектом государственной 
собственности. Органом предприятия, как юридического 
лица, является директор, который назначается органом 
государственного управления и ему подотчѐтен. Директор 
несѐт персональную ответственность перед собственником 
или органом государственного управления за состоянием 
дел на предприятии. Цены на товары (работы, услуги), 
производимые и реализуемые предприятием в счѐт вы-
полнения заказа государства, устанавливаются предпри-
ятием по согласованию с органом государственного управ-
ления. Выполнение заказа государства является обяза-
тельным для предприятия. Предприятие содержится за 
счѐт доходов от собственной деятельности. Цены на това-
ры (работы, услуги), производимые и реализуемые пред-
приятием сверх заказа государства, устанавливаются 
предприятием самостоятельно. Успех функционирования 
такого предприятия определяется уровнем знания об ок-
ружающей среде. 

Для подобных предприятий характерно то, что 
большую часть всех работников составляют мужчины. 
Мужчин больше принимают на работу, так как с ними свя-
зана значительная часть всего технологического процесса. 
Наибольшая процентная доля приходится на возраст пер-
сонала 40 лет и старше. Значительное количество работ-
ников, как правило, имеет пенсионный возраст. По отно-
шению к другим группам, самая малочисленная доля ра-
ботников в возрасте 16-24 лет. Негативным моментом яв-
ляется быстрое старение коллектива и отсутствие притока 
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молодых специалистов. Доля работников со стажем рабо-
ты 5-10 лет — преобладающая. 

Условия труда определяются состоянием производ-
ственной обстановки (среды), которая включает в себя со-
циально-экономические, материально-вещественные, 
производственные и природные элементы. Как гласит 
пункт 2 статьи 24 Конституции РК, каждый имеет право на 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены. 

Организация работы по охране труда строится по 
принципу трехступенчатого контроля. Первая ступень 
контроля проводится ежедневно до начала работы, а при 
необходимости и в течение рабочего дня на каждом рабо-
чем месте руководителем соответствующего участка и ин-
спектором по охране труда. Вторая ступень контроля 
(«День охраны труда») проводится комиссией, возглав-
ляемой главным инженером предприятия и председате-
лем профкома, один раз в месяц. Третья ступень контроля 
осуществляется один раз в год: проверка знаний по ТБ, ОТ 
и пожарной безопасности квалификационной комиссией. 

Немаловажное значение в вопросах обеспечения 
безопасного производства работ и снижения производст-
венного травматизма имеет профессиональное обучение 
работников. Персонал предприятий допускается к работе 
только после прохождения инструктажа и обучения безо-
пасным методам труда, проверки знаний правил безопас-
ности и инструкции с учетом должности, профессии при-
менительно к выполняемой работе и не имеющий меди-
цинских противопоказаний, установленных Минздравом 
Республики Казахстан. 

Обучение безопасности труда проводится на пред-
приятии. Для обучения и инструктажа работающих и про-
паганды безопасности труда создаются кабинеты по охра-
не труда, оснащенные учебными пособиями. Система под-
готовки работников по технике безопасности, производст-
венной санитарии и пожарной безопасности включает: 
вводный, первичный инструктаж, обучение на рабочем 
месте, внеочередной инструктаж, курсовое обучение. 
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На предприятии разработаны инструкции по безо-
пасности и охране труда для каждой профессии (всего 23). 
Все инструкции содержат описание технологии проведе-
ния работ и необходимые правила для ее безопасного вы-
полнения. Разработана программа обучения правилам 
техники безопасности. Все эксплуатационные и ремонт-
ные работы на объектах зеленого хозяйства персонал вы-
полняет в спецодежде, спецобуви и других средствах ин-
дивидуальной защиты. Работать без средств индивидуаль-
ной защиты запрещается. При аттестации рабочих мест 
работникам устанавливаются льготы и компенсации. 

На основе изученных практических материалов вы-
делены следующие проблемы в организации труда ком-
мунального предприятия: 

 поскольку основная масса работы производится на 
открытой местности в любое время года, т.е. работа в 
жарких условиях летом и при низких температурах зимой, 
то такая специфика работы требует особого внимания: для 
нормальной работы и отдыха работников, необходимы 
оборудованные передвижные бытовые помещения, в 
которых люди могли бы отдохнуть и пообедать на перерыве 
на месте производства работ, а в зимнее время года — 
обогреться; 

 рабочим в холодное время года и в летнее время 
при высоких температурах необходимы специальные пе-
рерывы по 15 минут через каждые 2 часа. Специальные 
перерывы включаются в рабочее время; 

 работникам необходимы санитарно-гигиенические 
условия: все работники должны быть обеспечены средст-
вами индивидуальной защиты, мылом по норме; аптечка-
ми должен быть оборудован весь автотранспорт и бытовые 
комнаты; 

 необходимо, чтобы число случаев заболеваний с 
временной утратой трудоспособности и число дней вре-
менной утраты трудоспособности сокращалось. В структу-
ре заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
основной удельный вес приходится на болезни органов 
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дыхания, нервной системы и органов чувств, костно-
мышечной и системы кровообращения.  

В настоящее время остаются нерешенными и такие 
проблемы, как: отсутствие систематической подготовки и 
переподготовки кадров; неудовлетворительное состояние 
технической базы производства, способствующей консер-
вации неблагоприятных санитарно-гигиенических усло-
вий труда и устаревших приемов и методов труда. 
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Давно не тайна, что облегчение трудовой миграции 
из ближнего зарубежья часто воспринимается обществом 
негативно — люди опасаются роста преступности, демпин-
га на рынке труда, роста безработицы. Но в случае с Тамо-
женным союзом есть основания не ожидать развития со-
бытий по негативному сценарию, так как меньше всего во-
просов возникает по мигрантам из Белоруссии. Как пока-
зывают проводившиеся с 2007 года опросы Левада-центра 
на тему отношения россиян к мигрантам, белорусы вос-
принимаются населением позитивно благодаря культур-
ной близости и в целом хорошему имиджу населения этой 
страны. Помогает и экономика: финансовый кризис в Бе-
лоруссии высвобождает в этой стране именно те ресурсы, 
которые нужны российскому рынку труда, например, 
строителей. Их приток может быть вызван резким спадом 
строительства в Белоруссии (даже лояльная Лукашенко 
государственная статистика предрекает строительный 
спад от 4 до 14% по сравнению с 2010 годом). 

Ратифицированные 6 июля 2011 года Советом Феде-
рации в рамках Таможенного союза соглашения облегча-
ют пребывание в России для трудовых мигрантов из Бело-
руссии. Теперь работодатели в России смогут брать их на 
работу, не получая специального разрешения на привле-
чение иностранной рабочей силы. На срок трудового дого-
вора белорусские работники, а также члены их семей по-
лучат статус временного пребывания в России. Те же пра-
вила будут действовать и в отношении россиян в Белорус-
сии. Но затрудняет всю ситуацию отсутствие соглашения, 
которым пользуется криминальный бизнес. Именно он 
заинтересован в незаконном найме нелегальных рабочих 
— за них не надо платить налоги, из их зарплаты не надо 
делать пенсионных отчислений. 

Следующим шагом решения этой проблемы является 
синхронизация пенсионного законодательства государств-
членов Таможенного союза. На данный момент отсутствие 
номера пенсионного страхования у белорусских работни-
ков является одним из немногих препятствий на пути их 
полноценного найма. В принципе решить эту проблему 

http://ria.ru/trend/_EEP_TS_27122010/
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постановили еще подписанты соглашения о создании Со-
юзного государства России и Белоруссии в 1999 году, но 
это не улучшило ситуацию в полной мере. Ведь через      
15-20 лет миллионы людей на просторах бывшего СССР 
окажутся без пенсии, потому что работали не в тех госу-
дарствах, где были «прописаны», и с их зарплат не дела-
лись пенсионные отчисления. 

Для Белоруссии проблемы трудовой миграции неак-
туальны. До кризиса белорусы ездили работать на россий-
ских стройках, но из-за незначительности их количества 
это не оказывало существенного влияния на социально-
экономические процессы. По данным миграционных 
служб Белоруссии, легально работали в России около 
4 тыс. человек. Незадолго до кризиса миграционные орга-
ны республики заявляли, что примерно 1 млн. белорусов 
не «вовлечены в трудовую деятельность». При этом они 
подозревали, что часть из них в нее вовлечены, но неле-
гально. В частности, экспертным путем было рассчитано, 
что в России может трудиться около 300 тыс. человек. 
МВД Белоруссии даже заявляло о намерении вычислить 
нелегалов и вернуть их на родину, где не хватает рабочих 
рук. Однако наступивший кризис сделал проблему неакту-
альной. Эксперты рынка труда подтвердили, что кризис 
заставил большинство белорусов вернуться и влиться в 
ряды трудящихся на родине. 

Большинство российских граждан склонны одобрять 
продолжение миграции в Россию граждан бывших совет-
ских республик при условии, что они приезжают на посто-
янное место жительства, а не на временную подработку. 
Этим российское общественное мнение радикально отли-
чается от западноевропейского, ориентированного лишь 
на кратковременное использование трудовых ресурсов ми-
грантов. Впрочем, в Госдуме РФ на рассмотрении находит-
ся десяток законопроектов, которые направлены на изме-
нение миграционной политики в России. Они касаются, в 
частности, регулирования порядка депортации нелегалов, 
который предполагает ужесточение правил пребывания 
нелегальных мигрантов на территории РФ. Депутаты 
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предлагают уменьшить срок их пребывания в центрах 
временного содержания с одного года до трех месяцев. 
При этом регионам предлагается строить изоляторы за 
счет своего бюджета. С учетом кризиса региональный 
бюджет значительно похудеет. Как полагают эксперты, 
центральная власть перекладывает проблему депортации 
на региональные плечи. Между тем, репрессивными ме-
рами мы только увеличиваем количество нелегалов. Не 
всегда же будет кризис, и, когда трудовые мигранты мас-
сово понадобятся России, они уже будут переориентирова-
ны на другие страны с более разумной миграционной по-
литикой. 

26 июля вступил в силу Федеральный закон от 
11.07.2011  № 186-ФЗ «О ратификации Соглашения о пра-
вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей». 
Цель документа — предоставление выгодных условий для 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Соглашение ка-
сается только иностранных граждан, временно пребы-
вающих на территории РФ в связи с осуществлением тру-
довой деятельности. Так, правовое регулирование в сфере 
трудовой миграции между Россией и Белоруссией осуще-
ствляется, помимо названного соглашения: 

— Договором о равных правах граждан от 
25.12.1998 года (далее — Договор о правах); 

— Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси 
и России от 22.06.1996 № 4 (далее — Решение № 4); 

— Соглашением между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией об обеспечении равных прав 
граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства на территориях государств-участников 
Союзного государства, ратифицированного Федеральным 
законом от 27.10.2008 № 186-ФЗ (далее — Соглашение о 
свободе передвижения). 

В соответствии с Решением № 4 не применяется на-

циональный порядок регулирования трудовой миграции в 
отношении граждан Республики Беларусь в Российской 
Федерации. Они имеют равные права с россиянами в оп-
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лате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха, 
охране и условиях труда и других вопросах трудовых от-
ношений. Однако, есть одно «но», а именно — статья 6 Со-
глашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. Она оставляет за странами-участницами 
право вводить ограничения, если это необходимо для 
обеспечения национальной безопасности, общественного 
порядка, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, а также для социальной защиты от 
безработицы. Поэтому, зная российских законодателей, в 
будущем сюрпризы для трудящихся из Белоруссии не ис-
ключены. 

По общему правилу иностранный гражданин может 
трудиться в РФ только при наличии разрешения на работу, 
но процедура получения документа сама по себе не слож-
ная, но отнимает время. Правда, белорусы освобождены от 

этой обязанности еще в 1999 году на основании статьи 7 
Договора о правах. Соглашением о свободе передвижения 
белорусам предоставлено право на постановку на учет в 
миграционной службе по месту пребывания в течение 
30 дней вместо 7 по общему правилу. 

С вступлением в силу Соглашения 30-дневный срок 

устанавливается не только для белорусов, но и, самое 

главное, для членов семей, приехавших вместе с ними в 
Россию. Определение «членов семьи» дано в статье 1 Со-
глашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. Это — лицо, состоящее в браке с трудя-
щимся—мигрантом, а также находящиеся на его иждиве-
нии дети и другие лица, которые признаются членами се-
мьи в соответствии с законодательством государства тру-
доустройства. Это очень удобное нововведение для тех, кто 
приехал на работу с семьей. 

Есть еще плюсы — с принятием Соглашения трудя-
щемуся-мигранту из Беларуси или Казахстана и членам 
его семьи не придется тратить время на визиты в ФМС для 
продления срока временного пребывания или неодно-
кратно въезжать-выезжать. Срок временного пребывания 
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равен сроку трудового договора. Главное — вовремя на-
правлять уведомления о проживании в РФ, как того требу-
ет статья 6 Закона об иностранцах. 

В соответствии с ФЗ  «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» при досроч-
ном расторжении трудового договора гражданин имеет 
право в течение 15 рабочих дней со дня расторжения за-
ключить новый договор или обязан выехать из России, ес-
ли истекли 90 дней с въезда (пункт 7.5 статьи 13.1). 

Для трудовых мигрантов из Белоруссии установлен 
более мягкий порядок. В соответствии со статьей 8 Согла-
шения в любом случае им даются 15 дней на заключение 
нового договора независимо от того, истекли 90 дней или 
нет. В Соглашении под трудовой деятельностью понимает-
ся деятельность трудящегося-мигранта, осуществляемая 
им на территории государства трудоустройства в соответ-
ствии с его законодательством на основании трудового до-
говора. 

В статье 2 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» трудовой деятельно-
стью является работа иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-

зание услуг). Таким образом, действие Соглашения не 
распространяется на правоотношения, связанные с вы-
полнением белорусами гражданско-правовых договоров. 
Соответственно эти граждане не имеют права на перечис-
ленные выше преимущества. 

До введения в действия Соглашения прием на работу 
белоруса ничем не отличался от трудоустройства россий-
ского гражданина. Теперь, как следует из нормы статьи 4, 
в дополнение к документам, предусмотренным россий-
ским законодательством, гражданин Белоруссии должен 
предъявить работодателю документ, подтверждающий за-

конность его пребывания на территории России. Речь идет, 

скорее всего, о миграционной карте, поскольку именно она 
подтверждает право гражданина на временное пребыва-
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ние в РФ (статья 2 ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»). Анализ данной 
нормы порождает ряд вопросов. 

Во-первых, в статье 19 Соглашения сказано, что оно 
применяется без ущерба для прав и свобод граждан Рос-
сии и Беларуси, вытекающих из других международных 
договоров, участниками которых являются эти государст-
ва. Следовательно, требования статьи 4 ухудшают положе-
ние граждан Белоруссии по сравнению с ранее подписан-
ными документами, в частности, с Решением Высшего Со-
вета Сообщества Беларуси и России № 4. 

Во-вторых, граждане Белоруссии имеют право сво-

бодно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзи-
том, передвигаться и выбирать место жительства на тер-
ритории России без миграционной карты. Это предусмот-
рено пунктом 1 статьи 2 Соглашения о свободе передвиже-
ния. Таким образом, у белоруса нет миграционной карты, 
а имеется только отрывная часть уведомления о прибытии 

с отметкой принимающей стороны. Как будет проходить 
прием на работу белорусских граждан, покажет практика, 
в том числе судебная. 

Налогообложение и вопросы социального обеспече-

ния особых изменений не претерпели, за исключением 

двух моментов – прямого указания на право вступать в 

профсоюзные организации, а также права детей трудя-

щихся-мигрантов посещать дошкольные учреждения, по-
лучать образование по законодательству Российской Фе-
дерации. 
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Проблемы правосубъектности индивидуального 
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зарубежья (сравнительно-правовой аспект) 
 

Аннотация. Развитие индивидуального предпринимательства в 
России сегодня оставляет желать лучшего. Для того, чтобы решить про-
блемы, связанные с ведением малого бизнеса в нашей стране, прежде 
всего, необходимо провести сравнительно-правовой анализ правосубъ-
ектности индивидуальных предпринимателей в России и других стра-
нах, в том числе – в странах ЕврАзЭС и дальнего зарубежья. Сопостав-
ление законодательств разных стран позволит выделить наиболее зна-
чимые коллизии, «пробелы» в законодательствах совершенно разных 
стран и предоставит возможность корректировки и устранения проблем 
правосубъектности индивидуальных предпринимателей. 

Ключевые слова: правосубъектность, индивидуальный пред-
приниматель, правосубъектность индивидуального предпринимателя, 
совокупный годовой доход, риск, семейный бизнес, частное предпри-
ятие (в Канаде), частный предприниматель (в Аргентине). 

Summary. The development of individual business in Russia today 
leaves much to be desired. In order to solve the problems associated with 
running a small business in our country, it is first necessary to carry out a 
comparative legal analysis of legal personality, individual entrepreneurs in 
Russia and other countries, including — in the EАC and CIS countries. A 
comparison of the laws of different countries will highlight the most signifi-
cant conflict, «gaps» in the legislation completely different countries and 
provide an opportunity to correct and eliminate the legal problems of indi-
vidual entrepreneurs. 
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В России в настоящее время уровень развития мало-

го предпринимательства не соответствует ни потребностям 
экономики страны, ни условиям глобализирующегося ми-
рового рынка. До сих пор проблема развития малого 
предпринимательства в России является актуальной, по-
скольку история мировой экономики убедительно показы-
вает, что для достижения сбалансированности экономики 
необходимо добиться того, чтобы развитие крупных кор-
пораций происходило в среде, насыщенной малыми пред-
приятиями. Данная взаимосвязь обусловлена тем, что ма-
лые предприятия в интересах развития экономики выпол-
няют крайне необходимые социально-экономические 
функции: 

— расширяют спрос на оборудование, сырье, мате-
риалы; 

— способствуют формированию дополнительных до-
ходов у населения, а следовательно, расширяют спрос на 
потребительские товары и услуги; 

— сглаживают дифференциацию общества по уровню 
благосостояния, способствуют созданию среднего класса; 

— помогают решать проблему занятости населения; 
— продвигают новые технологии, новые, более эф-

фективные, решения (не случайно многие крупные ком-
пании выступают в роли спонсоров мелких инновацион-
ных фирм); 

— дополняют, а в результате являются неотъемле-
мой частью производственной и сбытовой инфраструкту-
ры многих крупных корпораций, что в значительной мере 
позволяет обеспечить гибкость их управления [1]. 

Для развития в стране предпринимательской дея-
тельности нужны определенные политические и экономи-
ческие условия. В первую очередь, необходимо осущест-
вить систематизацию законодательства о предпринима-
тельской деятельности, выявить наметившиеся тенденции 
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в регулировании данных отношений, устранить сущест-
вующие противоречия между правовыми нормами. 

Целью написания данной статьи является изучение 
проблем правосубъектности индивидуального предпри-
нимателя в странах ЕврАзЭС и дальнего зарубежья, а так-
же осуществление сравнительно-правового анализа. 

Несмотря на широкое исследование в юридической 
литературе правосубъектности, праводееспособности граж-
дан, правосубъектности гражданина-предпринимателя 
должного внимания до сих пор не уделялось. Под право-
субъектностью предпринимателя в российском законода-
тельстве подразумевается состояние лица в обществе, кото-
рым констатируется факт признания его субъектом сущест-
вующей системы права. Правосубъектность включает в себя 
совокупность прав и обязанностей и является общим поня-
тием для правоспособности и дееспособности. 

Гражданская правосубъектность индивидуального 

предпринимателя по сравнению с правосубъектностью фи-
зического лица и правосубъектностью юридического лица 
имеет особенности, обусловленные тем, что индивидуаль-
ный предприниматель как субъект гражданского права за-
нимает промежуточное положение между физическими и 
юридическими лицами. С одной стороны, индивидуальный 
предприниматель выступает как лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, к которому применя-
ются правила, регулирующие деятельность коммерческих 
организаций. С другой стороны, в отличие от юридических 
лиц, индивидуальный предприниматель не является новым 
субъектом права, поскольку не может быть отделен от фи-
зической личности гражданина, продолжением которой в 
сфере предпринимательства он является. Приобретение 
статуса индивидуального предпринимателя не создает но-
вого субъекта права, а предоставляет гражданину дополни-
тельные правовые возможности для реализации своей пра-
восубъектности. Этот статус гражданин приобретает в ре-
зультате его государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. 
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Согласно ГК РФ к предпринимательской деятельно-
сти граждан, осуществляемой без образования юридиче-
ского лица, применяются нормы Гражданского кодекса, 
которые регулируют деятельность юридических лиц, яв-
ляющихся коммерческими организациями. В отличие от 
граждан, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, имущественные споры между гражданами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, а также между указанными гражданами и 
юридическими лицами, разрешаются не обычными суда-
ми (судами общей юрисдикции), а арбитражными судами. 

Предприниматель несѐт повышенную ответствен-
ность в отличие от иных граждан, поскольку по законода-
тельству (ГК РФ) лицо, не исполнившее или ненадлежа-
щим образом исполнившее обязательство при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, несѐт ответст-
венность независимо от наличия вины [2]. 

Предприниматель может работать в любой должно-
сти на платной основе в любых частных, государственных 
или общественных организациях, если только эту работу 
или должность законом не запрещено совмещать с пред-
принимательством. Право заниматься предприниматель-
ской деятельностью по наследству не передаѐтся. 

Предусмотрены некоторые особенности легитима-
ции и осуществления деятельности физического лица — 
индивидуального предпринимателя: 

 для регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя не требуется стартовый капитал (в отличие 
от коммерческих организаций, формирующих уставный 
(складочный) капитал); 

 меньшее количество документов представляется в 
регистрирующий орган (нет учредительных документов); 

 предприниматель не обязан вести бухгалтерский 
учет. Он ведет только налоговый учет, отражая хозяйст-
венные операции в книге учета доходов и расходов, заре-
гистрированной в налоговом органе; 

 в отношении индивидуального предпринимателя 
применяется судебный порядок взыскания налогов, а с 
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юридических лиц налоги могут быть взысканы во внесу-
дебном порядке; 

 на него не распространяются установленные Цен-
тральным банком для юридических лиц ограничения в 
расчетах наличными деньгами; 

 для него облегчен (по сравнению с юридическими 
лицами) переход на упрощенную систему налогообло-
жения. 

Указанные особенности скорее относятся к неким 
преимуществам в деятельности индивидуального пред-
принимателя по сравнению с юридическими лицами. Но 
риск индивидуального предпринимателя в ряде случаев 
выше риска юридических лиц. Ведь его имущество не обо-
соблено на балансе, как это имеет место в деятельности 
юридических лиц. Поэтому по требованиям кредиторов он 
отвечает всем своим имуществом, за исключением не-
большого перечня имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание (предусмотрен ст. 446 ГПК РФ). 

Как видим, российское законодательство достаточно 
детально регламентирует правовой статус индивидуально-
го предпринимателя, однако в российской экономике, как 
и в ряде стран бывшего Советского Союза, существует про-
блема низкой эффективности развития частного предпри-
нимательства. 

Рассмотрим пример регистрации малого бизнеса в 
Казахстане, как представителе стран-членов ЕврАзЭС. 

Граждане Казахстана вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юридиче-
ского лица. Государственная регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей носит явочный характер и заклю-
чается в постановке на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

К предпринимательской деятельности граждан, осу-
ществляемой без образования юридического лица, соот-
ветственно, применяются правила, которые регулируют 
деятельность юридических лиц, являющихся коммерче-
скими организациями. 

consultantplus://offline/ref=CB2A625BC7F6EDFC1544A5A1F1F562B5B5936DF399CD4477F01E9BEAC6EF4AADE5BDC6818524F1pCLCG
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Обязательной государственной регистрации подле-
жат индивидуальные предприниматели, которые отвеча-
ют одному из следующих условий: 

1) используют труд наемных работников на постоян-
ной основе; 

2) имеют от предпринимательской деятельности со-
вокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с 
налоговым законодательством, в размере, превышающем 
необлагаемый налогом размер совокупного годового до-
хода, установленный для физических лиц законодатель-
ными актами Республики Казахстан. 

Если индивидуальный предприниматель осуществ-
ляет деятельность, подлежащую лицензированию, он обя-
зан иметь лицензию на право осуществления такой дея-
тельности. 

В Казахстане зарегистрировано около 2 млн. частных 
предпринимателей, но их суммарный вклад в ВВП страны 
крайне мал. Большая часть малых предприятий в Казахста-
не ориентирована на предоставление услуг населению и 
лишь небольшая часть — на производство товаров или 
сельхозпродукции. Основными проблемами малого бизне-
са в Казахстане являются высокие налоги, которые практи-
чески сводят к нулю доходы частных предпринимателей; 
недостатки законодательства в сфере госконтроля и надзо-
ра, лицензионно-разрешительной системы, а также право-
применительная практика по лжепредпринимательству. 

Зарубежный опыт некоторых отдельных стран, как, 
например, США, Канады, Италии, Аргентины, Бразилии 
весьма наглядно показывает, как можно эффективно соче-
тать упрощенную систему налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей и семейного бизнеса с сис-
темой налогообложения для определенных видов дея-
тельности (торговли, автозаправок и т.п.) в форме единого 
налога на вмененный доход. Экономика большинства 
крупных развитых стран основывается на предприятиях 
малого бизнеса. Доля малого бизнеса в ВВП крупнейших 
стран составляет более 50%. Во многих европейских и ази-
атских странах существует понятие «семейный бизнес». К 
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такому бизнесу относятся небольшие ресторанчики, гос-
тиницы или производства, которые сотни лет переходят по 
наследству от родителей к детям. 

В России использование подобных возможностей 
малого и среднего бизнеса пока еще не является реальным 
приоритетом государственной политики. Для сравнения: в 
Российской Федерации действует около 1,5 млн. различ-
ных фирм, а зарегистрировано всего лишь около 850 тыс. 
малых фирм и 12 млн. частных предпринимателей, в том 
числе 14-15% — в промышленности, а остальные — в тор-
говле, общественном питании и посреднических услугах. 
Число реально действующих фирм в расчете на 10000 жи-
телей России в несколько раз меньше, чем в других евро-
пейских странах. 

Локальная экономическая эффективность, которая 
находит отражение в рентабельности, у малого бизнеса 
должна быть выше, чем у крупного. В России эта законо-
мерность не заметна, поскольку малые фирмы не пред-
ставляют достоверную отчетность, скрывая большую часть 
своих доходов (так, например, рентабельность малых 
предприятий составляет всего 6,2%, а в промышленности 
— еще ниже). 

Бизнес в Аргентине, например, можно вести через 
разнообразные организационно-правовые формы, к числу 
которых относится Empresa Unipersonales — частный 
предприниматель — это форма собственности, которая 
предусматривает единоличное владение физическим ли-
цом всеми активами бизнеса в Аргентине. Частный пред-
приниматель неограниченно отвечает по долгам и обяза-
тельствам своего предприятия. Если иностранец желает 
учредить такую форму собственности в Аргентине, то он 
будет обязан назначить местного представителя — управ-
ляющего. 

Условия по открытию своего бизнеса в Аргентине до-
вольно просты, чему способствует его упрощѐнная проце-
дура и благоприятный, мягкий налоговый режим. Все 
предприятия в Аргентине обязаны вести бухучѐт и сдавать 
ежегодную отчѐтность на испанском языке. От будущего 
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аргентинского предпринимателя требуется добросовестно 
выполнить все юридические формальности и хорошее 
знание испанского языка. Чтобы открыть в Аргентине своѐ 
дело, вполне достаточно иметь $ 20.000. Этому будет во 
многом способствовать недорогая аренда и в целом невы-
сокие в сравнении с Европой цены на недвижимость. 

Чтобы зарегистрировать компанию, бюрократиче-
ская беготня займет около 3 недель. Сама фирма регист-
рируется в течение всего двух дней, но остальное время 
необходимо для печатания книг, устава, регистрации в на-
циональном регистре и т.д. Чтобы зарегистрировать в Ар-
гентине свою компанию, нужно иметь уставной фонд, раз-
мер которого составляет 12000 американских долларов. 

В Бразилии для регистрации частного предприятия 
минимального необходимого уставного капитала нет, но 
10% объявленного капитала обязано быть оплачено на 
момент регистрации, а также необходимо подать сведения 
об учредителе (учредителях) и директоре (директорах) 
компании: ФИО, дата и место рождения, место прописки, 
копия заграничного паспорта. 

Все документы должны быть заверены нотариально 
и переведены на английский язык. Длительность регист-
рации составляет 2 месяца. 

Федеральный налог на прибыль для частных пред-
принимателей взимается по ставкам для физических лиц. 
Все предприятия должны также уплачивать 8% с чистой 
прибыли в качестве пенсионного налога. 

В Канаде малый бизнес существует в виде частных 
предприятий. Частное предприятие Sole Proprietorship яв-
ляется простейшей формой организации предпринима-
тельской деятельности в стране. Собственник предприятия 
неограниченно ответственен за долги и обязательства сво-
его бизнеса. Предприятие имеет право заниматься любым 
видом деятельности, за исключением тех, что запрещены 
законом. Вся деятельность осуществляется от имени соб-
ственника без какой-либо специальной регистрации, но 
при наличии лицензии и разрешения на бизнес. При вы-
боре названия предприятия, отличного от имени собст-
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венника, такое торговое название может регистрироваться 
в Агентстве соответствующей провинции. Частное пред-
приятие не рассматривается как юридическое лицо. 

Рассмотренный в статье вопрос правосубъектности 
индивидуального предпринимателя стран ЕврАзЭс и 
дальнего зарубежья позволяет обосновать вывод о том, что 
в странах дальнего зарубежья более благоприятные право-
вые основы деятельности частного бизнеса, нежели в 
странах ЕврАзЭс. По сравнению с правовыми нормами 
существования малого бизнеса России и других стран Ев-
рАзЭс, это выражается, в первую очередь, в появлении 
права осуществлять предпринимательскую деятельность в 
более упрощенном виде, в более мягких налоговых усло-
виях, с более прозрачными и постоянными правилами ве-
дения отчетности и другими необходимыми условиями. 
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История сотрудничества России и Казахстана в сфере 

ядерной энергетики имеет давнюю предысторию. Еще в 
Советском Союзе была создана мощная ядерно-энерге-
тическая промышленность, которая обеспечивала топли-
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вом не только свои атомные электростанции (АЭС), но 
АЭС ряда других стран

1
. 

После провозглашения Россией и Казахстаном неза-
висимости начинается новый этап в развитии партнерских 
отношений, а к настоящему времени сотрудничество в 
сфере атомной энергетики только усиливается. Взаимодо-
полняемость двух стран, которая выражается в том, что в 
Казахстане находятся одни из самых больших запасов 
урана (разведанные запасы составляют 1,69 млн. тонн, что 
составляет 21% от мировых запасов), в то время как Россия 
обладает значительным практическим опытом и про-
мышленными мощностями для обогащения урана и его 
переработки [1]. 

Российско-казахстанское сотрудничество в области 
мирного использования атомной энергии получило мощ-
ный толчок в 2006 году. Стороны приняли программу 
стратегического партнерства Российской Федерации и 
Республики Казахстан в области использования атомной 
энергии в мирных целях, а также программы стратегиче-
ского сотрудничества в области производства ядерного то-
плива. Был подписан Меморандум между АО «НАК «Каза-
томпром» (Казахстан) и ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) о 
создании двух совместных предприятий (СП): 

— первое создается на территории Республики Ка-
захстан с целью добычи природного урана для обеспече-
ния топливом реакторов российского дизайна; 

— второе создается на территории Российской Фе-
дерации с целью изотопного обогащения урана. 

12 октября 2006 г. представители России и Казахста-
на подписали в Москве учредительные документы трех со-
вместных российско-казахстанских предприятий в области 
мирного использования атомной энергии, а 10 мая 
2007 года в присутствии президентов РК и РФ подписыва-

                                                 
1В настоящее время из 15 атомных электростанций, построенных 
в СССР, 9 находятся на территории России; установленная мощ-
ность их 29 энергоблоков составляет 21242 мегаватта. 
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ется соглашение о создании Международного центра по 
обогащению урана в Ангарске. Кроме вышеперечисленных 
двух СП, в рамках программы стратегического сотрудни-
чества для развития атомной энергетики планируется соз-
дание третьего СП между «Казатомпромом» и «Атомст-
ройэкспортом». Результатом работы данного СП будет 
создание российско-казахстанского атомного реактора с 
энергоблоками нового типа ВБЭР-300 [2]. 

Республика Казахстан планирует строительство на 
своей территории первой АЭС. Данным фактом страна 
заявила о намерении быть не только поставщиком сырья, 
но и использовать конечную продукцию — электроэнер-
гию. Национальная компания разрабатывает технико-
экономи-ческое обоснование (ТЭО) по проекту первой 
АЭС, строительство которой будет завершено к 2020 году. 
Первая АЭС будет строиться на базе Мангистауского атом-
ного энергокомбината, где более 25 лет работал атомный 
реактор на быстрых нейтронах БН-350 (на данный момент 
реактор выводится из эксплуатации). Предполагается, что 
в Актау будут установлены два энергетических блока. Пра-
вительство обсуждает с японской компанией Japan Nuclear 
Power Company (JNPC) возможность строительства второй 
АЭС в Восточно-Казахстанской области [3]. 

5 сентября 2012 года Постановлением Правительства 
Республики Казахстан утвержден генеральный план горо-
да Актау, в числе генеральных объектов которого зареги-
стрирована и атомная электростанция. 

Строительство АЭС будет осуществляться в соответ-
ствии с комплексной программой российско-казахстан-
ского сотрудничества в области использования атомной 
энергии. По заказу акционерного общества «Казахстанско-
Российская компания «Атомные станции (КРКАС)» вы-
полнено технико-экономическое обоснование строитель-
ства атомной станции с реакторными установками ВБЭР-
300 в Мангистауской области Республики Казахстан, со-
гласно которому развитие Актауской АЭС предусматрива-
ется в два этапа: 
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первая очередь — ввод двух блоков мощностью 
300 МВт; 

расчетный срок — расширение станции на 1-2 энер-
гоблока [4]. 

Бурное развитие энергетического сотрудничества по-
требовало достаточно быстрой реакции законодателя на 
устранение проблемы, связанной с правовым регулирова-
нием использования мирного атома, причем как в нацио-
нальном законодательстве обеих стран, так и в рамках Ев-
рАзЭс. 

Федеральный закон РФ «Об использовании атомной 
энергии» требует дальнейшего развития, внесения изме-
нений и дополнений в те нормы, которые на сегодняшний 
день уже не отвечают интересам страны и отрасли, и не 
обеспечивают ее эффективного функционирования. С уче-
том того, что в условиях рыночной экономики граждан-
ско-правовое регулирование отношений в области исполь-
зования атомной энергии приобретает особое значение, 
одним из важных направлений его развития должно стать 
совершенствование регулирования отношений собствен-
ности на объекты использования атомной энергии. 

Установленные ст. 5 Закона ограничения в отноше-
нии собственности на ядерные материалы и, соответст-
венно, их способности находятся в гражданском (имуще-
ственном) обороте, не дают возможности использовать в 
ядерной области новые и эффективные механизмы хозяй-
ствования, например, механизм лизинга тепловыделяю-
щих сборок для ядерных реакторов. Законодательное ре-
шение вопроса о расширении рынка услуг в области обра-
щения с отработавшим ядерным топливом ставит вопрос о 
внесении изменений в ст. 5 в этой части регулирования. 

Дальнейшее развитие форм собственности в сфере 
использования атомной энергии возможно не только      
путем внесения изменений в ст. 5 Закона. Возможности 
самой этой статьи также еще далеко не исчерпаны. Так, 
ч. 2 ст. 5 установлено, что «не имеющие оборонного на-
значения ядерные установки и пункты хранения находят-
ся в федеральной собственности, если иное не установлено 
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законом». Разработка федерального закона «О собствен-
ности на не имеющие оборонного назначения ядерные ус-
тановки и пункты хранения» была предусмотрена распо-
ряжением Правительства РФ от 12.03.96 г. № 367-р, что до 
сих пор не реализовано. 

Требует существенных изменений и гражданско-
правовой статус организаций атомной энергетики (с уче-
том, естественно, характера их гражданской правоспособ-
ности, владения объектами, изъятыми из гражданского 
оборота, и осуществления деятельности, представляющей 
повышенную опасность для окружающих), что также пока 
не получило адекватного выражения в действующем зако-
нодательстве. В первую очередь, это касается таких аспек-
тов гражданско-правовой характеристики данных субъек-
тов, как изменение организационно-правовых форм, в ко-
торых могут создаваться эти юридические лица и правово-
го режима их имущества. 

Несмотря на то, что в РФ существует специальный 
закон «О радиационной безопасности населения», он в на-
стоящее время не отвечает требованиям дня и нуждается в 
существенном обновлении. В этих целях необходимо про-
должение работы над правовой концепцией новой редак-
ции ФЗ «О радиационной безопасности населения» и на ее 
основе совершенствование действующих законодательных 
и иных нормативных правовых актов в области радиаци-
онной защиты и радиационной безопасности. 

Следует рассмотреть и имеющиеся предложения о 
гармонизации всей нормативно-законодательной базы в 
области ядерной и радиационной безопасности под эгидой 
системообразующего закона, например, «О ядерной и ра-
диационной безопасности России» (в соответствии с ре-
шениями Постоянного совещания по ядерному сдержива-
нию Совета безопасности Российской Федерации – прото-
колы заседаний 1999–2002 гг.), регламентирующего во-
просы государственного управления обеспечением ядер-
ной и радиационной безопасности России, координации и 
рационализации надзора за обеспечением безопасности 
при использовании атомной энергии, четкой государст-
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венной политики в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности России при использовании источ-
ников различного назначения и происхождения, включая 
техногенное, медицинское и природное [5]. 

Одним из важнейших нормативных документов в 
электроэнергетической отрасли стал Закон Республики 
Казахстан «Об электроэнергетике», подписанный 9 июля 
2004 года. Этот документ открывает новый этап становле-
ния и развития казахской электроэнергетики.  Кроме то-
го, в настоящее время разработаны и приняты такие госу-
дарственные программы, как: 

Программа по энергосбережению на 2005-2015 годы, 
Программа развития атомной энергетики в Респуб-

лике Казахстан на 2004-2030 годы [6]. 
В настоящее время в республике действует принятый 

в апреле 1997 года Закон «Об использовании атомной 
энергии», который определяет правовую основу регулиро-
вания общественных отношений в сфере мирного исполь-
зования атомной энергии и направлен на защиту здоровья 
и жизни людей и обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности. Закон разрабатывался более 10 лет назад на 
основе знаний и опыта в этой сфере. За этот период Рес-
публика Казахстан ратифицировала ряд важных междуна-
родных конвенций, таких как «Конвенция о ядерной безо-
пасности» и «Объединенная конвенция о безопасном об-
ращении с отработавшим ядерным топливом и безопасном 
обращении с радиоактивными отходами». Приняты Эколо-
гический кодекс, Закон РК «О техническом регулирова-
нии». Законодательство об энергетике Республики Казах-
стан значительно обновлено в последнее время, намечены 
тенденции последующего его совершенствования. 

Министерство индустрии и новых технологий Рес-
публики Казахстан презентовало законопроект «Об ис-
пользовании атомной энергии» и сопутствующие поправ-
ки. Законопроектом предусматривается: 

 уточнение и гармонизация с международной тер-
минологией основных понятий в Законе; 
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 определение и разграничение компетенции Прави-
тельства, уполномоченного органа в области использова-
ния атомной энергии; 

 осуществление государственного контроля и надзо-
ра в сфере использования атомной энергии; 

 определение категорий радиационной опасности 
ядерных, радиационных и электрофизических установок; 

 определение различных этапов жизненного цикла 
ядерных и радиационных установок (выбор площадки 
размещения, проектирование, сооружение, эксплуатация) 
и конкретизация перечня требований государства к обес-
печению безопасности на этих этапах жизненного цикла 
ядерно- и/или радиационно-опасных объектов; 

 условия и порядок осуществления деятельности в 
сфере использования атомной энергии; 

 обязательность учета ядерных материалов и источ-
ников ионизирующего излучения; 

 определение порядка проведения экспертизы ра-
диационной и ядерной безопасности, необходимых науч-
ных и технических исследований в области безопасности, 
что важно для поддержания высоких стандартов безопас-
ности. 

Основными целями принятия законопроекта          
являются: 

o дальнейшее совершенствование законодательной 
базы и устранение имеющихся пробелов и других недос-
татков в правовом регулировании общественных отноше-
ний при осуществлении деятельности, связанной с ис-
пользованием атомной энергии; 

o обеспечение должного уровня безопасности и эф-
фективной защиты здоровья населения и охраны окру-
жающей среды при мирном использовании атомной энер-
гии и в условиях развития атомной энергетики; 

o гармонизация с международными требованиями по 
безопасности ядерной деятельности. 

Сопутствующий законопроект «О внесении дополне-
ния в Закон Республики Казахстан «О частном предпри-
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нимательстве» разработан в целях совершенствования го-
сударственного регулирования в области использования 
атомной энергии. Предусматривается поправка к Закону 
Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» 
по осуществлению государственным органом в области 
электроэнергетики, по использованию недр и обеспечения 
радиационной безопасности надзора в области атомной 
энергии. Это обусловлено тем, что деятельность по ис-
пользованию атомной энергии носит специфический ха-
рактер и относится к деятельности, в результате которой 
может быть нанесѐн прямой ущерб здоровью людей и ок-
ружающей среде. В этой связи использование атомной 
энергии в Казахстане подлежит государственному контро-
лю и надзору [7]. 

3 февраля 2010 года Главой государства подписаны 
законы Республики Казахстан «О ратификации Конвен-
ции о ядерной безопасности», «О ратификации Конвен-
ции об оперативном оповещении о ядерной аварии»,       
«О ратификации Конвенции о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации», «О ра-
тификации Объединенной конвенции о безопасности об-
ращения с отработавшим топливом и о безопасности об-
ращения с радиоактивными отходами» [8]. 

Сотрудничество РФ и Казахстана в сфере атомной 
промышленности представляется перспективным и про-
должительным, по крайней мере, в обозримом будущем. На 
территории СНГ самым активным игроком, помимо гос-
корпорации «Росатом», является НАК «Казатомпром». 
Следовательно, успешное экономическое сотрудничество 
этих двух атомных гигантов – базис развития не только 
атомной промышленности двух государств, но их экономик 
в целом. Возможным представляется создание объединен-
ной атомной компании. Соответствующие планы озвучили 
главы двух государств после очередных переговоров. Соз-
дание объединенной компании может принести выгоду 
обеим сторонам. Казахстан сможет создать у себя новые вы-
сокотехнологичные производства, с помощью которых ре-
шит множество проблем (увеличатся налоговые поступле-
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ния в государственный бюджет, число рабочих мест; кроме 
того, решится проблема энергодефицита в стране). У Рос-
сии же появится доступ к более дешевому урану. 

5 июля 2010 года в рамках рабочей поездки прези-
дента РФ Дмитрия Медведева в Казахстан были сделаны 
очередные шаги в области экономической интеграции 
атомного сектора двух государств. Так, генеральный ди-
ректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и пре-
зидент НАК «Казатомпром» Владимир Школьник подпи-
сали два документа: Меморандум об интеграции и сотруд-
ничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях и Совместное заявление по проекту ЦОУ. 
Первый документ описывает поэтапную модель формиро-
вания объединенной российско-казахстанской компании. 
Вторым документом стороны закрепили достигнутые до-
говоренности в области совместного использования ЦОУ 
на территории России путем участия казахстанской сторо-
ны в капитале ОАО «Уральский электрохимический ком-
бинат» [9]. 

Ввиду перспективы долгосрочного сотрудничества, 
сложности и опасности отрасли, создания совместных 
предприятий целесообразно провести законодательную 
работу, которая обеспечит выход на новый уровень защи-
ты экологии, что, в свою очередь, станет ещѐ одним важ-
ным звеном в сотрудничестве двух стран. 

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р для дальнейше-
го решения накопленных проблем в области обращения с 
ОЯТ, РАО, ВЭ ядерно и радиационно опасных объектов и 
совершенствование систем контроля, аварийного реагиро-
вания и медико-санитарного обеспечения, необходимых 
для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
запланировано разработать государственную программу 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса на 
2011-2015 годы и на период до 2020 года» [10]. 

При разработке данной программы необходимо учи-
тывать планы создания совместных предприятий РФ и Ка-
захстана и сформулировать алгоритм приведения норма-
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тивной базы двух стран в соответствие друг с другом и ме-
ждународными требованиями. 

Следует рассмотреть и имеющиеся предложения о 
гармонизации всей нормативно-законодательной базы в 
области ядерной и радиационной безопасности под эгидой 
системообразующего закона, например, «О ядерной и ра-
диационной безопасности России» (в соответствии с ре-
шениями постоянного совещания по ядерному сдержива-
нию Совета безопасности Российской Федерации — прото-
колы заседаний 1999-2002 гг.), регламентирующего во-
просы государственного управления обеспечением ядер-
ной и радиационной безопасности России, координации и 
рационализации надзора за обеспечением безопасности 
при использовании атомной энергии, четкой государст-
венной политики в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности России при использовании источ-
ников различного назначения и происхождения, включая 
техногенное, медицинское и природное [11]. 

2012 год оказался непростым для мировой атомной 
энергетики и прошел под знаком обсуждения последствий 
аварии на АЭС «Фукусима-1». Общественный интерес к 
вопросам безопасности атомных станций и информацион-
ной открытости всех атомных организаций резко возрос, 
что нельзя не учитывать при реализации проекта Актау-
ской АЭС. 

Обеспечение радиационной безопасности на терри-
ториях стран ЕврАзЭС, подверженных воздействию про-
изводств по добыче и переработке природного урана, ре-
культивация загрязненных территорий требует создания 
дорогостоящих технологий и систем радиационного мони-
торинга. Объединение усилий и создание общих систем 
обеспечения радиационной безопасности государств-
участников ЕврАзЭС позволит повысить их экономиче-
скую эффективность и создать условия для развития со-
трудничества между государствами-участниками ЕврАзЭС 
в области использования атомной энергии. 

Площадь радиационно-загрязненных земель в ре-
зультате деятельности урановых производств составляет 
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около 80 кв. км. Из них на Казахстан приходится 51,7 кв. 
км, на РФ – 16 [12]. В свете этого необходимо принятие мер 
организационно-правового характера по обеспечению 
безопасности окружающей среды: 

1) согласование на межгосударственном уровне 
мониторинга окружающей среды, 

2) создание новых организационных и медико-
санитарных мероприятий по обеспечению радиационной 
безопасности населения, 

3) совершенствование системы экологического мо-
ниторинга действующих и закрытых уранодобывающих и 
перерабатывающих предприятий, 

4) разработка и согласование нормативных доку-
ментов по радиационной безопасности. 

Гармонизация законодательств и нормативной базы 
в области радиационной безопасности позволит унифици-
ровать условия разработки технологий и решений при 
развитии атомно-промышленных комплексов и сотрудни-
чества двух стран. 

 
Список литературы 
1. URL: http://www.ia-centr.ru/bases/kz. Дата доступа 04.11.2012. 
2. Винокуров Е.Ю. Евразийский банк развития: атомно-

энергетические комплексы РФ и Казахстана. Перспективы развития и 
сотрудничества. Отраслевой обзор. — URL: http://www.old. 
eabr.org›media/img/rus/publications…atom. Дата доступа 04.11.2012. 

3. Айгуль Абсаметова, Евгений Винокуров. Атомно-
энергетический комплекс Казахстана // Элемент. — URL: 
http://elementmag.kz/ Дата доступа 06.11.2012. 

4. URL: http://lada.kz/aktau_news/vlast Дата доступа 09.11.2012. 
5. Иойрыш А.И., Новиков Г.А., Супатаева О.А. О концепции 

атомного права России // Атомная стратегия. 2004. № 11. 
6. Евразийское экономическое сообщество. Бюро Межпарла-

ментской Ассамблеи. Сравнительно-правовой анализ законодательства 
государств-членов ЕврАзЭС в сфере энергетики. Приложение 2 к По-
становлению Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по экономической 
политике от 17.11.2005. № 7.  

7. Бапакова С. Информационная служба ZAKON.KZ  Распро-
странено Пресс-службой Аппарата Мажилиса Парламента РК. — URL: 
http://online.zakon.kz Дата доступа 09.11.2012. 

8. URL: http://www.zakon.kz/161721-kazakhstan-ratificiroval-rjad 
Дата доступа 09.11.2012. 

http://elementmag.kz/
http://lada.kz/aktau_news/vlast%20????%20???????%2009.11.2012
http://online.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/161721-kazakhstan-ratificiroval-rjad%20????%20???????%2009.11.2012
http://www.zakon.kz/161721-kazakhstan-ratificiroval-rjad%20????%20???????%2009.11.2012


40 

 

9. Абсаметова А.М., Винокуров Е.Ю. Сотрудничество России и 
Казахстана в атомно-энергетическом комплексе. Отраслевой обзор. — 
URL: http://www.eabr.org/general Дата доступа 09.11.2012. 

10. Третий национальный доклад Российской Федерации о вы-
полнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции 
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности 
обращения с радиоактивными отходами (Москва, 2011). — URL: 
http://www.fcp-radbez.ru Дата доступа 09.11.2012. 

11. Иойрыш А.И., Новиков Г.А., Супатаева О.А. О концепции 
атомного права России // Атомная стратегия. 2004. № 11. 

12. О концепции межгосударственной целевой  программы «Ре-
культивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся 
воздействию уранодобывающих производств». — URL: 
http://www.businesspravo.ru Дата доступа 09.11.2012. 

 
 

Д.В. Веренич, И.В. Веренич 
УО «Белорусский государственный 

экономический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Научный руководитель —  

Е.Б. Дорина, 
заведующая кафедрой национальной 

экономики и государственного управления, 
доктор экономических наук, доцент 

 
Интеграционные процессы как фактор 

обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь 

 
Аннотация. В статье представлен краткий обзор понятий «эко-

номическая безопасность» и «международная интеграция», а также от-
ражена их взаимосвязь. Рассмотрены возможные варианты интеграци-
онных процессов, изложена точка зрения по поводу их эффективности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, международ-
ная интеграция. 

Summary. The article presents a brief overview of the concepts of 
«economic security» and «international integration», as well as their inter-
action is shown. Possible variants of integration processes are considered. 
Point of view about their effectiveness are presented. 

Key words: ecomonic safety, international integration. 

http://www.eabr.org/general
http://lada.kz/aktau_news/vlast.%20????%20???????%2009.11.2012
http://www.fcp-radbez.ru/
http://lada.kz/aktau_news/vlast.%20????%20???????%2009.11.2012
http://www.businesspravo.ru/
http://lada.kz/aktau_news/vlast.%20????%20???????%2009.11.2012


41 

 

Устойчивое развитие национальной экономики яв-
ляется основополагающим условием сохранения государ-
ственного суверенитета каждой страны. Экономика как 
основа любого государства и его общественно-
политической системы определяет уровень жизни населе-
ния, национальную безопасность и обороноспособность 
страны. Особое внимание экономической безопасности 
страны уделяется в Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Указом Президента Рес-
публики Беларусь утверждена Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь, которая содержит ме-
тодологические основы построения системы обеспечения 
национальной безопасности белорусского государства. Со-
ставные части национальной безопасности – безопасность 
в политической, экономической, военной, экологической, 
информационной и гуманитарной сферах. 

Важнейшую составную часть обшей системы нацио-
нальной безопасности представляет экономическая безо-
пасность, затрагивающая практически все стороны жизни 
государства, общества, экономики. Основными фактора-
ми, создающими угрозу национальной безопасности Рес-
публики Беларусь в экономической сфере, являются: 

— недостаточная конкурентоспособность нацио-
нальной экономики, обусловленная технологической от-
сталостью ряда отраслей промышленности, высокой энер-
го- и материалоемкостью, низким качеством продукции и 
высокими издержками производства; 

— изношенность производственных мощностей; 
— недостаточно эффективная система внедрения ре-

зультатов исследований и разработок в промышленности; 
— малый объем инвестиций в реальный сектор эко-

номики; 
— ухудшение финансового состояния субъектов хо-

зяйствования, дефицит оборотных средств; 
— высокий уровень монополизации экономики,       

несовершенство экономических механизмов государствен-
ного регулирования естественных и организационных мо-
нополий. 
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Переход к устойчивому развитию предполагает: 
обеспечение динамичного экономического роста, ста-
бильной социально-политической ситуации, сбалансиро-
ванности реального и финансового секторов экономики; 
развитие традиционных и новых высоких технологий; 
осуществление хозяйственной деятельности на основе 
массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий; целенаправленные изменения структуры лично-
го и общественного потребления; формирование эффек-
тивной системы устойчивого развития и создание соответ-
ствующих механизмов воспитания и образования. Все это 
будет способствовать формированию социально-ориенти-
рованной экономики страны и обеспечению ее нацио-
нальной безопасности. 

Для обеспечения национальной безопасности необ-
ходимы развитие всестороннего и взаимовыгодного со-
трудничества с другими государствами, сохранение и ук-
репление существующих систем международной и регио-
нальной безопасности.  

Национальные экономики уже давно являются ча-
стью динамичной системы мирового хозяйства. Сегодня 
очевидно: чем активнее страна включается в систему ми-
рохозяйственных связей и чем точнее выверен ее курс 
взаимодействия с остальным миром, тем выше благосос-
тояние общества в целом и его граждан в частности. По-
этому знание закономерностей развития мирового хозяй-
ства, меры успеха одних стран и кризисного состояния 
других сегодня знать просто необходимо. 

Международная экономическая интеграция — это 
процесс экономического взаимодействия стран, приводя-
щий к сближению хозяйственных механизмов, прини-
мающий форму межгосударственных соглашений и согла-
сованно регулируемый межгосударственными органами. 

Региональная экономическая интеграция ведет к ус-
тановлению более тесных экономических, политических, 
научных, культурных связей между странами-
участниками, ликвидирует, либо существенно ослабляет, 
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барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала, рабо-
чей силы. 

Развитие интеграционных процессов представляет 
собой важнейшую характеристику современного мирового 
хозяйства. Созданию интеграционных группировок спо-
собствуют следующие условия: 

— близость уровня экономического развития и степе-
ни рыночной зрелости экономик интегрирующихся стран; 

— географическая близость таких стран, наличие об-
щей границы и исторически сложившихся экономических 
связей; 

— общность экономических и иных проблем. 
Таким образом, экономическая интеграция имеет ряд 

благоприятных условий для взаимодействующих сторон: 
— интеграционное сотрудничество дает хозяйствую-

щим субъектам (товаропроизводителям) более широкий 
доступ к ресурсам: финансовым, трудовым, материальным, 
к новейшим технологиям, а также позволяет производить 
продукцию в расчете на более емкий рынок; 

— экономическое сближение стран в региональных 
рамках создает привилегированные условия для фирм 
стран-участниц экономической интеграции, защищая их в 
определенной степени от конкуренции со стороны фирм 
третьих стран; 

— интеграционное взаимодействие позволяет решать 
наиболее острые проблемы социального характера. 

Таким образом, в результате интеграции отдельные 
группы стран создают между собой наиболее благоприят-
ные условия для торговли, межрегионального передвиже-
ния факторов производства. Подобные региональные об-
разования оцениваются положительным фактором миро-
вой экономики, но при условии, что группа интегрирую-
щихся стран не устанавливает менее благоприятные усло-
вия для взаимодействия с третьими странами. 

В настоящее время успешное развитие экономики 
любой страны не представляется возможным без взаимо-
действия с другими странами, и Республика Беларусь не 
является исключением из этого правила. Развитие инте-
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грационных процессов в рамках межгосударственных ин-
теграционных объединений на основе многосторонних 
политических соглашений стало закономерным результа-
том роста международного движения товаров и факторов 
производства. 

Интеграционное сотрудничество Республики Бела-
русь с внешним миром позволяет отечественным хозяйст-
вующим субъектам иметь более широкий доступ к различ-
ным ресурсам: материальным, финансовым, трудовым, к 
новейшим технологиям, а также наращивать объѐмы про-
изводства продукции в расчѐте на международный рынок. 

После распада СССР Республика Беларусь стояла пе-
ред выбором основных направлений и партнеров интегра-
ционных процессов. Выгодное географическое положение 
способствовало альтернативности в развитии внешнеэко-
номической политики. По нашему мнению, в данный пе-
риод была возможность осуществить переход к рыночной 
европейской модели хозяйствования с помощью более 
тесного сотрудничества со странами Европейского союза. 
Однако руководство страны приняло решение проводить 
более экстенсивную консервативную политику с целью со-
хранения экономических, социально-культурных, транс-
портных и иных связей между бывшими советскими рес-
публики. Было отдано предпочтение развитию интеграци-
онных связей в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. Основным партнером в тот период стала Россий-
ская Федерация, что и определило дальнейшее развитие 
Республики Беларусь. Выбор данного вектора предопреде-
лил сохранение преобладания экстенсивной направленно-
сти в развитии внешнеторговых связей, в частности, и всей 
экономики в целом. 

Между тем, по нашему мнению, данный выбор был 
обусловлен двумя объективными факторами: 1) для ус-
пешного интеграционного сотрудничества необходим 
близкий уровень экономического развития и степени ры-
ночной зрелости интернирующихся стран, поэтому инте-
грация с странами-участницами Европейского союза тре-
бовала проведения существенной структурной перестрой-
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ки существующей экономической системы и применения 
метода «шоковой терапии»; 2) общностью экономических 
и иных проблем, стоящих перед Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией в области развития, финансиро-
вания, регулирования экономики, политического сотруд-
ничества. 

Следует отметить значительные успехи Республики 
Беларусь в интеграционных процессах со странами ближ-
него и дальнего зарубежья. Преобладание «восточного 
вектора» во внешнеэкономической политике позволило 
преодолеть последствия распада СССР и разрыва хозяйст-
венных связей между странами постсоветского простран-
ства, провести модернизацию производства и усилить свои 
позиции на рынках Евроазиатского региона. 

В настоящее время основными международными 
партнерами Республики Беларусь в интеграционных про-
цессах является Российская Федерация и Республика Ка-
захстан. Примерами этого служат: союзное государство 
Республики Беларуси и Российской Федерации; членство в 
СНГ и ЕврАзЭС; участие в Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ); создание Таможенного 
союза; переход к Единому экономического пространству и 
создание на этой основе Евразийского экономического 
союза. Следует также отметить, что, несмотря на тесное и 
долгосрочное сотрудничество с Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан, существуют перспективы более 
плодотворного взаимодействия со странами-участницами 
Европейского союза. 

Таким образом, экономическая интеграция, как фак-
тор обеспечения экономической безопасности государства, 
представляет собой процесс экономического взаимодейст-
вия стран, приводящий к сближению хозяйственных ме-
ханизмов, принимающий форму межгосударственных со-
глашений и регулируемый межгосударственными органа-
ми. В связи с вышеизложенными тенденциями интегра-
ционных процессов Республики Беларусь с внешнеэконо-
мическими партнерами вопрос об оптимизации основных 
направлений сотрудничества в современных условиях 
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имеет важное и актуальное значение для проведения эф-
фективной внешнеэкономической политики, обеспечения 
национальной и, в частности, экономической безопасно-
сти Республики Беларусь. 
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Перспективы развития приграничных территорий 

в контексте формирования Единого 
экономического пространства 

 
Аннотация. В работе рассмотрены особенности индустриально-

го развития приграничных регионов. Обозначены программные меро-
приятия, предполагающие развитие данного направления в пригра-
ничном регионе. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в 
работе, могут быть использованы регионами Республики Казахстан при 
разработке стратегий, концепций долгосрочного социально-экономи-
ческого развития, региональных стратегических программ и проектов 
приграничного сотрудничества. 

Ключевые слова: приграничные регионы, промышленное 
развитие, стратегические программы. 
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Summary. The paper discusses the peculiarities of the industrial 
development of border regions. The activities of the programme, involving 
the development of this direction in the border region are marked . The main 
conclusions and recommendations contained in the work can be used by re-
gions of the Republic of Kazakhstan in developing strategies, concepts of 
long-term socio-economic development, regional strategic programs and 
projects of TRANS-border cooperation. 

Key words: border regions, industrial development, strategic pro-
grams. 

 
Торговля является основной формой экономического 

сотрудничества между Республикой Казахстан и странами, 
входящими в Таможенный союз. Доля двустороннего тор-
гового оборота с Российской Федерацией составляет более 
17% от общего объема внешней торговли Республики Ка-
захстан. Приграничные регионы занимают особое место в 
международных экономических отношениях страны, т.к. 
на них замыкается значительная доля торговли с сосед-
ними странами. На долю приграничных регионов прихо-
дится более 40% внешнеторгового оборота Республики Ка-
захстан. 

Ассортимент импортируемой Казахстаном продук-
ции свидетельствует о том, что Казахстан имеет большой 
потенциал в создании предприятий на приграничной 
территории. Конечно, необходимо выделить факторы, 
сдерживающие торгово-экономическое взаимодействие 
между странами. К ним можно отнести: недостаточное 
знание возможностей партнеров, отсутствие надежного 
механизма взаиморасчетов, высокие транспортные тари-
фы и значительные налоги. При решении этих проблем 
региональное сотрудничество может стать мощным инст-
рументом, способным развивать межгосударственный 
диалог. 

Для развития совместных приграничных отноше-
ний Российской Федерации и Республики Казахстан 
имеются все условия, только необходимо правильно их 
использовать. Именно поэтому для развития экономики 
мы обращаем внимание на менее развитые, но при этом 
нужные и перспективные отрасли. 
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Рынок фармацевтических средств Казахстана — это 
рынок импорта. Казахстанское производство лекарствен-
ных средств составляет в среднем 10% от общего фарма-
цевтического рынка. Основную часть лекарственных 
средств импортируют из-за рубежа. А если учесть до-
вольно высокую долю «черного» импорта, который осу-
ществляется из азиатских стран и СНГ, то удельный вес 
лекарств низкого качества в общем объеме поступающих 
на местный фарморынок медикаментов достаточно вы-
сок. 

Спрос на данный вид продукции с течением време-
ни увеличивается, а состояние фармацевтической отрас-
ли в Казахстане критическое. Возникла угроза нацио-
нальной безопасности страны в связи с тем, что страна не 
покрывает собственными лекарственными средствами и 
15% потребления, тогда как для обеспечения националь-
ной безопасности государства доля отечественных препа-
ратов должна составлять не менее 30%. В Казахстане 
имеются сырьевые возможности для развития производ-
ства не только импортозамещающих, но и экспорториен-
тированных препаратов, что будет способствовать увели-
чению валютных поступлений в бюджет страны. 

Следует отметить, что фитопроизводство — доволь-
но перспективное для Казахстана направление фармо-
деятельности, так как потребление лекарственных трав и 
сборов, а также других фитотерапевтических препаратов 
постоянно растет. Уникальная флора Республики Казах-
стан и наличие редких эндомичных растений способст-
вуют развитию нанофармацевтики, имеющей колоссаль-
ные экспортные возможности для страны. Учитывая ми-
ровые тенденции развития биотехнологии и популяриза-
ции производства органической продукции, можно ут-
верждать, что Казахстан способен конкурировать на гло-
бальном рынке фармацевтической продукции именно в 
этом секторе. Учитывая тот факт, что в условиях Единого 
экономического пространства большая роль будет отве-
дена именно приграничным территориям, в процессе оп-
ределения перспектив их развития целесообразно ис-
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пользовать экономическую модель поиска и «вытягива-
ния» потенциально конкурентоспособных отраслей. 

Целью разработанной программы развития фарма-
цевтической промышленности Республики Казахстан на 
2011-2016 годы является обеспечение до 50% внутреннего 
рынка лекарственными средствами за счет отечественного 
производства. 

Приоритетным направлением развития казахстан-
ской фармацевтической промышленности является вы-
пуск субстанций и лекарственных средств из сырья расти-
тельного, животного и минерального происхождения, на-
нофармацевтики. По программе поиска и «вытягивания» 
выбор подобных отраслей осуществляется на основе ис-
следования детерминантов конкурентных преимуществ по 
четырем уровням: страна — приграничный регион — от-
расль — фирма. 

Потребители недостаточно осведомлены о казах-
станских лекарствах и зачастую ассоциируют их с более 
низким качеством, чем импортную продукцию. Поэтому 
необходимо проводить целенаправляенную политику, на-
правленную на устранение информационного дефицита, 
связанного с развитием фармарынка. Предлагается выде-
лить несколько этапов, предполагающих развитие фарма-
цевтической промышленности в приграничном регионе: 

1 этап — фасовка привозного лекарственного расти-
тельного сырья и изготовление сборов; выпуск бинтов и 
ваты; 

2 этап — производство галеновых препаратов; созда-
ние «аптекарских огородов» с целью культивации лекар-
ственного растительного сырья; 

3 этап — культивация лекарственного растительного 
сырья на промышленной основе; 
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4 этап — производство таблетированной продукции; 

5 этап — производство новогаленовых препаратов. 
Капитальные затраты необходимы для оборудова-

ния имеющихся помещений с целью сушки и фасовки 
сырья, приобретения сельскохозяйственных машин и 
монтажа технологического оборудования, сушилок. В ре-
зультате реализации проекта обеспечивается потребность 
населения в доступных, дешевых, безопасных лекарст-
венных средствах. Средняя ожидаемая рентабельность 
данного производства составляет порядка 90%. 

Таким образом, программа поиска и «вытягивания» 
потенциально конкурентоспособных отраслей в пригра-
ничье будет направлена на создание привлекательных 
условий для прямых инвестиций в несырьевое экспорто-
ориентированное и высокотехнологичное производство. 
В качестве приоритетного направления предлагается рас-
смотреть фармацевтическую промышленность, имеющую 
огромный потенциал для дальнейшего развития импор-
тозамещающих и экспорториентированных производств. 
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Шоковая реклама: по-нашему ли это? 
 

Что такое реклама? Понятие рекламы значительно 
шире, более глубоко по содержанию и умению рекламу 
делать. В первую очередь, рекламная деятельность являет-
ся одним из основных видов маркетинга.  

По Ф. Котлеру, под рекламой понимают, с одной сто-
роны, анализ, планирование, реализацию и контроль за 
исполнением программ, направленных на создание, под-
держание и расширение выгодных отношений с целевыми 
покупателями для достижения целей организации. С дру-
гой стороны, управление маркетингом можно рассматри-
вать как методы воздействия на уровень и характер спроса, 
его распределение во времени, помогающие компании 
достигать своих целей [5]. В маркетинге рекламная дея-
тельность выступает как стратегическая ориентация рек-
ламодателя на создание конкурентных преимуществ через 
рекламу для обеспечения эффективного взаимодействия 
рекламодателя с потребителем в рамках маркетинговых 
целей [5]. В настоящее время маркетологи все больше и 
больше стали говорить о шоковой рекламе как способе по-
лучения большой прибыли. 

Что же такое шоковая реклама? 
Шоковая реклама — это реклама, которая заставляет 

забыть обо всем и переключиться, даже против своей во-
ли, на восприятие заложенной информации. Впервые та-
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кая реклама появилась на Западе с целью заинтересовать 
покупателей. Надоела стандартная реклама, и вот появи-
лась реклама-шок. Это также хороший способ выделиться 
среди конкурентов. Шоковая реклама работает лучше, чем 
обычная. Негативные эмоции сильно влияют на мощность 
рекламы. Такая реклама достигает своей цели, очень акту-
альна в данное время. Эффективность шоковой рекламы 
объясняется тем, что когда атаке подвергаются моральные 
устои и культурные нормы человека, он подсознательно 
защищается. В основе шоковой рекламы лежит нарушение 
правил. И именно в этот момент максимально активно 
воспринимает рекламное сообщение [1]. 

Изначально шок широко использовался только в со-
циальной рекламе. Здесь все проще, так как шоковая со-
циальная реклама в основном построена на отрицатель-
ных эмоциях, призывает нас к ответственности, предупре-
ждает о последствиях, вызывает чувство сострадания и т.д. 
Коммерческая же реклама должна быть, наоборот, при-
влекательной для покупателя, поэтому при создании шо-
ковой рекламы необходимо учитывать следующее: 

 имидж товара должен допускать использование та-
кой техники. Здесь необходимо учитывать целевую ауди-
торию товара или услуги; 

 шок не должен разрушить репутацию фирмы, 
бренда; 

 шок должен только оживить действо. Очень важно, 
чтобы шоковая реклама не затмила сам товар; 

 реклама не должна поссорить компанию с органа-
ми государственной власти; 

 нельзя обижать потребителя и создавать отрица-
тельные эмоции [2]. 

Благодаря таким установкам удастся создать привле-
кательный рекламный вид продукта. Подобная реклама 
будет, хоть и шокировать людей, но подвигать их к самому 
главному — к покупке товара рекламируемого бренда. В 
этом случае прибыль фирмы будет значительной. 
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Принято считать, что шоковая реклама наиболее 
эффективна для продвижения нового, только что создан-
ного товара, для его удачного выхода на рынок, так как 
она быстро привлекает внимание целевой аудитории и хо-
рошо запоминается. И если же шок был выбран в качестве 
продвижения товара или услуги, то помимо шокирующей 
основы, необходимо донести информацию до покупателя о 
рекламируемом продукте. Шоковая реклама — явление 
неоднозначное, спорное, иногда приводящее к прямо про-
тивоположным ожидаемым результатам, одновременно — 
свежее, знаковое, отражающее особенности общества. 

Однако, в России и так много шоковых жизненных 
ситуаций в жизни, человек находится в состоянии стресса, 
так что шокирующую рекламу нужно использовать у нас 
еще более осторожно, чем где-либо. Шоковая реклама ра-
ботает на грани допустимого, рискуя переступить черту. 
Если неправильно распорядиться потенциалом шоковой 
рекламы, известность марки будет высокой, но объем про-
даж после шоковой рекламы может существенно упасть. 

В настоящее время идут жаркие дебаты по поводу 
использования шоковой рекламы в России, однако нельзя 
не заметить, что она значительно уступает зарубежной. 
Данные исследований, проведенных компанией Comcon-2 
в апреле 2010 года среди молодежи в возрасте от 16 до 
34 лет, говорят о том, что молодые люди относятся благо-
склонно к шоковой рекламе, но использовать ее стоит 
крайне осторожно: 47% опрошенных считают, что подоб-
ная реклама привлечет больше внимания, тем самым уси-
лит эффект воздействия, 28% — что шоковая реклама раз-
дражает [7]. 

Несмотря на слабое развитие данного вида рекламы 
в России, уже известны случаи применения шоковой рек-
ламы в некоторых регионах. Несколько крупных компа-
ний «шоковой социальной рекламы» в Москве и других 
крупных городах России вызвали неоднозначную реакцию 
общественности. С одной стороны, «шоковая реклама» 
положительно влияет на уменьшение социальных про-
блем, с другой стороны, задевает моральные чувства неко-
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торых граждан, а в некоторых случаях оказывает непред-
сказуемое психологическое воздействие. Например, в 
Нижнем Новгороде решили бороться с нарушением Пра-
вил дорожного движения и вождением в нетрезвом со-
стоянии методом шока. На одной из улиц города появился 
биллборд с более чем необычным «экстендером», выгля-
дящим как тело человека, пробившее фанеру конструк-
ции. Тело с рулем в руках, окруженное брызгами крови, 
свисало с обеих сторон биллборда и сопровождалось ко-
пилайном: «Здесь могло быть ваше тело». По словам оче-
видцев, шокирующая социальная реклама провисела всего 
4 дня [3]. 

Однако известны и другие неудачные примеры при-
менения шоковой рекламы. Неприятные и даже жуткие 
ролики с человеческими экскрементами, негативной 
оценкой гомосексуалистов, зверски убитыми людьми и 
младенцами-уродами были сняты по заказу администра-
ции Красноярского края в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Комплексные меры противодей-
ствия распространению наркомании и алкоголизма в 
Красноярском крае на 2010-2012 годы». Ролики воспри-
нимались местными жителями крайне отрицательно, и 
через несколько месяцев их сняли с проката [4]. 

Развитие шоковой рекламы в России ‒ процесс дол-
гий и требует значительных затрат и времени. Кроме того, 
российское население весьма бурно реагирует на наличие 
данного вида рекламы на улицах города, но положительно 
относится к социальной шоковой рекламе. Использовать 
или не использовать шоковую рекламу в стране ‒ дело ис-
ключительно индивидуальное для каждого предприятия и 
организации, но необходимо развивать и приучать насе-
ление страны к шоковой рекламе. 
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Некоторые аспекты отношения российских 
школьников к изучению отечественной истории 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема отношения 

учащихся средних школ к изучению истории России. В ходе изложения 
сути проблемы выявляются определенные характеристики, на основе 
которых построено данное отношение. Рассмотрены психологические 
механизмы влияния внутренних и внешних факторов на процесс изу-
чения истории. В завершении сделаны выводы о состоянии основного 
вопроса статьи на сегодняшний день. 

Ключевые слова: история России, познавательный интерес, 
качество преподавания, уровень знаний, процесс изучения, мировоз-
зрение, рекомендации преподавания. 

Summary. The article discusses problem of the relationship of stu-
dents in secondary schools in the study of Russian history. In the course of 
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the essence of the problem identified certain characteristics that build upon 
this relationship. The text considered the psychological mechanisms of the 
influence of internal and external factors on the study of history. Finally con-
clusions are drawn about the state of the basic question of articles to date. 

Key words: Russian history, cognitive interest, the quality of teach-
ing, level of knowledge, the process of learning, comprehensive world view, 
teaching recommendations. 

 

В условиях современных модернизационных процес-
сов в образовании и перестраивания системы российской 
школы под европейские стандарты нового поколения, 
особо актуальным направлением для исследования стало 
изучение отношения школьников к тем или иным препо-
даваемым дисциплинам.  

Как показывает практика, со снижением потребности 
государства в специалистах гуманитарного профиля, с ка-
ждым годом постепенно возрастает количество выпускни-
ков, выбирающих в качестве экзамена, сдаваемого по вы-
бору, историю России. По мнению самих школьников, это 
связано с простотой данного предмета, четкостью и точно-
стью основных фактов, практическим отсутствием в кон-
трольно-измерительных материалах Единого государст-
венного экзамена заданий на выявление причинно-
следственных связей и др.  

В январе 2012 года текущий год объявлен Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым Годом исто-
рии в России. Решение было принято «в целях привлече-
ния внимания общества к российской истории и роли Рос-
сии в мировом историческом процессе». Страна отмечает 
юбилеи двух значимых для России событий. Первая сим-
воличная дата – 1150-летие зарождения российской госу-
дарственности, вторая – 200-летие Бородинской битвы и, 
в целом, победы в Отечественной войне с Наполеоном Бо-
напартом. 

В Год истории проблемы изучения истории прояви-
лись еще явственнее, показав свою остроту. Во многом 
страдает качество самого исторического знания, чего,   
безусловно, необходимо избежать. Проблема отношения   
к изучению отечественной истории не нова для современ-
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ности. Исследователь В.М. Межевский еще в 1956 г. описал 
психологические пути воздействия на мотивацию изуче-
ния истории школьниками через развитие познавательно-
го интереса, что способствует повышению успеваемости  
по предмету, глубокому овладению основными знаниями 
[4, с. 2]. 

Современные учителя-историки и авторы учебных 
пособий Л.А. Кацва и Е.В. Саплина рассматривают соот-
ношение образовательных и развивающих задач истори-
ческого образования, важность воспитательной роли 
предмета истории в курсе средней школы. Ими подчерки-
вается недопустимость противопоставления задач форми-
рования знаний и умений, а также чрезмерного увлечения 
теоретическими проблемами в школьном образовании. 
Они предлагают вернуться к линейной системе, позво-
ляющей формировать более глубокие и прочные знания     
[3, с. 148-163; 6, с. 173-185]. 

Саратовский историк Е.С. Дорофеева поднимает це-
лый ряд проблем, связанных с преподаванием отечествен-
ной истории в ВУЗе: новое прочтение контекста россий-
ской истории, резкое сокращение часов на изучение дан-
ного курса, процесс интеграции в европейскую систему об-
разования, формирование функции защиты истории и др. 
[2, с. 106 – 108]. Многие из этих проблем характерны и для 
школьного образовательного процесса. Важно понимать, 
что история — не просто учебная дисциплина или наука, а 
мировоззрение, стиль жизни на будущее. Исходя из этого, 
были описаны характерные черты и особенности отноше-
ния учащихся 10 – 11 классов к изучению истории России. 

В процессе исследования среди школьников Сара-
товской области были опрошены учащиеся трех образова-
тельных учреждений среднего звена. Исследование про-
водилось среди школьников 10-х и 11-х классов. В него не 
были включены учащиеся 5-9-х классов, так как они, в 
большинстве своем, еще не полностью изучили весь объем 
школьной программы по истории России, рассчитанный 
до 9-го класса (XX-XXI вв.), а значит, не смогут объективно 
оценить свое отношение к этому предмету и поэтому их 
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мнение не представляют интереса для рассмотрения заяв-
ленной проблемы. 

При проведении исследования не учитывались такие 
показатели, как пол, возраст, материальное положение, 
тип образовательного учреждения (государственное или 
частное), профиль класса и прочие факторы, так как они 
не являются основополагающими в соответствии с гипоте-
зами исследования. 

Все опрошенные изучают в школе отечественную ис-
торию. На вопрос, касающийся изучения истории, не было 
дано ни одного (!) предусмотренного в анкете ответа «за-
трудняюсь ответить». Таким образом, все респонденты 
развиваются и социализируются не только как личности, 
но и как граждане своего государства. 

Большинство учащихся школ обладают достаточно 
хорошим уровнем знания российской истории. Однако, 
при этом подтвердилось некоторое расхождение в собст-
венной оценке своих знаний учащимися и оценке, данной 
объективным образом (через тестирование).  

При ответе на вопрос, касающийся оценки собствен-
ных знаний по истории России (по 5-балльной шкале) бо-
лее половины учащихся дали ответ о том, что знают исто-
рию «на 4» и «на 5». В целом, 94% опрошенных оценива-
ют свои знания как удовлетворительные. Это неудиви-
тельно, так как опрашиваемая нами социальная категория 
– школьники (среди которых преимущественно выпуск-
ники) – выбирают историю России как экзамен по выбору 
при сдаче Единого госэкзамена и далее используют его 
при поступлении в вуз. Наплыв абитуриентов на гумани-
тарные специальности, который показал себя за послед-
ние 5-6 лет, является подтверждением этой информации. 
Проведенный в ходе исследования тест показал качество 
знаний учащихся на 61% (перешагнувших 5-балльный 
барьер). Это является весьма хорошим показателем, т.к. 
история является одной из самых сложных дисциплин в 
школе и на экзамене. 

Расхождение в субъективной и объективной оценках 
можно объяснить тем, что не всякий школьник может вы-
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разить свои знания в ограниченном по вариантам ответа и 
маленьким по содержанию вопросе. Хорошие знания 
школьников были подтверждены в ходе групповой дис-
куссии, посвященной бифуркационным точкам россий-
ской истории. 

Характерные черты отношения школьников к изуче-
нию истории базируются на основе позитивного отноше-
ния к ней как к дисциплине, системе знаний, получаемых 
на уроках и уважительном отношении к преподавателям. 
Выявлено, что большая часть респондентов положительно 
относится к изучению истории в школе, а преподаватель 
остается тем самым «рулевым» в процессе обучения, ка-
ким его изначально определила педагогическая наука. 
Позитивное отношение учащихся выстроено на основе 
различных характеристик, таких как обычный интерес к 
истории, качество ее преподавания, взаимоотношения с 
преподавателем и другие. Интерес среди них занимает са-
мую большую «нишу» – 52,4% опрошенных высказались в 
его пользу. Показатели заинтересованностью российской 
историей также радуют: около 95% опрошенных интере-
суются ей в различной степени. Основная часть (56,1%) 
интересуется время от времени, т.е. превалирует то мне-
ние, в соответствии с которым интерес к истории не по-
стоянен, проявляется время от времени, в отличие от тех, 
кто интересуется активно. Можно сделать вывод о том, что 
интерес основной части учащихся вызван к отдельным 
бурным политическим фрагментам и потрясениям но-
вейшей и повседневной истории России.  

На втором месте среди характеристик отношения к 
истории – высоко оцененное ранее качество ее преподава-
ния и на третьем – варианты, предложенные самими 
школьниками: обязанность знать историю своей страны, 
удачная сдача ЕГЭ, понимание своего поведения через 
знание истории предков и др. 

Основой формирования этих черт являются познава-
тельная деятельность, интерес, процесс усвоения знаний, 
качество преподавания предмета, взаимоотношения учи-
теля и ученика и др. Интерес как психологическая катего-
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рия прошел практически через все вопросы анкеты, под-
твердив информацию о том, что отношение к истории за-
частую складывается под его непосредственным воздейст-
вием. Несомненно, что и качество преподавания предмета 
также является весьма важным фактором в процессе фор-
мирования этого отношения.  

Большая часть респондентов (около 98%) положи-
тельно оценивают качество преподавания истории в шко-
ле. Всего двое из опрошенных довольно резко высказались 
по этому вопросу, оценив качество преподавания на 2 и 
3 балла соответственно, что можно связать либо с взаимо-
отношениями с преподавателем, либо собственным неве-
жеством учащихся. 

Высокая оценка труда преподавателя основывается 
на взаимном контакте, уважительном к нему отношении 
учащихся. Это подтверждено и их положительным отно-
шением к изучению истории на школьных уроках. 

Особенности отношения к изучению родной истории 
основываются на системе определенных внутренних и 
внешних факторов. Именно отталкиваясь от них, выделе-
ны такие особенности, как позитивное отношение к исто-
рии, зависящее от качества преподавания; необходимость 
сегодняшнего дня состоит в повышении интереса школь-
ников к истории; преподаватель является центральной 
фигурой в складывающемся сознании ученика. Эти осо-
бенности выступают как общий лейтмотив в формирова-
нии отношения к истории. 

Одним из вопросов анкеты являлось мнение о том, 
чем школьники считают современную российскую исто-
рию. Большинство респондентов считает ее одним из са-
мых значительных фрагментов мировой истории (67% оп-
рошенных). Специально в список вариантов ответа было 
занесено несколько философское определение профессора 
Е.С. Дорофеевой о том, что история – мировоззрение и 
стиль жизни. Это мнение поддержали 6% учащихся. К ним 
присоединился и респондент, посчитавший историю «по-
дарком предков». Всего около 24% считают историю от-
раслью исторической науки, областью знаний, гуманитар-
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ной наукой. Отсюда можно сделать вывод о том, что уча-
щиеся с трепетом относятся к истории родной страны, тем 
самым повышая ее не только ее роль для российских гра-
ждан, но и авторитет на международной арене. Историю 
нашего государства можно считать своеобразной нацио-
нальной идеей, поскольку российский народ дорожит тем 
богатым прошлым, которое она нам подарила. 

Исследование помогло не только наиболее глубоко 
осознать те процессы, которые происходят внутри школь-
ной среды, и, в частности, при изучении истории, но и их 
отличие от тех мнений о слабости исторической дисцип-
лины, что все чаще озвучиваюися в последние годы. Все 
это необходимо учитывать при решении проблем соци-
ально-гуманитарного характера для дальнейшего благо-
приятного развития нашего государства.  

В результате можно сделать вывод о том, что история 
России – весьма важная и интересная для школьников 
дисциплина. Именно это является индикатором их отно-
шения к российским политическим процессам в будущем, 
это укрепит основы гражданского общества. 

Необходимо прислушаться к рекомендациям, кото-
рые даны респондентами в ходе исследования. Это и по-
вышение интереса учащихся к предмету через изложение 
учителя, и проведение экскурсий, посещение памятных 
исторических мест, и повышение качества работы препо-
давателя, и игровые, внешкольные занятия, и, что немало 
важно, особый акцент на изучении тех событий истории, 
которым мы являемся современниками. Выполняя эти ре-
комендации, преподаватели, авторы учебных пособий, да 
и государство в целом, получат высоко духовную, нравст-
венную, воспитанную на принципах патриотизма и граж-
данственности личность, способную реформировать со-
временность через знания российского прошлого. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы 

модернизации российской экономики, причины их возникновения, а 
также автором были предложены возможные пути решения данных 
экономических проблем. Целью работы было определение спектра не-
обходимых действий по повышению производительности в России. В 
итоге исследования автор выявил реальную экономическую обстановку 
в России, дал полное обоснование экономического отставания нашей 
страны, определил возможные пути решения экономических проблем 
России. 

Ключевые слова: Россия, экономика, модернизация, пробле-
мы, способы решения. 

Summary. This article describes the main problems of moderniza-
tion of the Russian economy, the reasons of their occurrence. The author of-
fered possible solutions to these economic problems. The purpose of the 
work was to identify the spectrum of the necessary actions to improve per-
formance in Russia. In result of research, the author described the real eco-
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nomic situation in Russia, gave a rationale for the economic backwardness of 
our country, has identified possible ways to solve the economic problems of 
Russia. 

Key words: Russia, economy, modernization, problems, decrease, 
ways of solution. 

 
В статье рассматриваются проблемы модернизации 

экономики всей нашей страны — Российской Федерации в 
период 1989-2011 гг. Была проведена обширная работа с 
первоисточниками, использованы аналитические иссле-
дования и впечатления от личного общения с компетент-
ными экономистами по проблемам модернизации россий-
ской экономики. Цель исследования состоит в определе-
нии спектра необходимых действий по повышению эф-
фективности производства в России. Задачами исследова-
ния явились: определение экономического отставания, 
раскрытие возможных путей для повышения производи-
тельности в ряде ключевых секторов российской экономи-
ки, раскрытие реальной экономической обстановки в Рос-
сии. В результате предпринималась попытка обосновать 
экономическое отставание нашей страны, выявить реаль-
ную экономическую обстановку в России, причины эконо-
мического отставания и раскрыть возможные пути реше-
ния экономических проблем в России. 

Экономическая наука возникла в результате поиска 
ответов на вопрос: от чего зависит благосостояние наций? 
Более двух столетий (XV-XVII вв.) — период становления 
экономической теории — прошли в основном в дискуссиях 
меркантилистов о том, что в большей степени способству-
ет обогащению страны: дешевая национальная валюта и 
запрет на ввоз иностранной валюты или превышение экс-
порта над импортом. Наукой в истинном смысле этого 
слова экономика была признана лишь в конце XVIII в., 
благодаря исследованиям физиократов и основоположни-
ков классической школы, которые считали, что основной 
источник богатства народов — общественное разделение 
труда, координируемое невидимой рукой рынка2. 

                                                 
2 Янсен Ф.В. Эпоха инноваций. — М.: Инфра-М, 2010. 
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Под экономической модернизацией подразумевается 
интенсификация процесса экономического воспроизвод-
ства, которая достигается благодаря росту дифференциа-
ции труда и развития рационального управления произ-
водством3. 

Дело не только в дефиците интересных открытий, 
изобретений и квалифицированных кадров, как многие 
полагают, а в том, что российские предприниматели пока 
не очень стремятся их реализовать4. Пока свои прибыли в 
большинстве случаев они получали и без этого. Поэтому 
центральную проблему модернизации экономики можно 
сформулировать в виде вопроса — как стимулировать ин-
новационное поведение предпринимателей, как создать 
такие условия, чтобы капиталовложения в инновации и 
модернизацию были бы выгоднее, чем альтернативные 
пути использования ресурсов. 

Важнейшим фактором экономического возрождения 
России последних десяти лет стал рост производительно-
сти труда. Производительность увеличивалась в среднем 
на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу насе-
ления. За прошедшее десятилетия средняя величина про-
изводительности в России выросла с 18% до 26% (в 
2007 г.). В целом производительность труда увеличилась 
за 10 лет в 1,7 раза. Оставшаяся треть роста ВВП на душу 
населения приходится в основном на увеличение числен-
ности занятых, которая с 1998 – 2007 гг. выросла на 13% за 
счет роста численности трудоспособного населения и мас-
сового притока иммигрантов5. Таким образом, загрузка 
мощностей в российской экономике к 2007 г. достигла 
80%, что соответствовало росту объема производства, но 
это привело к образованию «узких» мест. Объем промыш-

                                                 
3 Бородушко И.В. Стратегическое планирование и контроллинг. — 
СПб.: Питер, 2006. 
4 Макарова В.А. Управление стоимостью бизнеса: Учебное пособие. — 
СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2009. 
5 Сидоров В.А. Теория экономических систем: методология, принципы 
анализа и основные концепции. — Краснодар, изд-во «Краснодар», 
2011. 
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ленного производства в январе 2009 г. упал на 16% отно-
сительно соответствующего показателя предыдущего года. 

Чтобы ускорить восстановление после экономиче-
ского спада, России необходима долгосрочная стратегия 
по повышению эффективности и конкурентоспособности 
экономики6. 

Значительная часть экономического отставания про-
является в неэффективной организации труда, например, 
большинство российских банков до сих пор не централи-
зованы, в то время как централизация является важным 
рычагом повышения производительности в розничном 
банковском секторе. Имеются в виду административные 
функции, процедуры одобрения кредитов и процессы взы-
скания проблемной задолженности7. 

Вследствие недостаточного инвестирования многие 
российские производственные мощности серьезно устаре-
ли, из-за чего страдала производительность. Возраст поч-
ти 40% российских тепловых электростанций превышает 
40 лет. Более 16% жидкой стали в России выплавляется в 
устаревших мартеновских печах. В розничной торговле 
доля современных форматов существенно выросла, однако 
степень их распространенности в России по-прежнему не-
велика. Использование в банковской системе устаревших 
технологий приводит к огромным трудовым затратам, а 
введение новых дает примерно в 12 раз меньше трудовых 
затрат. Дело здесь не в недостаточном развитии инфра-
структуры электронных платежей, а в неграмотности, не-
уверенности, нерешительности населения. Из вышеска-
занного вытекают причины низкой производительности: 

1) неэффективная организация труда; 
2) непрозрачное и избыточное регулирование; 
3) устаревшие мощности и методы производства; 
4) редкое применение комплексного подхода к 

планированию развития территорий; 

                                                 
6 Соколов Я.В. Управленческий учет. — М.: Магистр, 2010. 
7 Зайцева Е.П. Экономика. Промышленность. — Изд-во «Книга в меч-
те», 2003. 
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5) дефицит профессиональных навыков; 
6) неразвитость финансовой системы. 
Для того, чтобы повысить уровень производительно-

сти, государству необходимо решить следующие задачи: 

 стимулировать рост конкуренции путем устране-
ния административных барьеров; 

 провести внедрение комплексного подхода к раз-
витию территорий; 

 реализовать программу поддержки мобильности 
трудовых ресурсов и социальной защиты; 

 реализовать меры по поддержанию численности 
трудоспособного населения; 

 повысить уровень развития финансовой системы; 

 модернизировать систему профессионального об-
разования и переподготовки. 

Восстановление российской экономики, скорее всего, 
произойдет по сценарию «бум и спад». После глубокой 
рецессии 2009 г. средний темп роста ВВП в 2010-2012 гг. 
превысит 6%. Но после начала роста в 2010-м, пика в  
2011-м и замедления в 2012-м уже в 2013 г. экономика со-
кратится. «Спусковым крючком» снова станет мировой ры-
нок. Во всем мире, не только в России, активная поддержка 
финансовой системы не приводит к росту кредита и уско-
рению оборачиваемости денег. Деньги уходят на фондовый 
и сырьевой рынок, надувая новые «пузыри», но накачка 
ликвидностью продолжится: «Опыт Великой депрессии по-
казал, что быстро сворачивать стимулы нельзя». Экономи-
ческие циклы становятся все короче: домкомовский «пу-
зырь» надувался почти 10 лет, ипотечный — шесть8. 

Долгосрочные проблемы России включают сокраще-
ние рабочей силы, высокий уровень коррупции, трудности 
в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и не-
энергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуж-
дающуюся в больших инвестициях9. 

                                                 
8 Воробьев П.В. Инвестиции. — М.: Кнорус, 2009. 
9 Самуэльсон П.А. Экономика. — М.: ВНИИСИ, 1994. 
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Выводы: основным направлением системной модер-
низации должна стать модернизация системы функцио-
нирования предприятий как основной производительной 
силы в экономике. Если бы удалось преодолеть эти проти-
воречия, если бы удалось объединить под единым инсти-
туциональным зонтиком вышеперечисленные категории, 
то Россия не только продвинула бы инновации, но и пре-
дотвратила бы минувший кризис. 
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tive analysis is undertaken. 
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После распада СССР на постсоветском пространстве 

появились новые независимые государства и жители 
бывших союзных республик, получив новый статус «ино-
странных рабочих», устремились в Россию на заработки. 

Не секрет, что Россия (сейчас уже наряду с Казах-
станом) является крупнейшей страной постсоветского 
пространства, на которую направлены  основные потоки 
трудовых мигрантов из стран СНГ. Так, в Россию в пери-
од с января по август 2012 года прибыло из стран СНГ — 
270044 чел., в том числе: из Белоруссии — 11148; Казах-
стана — 28580; Киргизии — 24537; Таджикистана — 
27402; Узбекистана — 57663, причем львиная доля от 
общего числа мигрантов приходится на два крупных го-
рода России – Москву и Санкт-Петербург (за обозначен-
ный период в Санкт-Петербург прибыло 14433 мигранта 
из стран СНГ, из них из Белоруссии — 1753; Казахстана — 
657; Киргизии — 687; Таджикистана — 1738; Узбекистана 
— 6307 человек) [1]. Естественно, что такая миграцион-
ная ситуация потребовала новых подходов к правовому 
регулированию. Законодательство о миграции объединя-
ет нормы международного права, наднациональные нор-
мы государств-членов ЕврАзЭС и государств-членов ЕЭС, 
а также национальное законодательство государств-
членов ЕврАзЭС. Вполне очевидна необходимость гармо-
низации внутригосударственного законодательства ука-
занных стран, а также выработка единой миграционной 
политики. 

Международное право в сфере регулирования тру-
довой миграции выделило основные направления регла-
ментации деятельности трудящихся-мигрантов и защиты 
их прав. Так, например, рекомендации ООН, принятые в 
1998 г., определяют трудовых мигрантов как «иностран-
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цев, допущенных в страну принимающим государством с 
конкретной целью заниматься экономической деятельно-
стью, оплачиваемой из источников, находящихся в при-
нимающей стране. Длительность пребывания обычно ог-
раничена, как и род деятельности, которой они могут за-
ниматься. Их иждивенцы, если им разрешается въехать в 
страну, также включаются в эту категорию» [2]. 

Помимо специализированных актов, посвященных 
непосредственно регулированию трудовой миграции, в 
данной сфере действуют основополагающие акты о пра-
вах человека, создающие правовую основу для регулиро-
вания отношений, в том числе трудовых, с иностранными 
гражданами. К такой международно-правовой базе мож-
но отнести, в частности, международные пакты о правах 
человека. Серьезное внимание вопросам трудовой мигра-
ции уделяет Международная организация труда (МОТ) 
(несмотря на то, что еѐ акты о трудящихся-мигрантах 
Россией не ратифицированы, их имплементация необхо-
дима, так как они содержат основные идеи международ-
ного права в области регулирования труда работников-
мигрантов). 

Одной из основных идей Конвенции МОТ от 1 июля 
1949 г. № 97 о трудящихся-мигрантах является призна-
ние государствами равенства в отношении мигрантов не-
зависимо от их национальности, расовой принадлежно-
сти, религии, пола [3]. Учитывая международные стан-
дарты, в сфере регулирования трудовой миграции, на-
циональное законодательство обеспечивает общую защи-
ту прав трудящихся, что достигается организацией бес-
платных служб для помощи мигрантам и снабжения их 
необходимой информацией; принятием мер против не-
достоверной информации и пропаганды в отношении во-
просов, касающихся иммиграции и эмиграции граждан; 
принятием мер, облегчающих все стадии миграции: отъ-
езд, перемещение и прием мигрантов; организацией со-
ответствующих медицинских служб; разрешением пере-
водить на родину заработок и сбережения трудящихся-
мигрантов. 
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Следующий уровень законодательства — это зако-
нодательство стран государств-членов ЕврАзЭС и госу-
дарств членов ЕЭС, которое представляет из себя опреде-
ленный комплекс нормативных правовых актов. Подпи-
саны и применяются всеми странами-участницами не-
сколько правовых актов: Хартия социальных прав и га-
рантий граждан независимых государств; Соглашение о 
сотрудничестве государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с незаконной миграцией; 
Соглашение  «О сотрудничестве», Соглашение о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
Соглашение о сотрудничестве по противодействию неле-
гальной трудовой миграции из третьих государств для го-
сударств-участников Единого экономического простран-
ства (Беларуси, Казахстана и России)» и иные совместные 
акты. 

Национальное законодательство государств содер-
жит правовые основы  привлечения и использования 
иностранной рабочей силы, как, например, закон Респуб-
лики Беларусь от 3 января 2011 г. № 2/1777 «О внешней 
трудовой миграции», закон Республики Казахстан от 
22 июля 2011 г. № 477-IV ЗРК «О миграции населения» 
[4]. В настоящее время существуют соглашение о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и 
Соглашение о сотрудничестве по противодействию неле-
гальной трудовой миграции из третьих государств. Дан-
ные соглашения затрагивают ряд категорий лиц в зако-
нодательстве России, Беларуси и Казахстана. Например: в 
ст. 2 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» закон выде-
ляет три правовых режима, связанных с нахождением 
иностранцев в России. Соглашение о правовом статусе 
мигрантов затрагивает временно пребывающих и вре-
менно проживающих в РФ граждан Беларуси и Казахста-
на, прибывших осуществлять трудовую деятельность. 
Именно временно проживающим в России гражданам 
Беларуси и Казахстана данное Соглашение создает до-
полнительные благоприятные условия пребывания, та-
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кова же ситуация и для временно прибывающих граждан 
из тех же стран. 

В Белоруссии закон «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» тоже выделяются три правовых режима, свя-
занных с нахождением иностранных граждан в Беларуси 
с целью «трудиться». Но Соглашение затрагивает в наи-
большей степени временно пребывающих и, отчасти, 
временно проживающих на территории Беларуси граж-
дан России и Казахстана. По сравнению с вышесказан-
ным в Казахстане вообще выделяется только два режима, 
закрепленные в законе «О правовом положении ино-
странцев». Но там имеется и новый закон, который поя-
вился в 2011 г. «О миграции населения», и там выделяет-
ся режим временного проживания, как самостоятель-
ный, с учетом соответствующих норм, посвященных са-
мому определению временного проживания. Следова-
тельно, в Казахстане мы наблюдаем правовую коллизию 
норм двух казахстанских законов. А что касается Согла-
шения, то оно затрагивает, в первую очередь, временно 
пребывающих в Казахстане граждан России и Беларуси. 
Имеется еще интересное сравнение в отношении «раз-
решительного» порядка привлечения к трудовой дея-
тельности на условиях Соглашения. В ст. 3 Соглашения 
закреплено, что работодатели из государств-участников 
ЕЭП получают право заключать трудовые договоры с 
иностранными гражданами без учета ограничений по 
защите национального рынка труда, а в России без учета 
имеющейся квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешения на работу, без учета допустимой доли ино-
странных граждан, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории России 
деятельность в сфере розничной торговли и спорта. Со-
гласно статье 24 Закона Республики Беларусь «О внеш-
ней трудовой миграции» устанавливается, что с учетом 
государственных интересов, ситуации на рынке труда 
Республики Беларусь и приоритетности права граждан и 
иностранцев, постоянно проживающих в Республике Бе-
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ларусь, на занятие свободных рабочих мест (вакансий) 
Совет Министров Республики Беларусь имеет возмож-
ность устанавливать квоты на привлечение в Республику 
Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь. Данные 
квоты в Беларуси в настоящее время не введены, и дей-
ствует общий — разрешительный — порядок привлече-
ния к трудовой деятельности в Республике иностранных 
граждан. 

Закрепленный в статьях главы 4 закона Республики 
Беларусь «О внешней трудовой миграции», предусматри-
вает, что наниматель (работодатель) Республики Бела-
русь обязан получить разрешение на привлечение ино-
странной рабочей силы в случае намерения использовать 
труд иностранцев, не имеющих разрешений на постоян-
ное проживание в Беларуси, в количестве, превышающем 
десять человек (статьи 26 и 36, часть 2 названного зако-
на). Иммигранты могут осуществлять трудовую деятель-
ность в Республике Беларусь только при условии получе-
ния специального разрешения и заключения трудового 
договора (статьи 23 и 25, часть 2) [5]. Такое специальное 
разрешение выдается иностранцу, не имеющему разре-
шения на постоянное проживание в Республике Беларусь, 
по ходатайству нанимателя (то есть работодателя), а в 
случае, если иностранцы, не имеющие разрешений на по-
стоянное проживание в Республике Беларусь, намерены 
осуществлять трудовую деятельность у нескольких нани-
мателей, то такие иностранцы обязаны получить специ-
альное разрешение для работы у каждого из этих нани-
мателей (ст. 29). 

Что касается Казахстана, статья 3 рассматриваемого 
Соглашения актуальна для казахстанских работодателей, 
привлекающих к трудовой деятельности в Республике 
Казахстан трудящихся-мигрантов из России и Беларуси 
(и имеющих гражданство этих двух государств), так как 
она позволяет не применять в отношении российских и 
белорусских граждан существующий в Казахстане в це-
лом квотно-разрешительный порядок допуска иностран-



73 

 

цев. Хотя стоит отметить, что до вступления указанного 
Соглашения в силу существующий квотно-разреши-
тельный порядок привлечения иностранцев к трудовой 
деятельности в Казахстане не распространялся только на 
постоянно проживающих в этой республике граждан Рос-
сии и Белоруссии, а также на временно пребывающих и, 
фактически, временно проживающих граждан России и 
Белоруссии. 

Для граждан Казахстана, приезжающих в Россию в 
целях осуществления трудовой деятельности, а также 
членов их семей, обязанность по постановке на миграци-
онный учет продлена до 30 суток со дня въезда на терри-
торию Российской Федерации. Данное нововведение так 
же является плодом принятия Соглашения, но оно не яв-
ляется актуальным для граждан республики Беларусь, 
так как уже имеется Соглашение от 24 января 2006 года 
об обеспечении равных прав граждан на свободу пере-
движения выбор места пребывания и жительства на тер-
риториях государств-участников Союзного государства, и 
там оговорен 30-дневный срок для осуществления необ-
ходимых действий по постановке на учет. 

Интересны и сами масштабы миграции. Возьмем 
пример из проведенной в Душанбе двухдневной конфе-
ренции «Эффективные средства правовой защиты тру-
дящихся-мигрантов», которая состоялась 31 октября 
2012 г. На ней постоянный представитель ООН в Таджи-
кистане Александр Зуев заявил, что масштабы миграции 
из стран Центральной Азии в Россию и Казахстан очень 
существенны — около 16% мировых миграционных пото-
ков приходится именно на этот регион. Именно Таджи-
кистан, Кыргызстан и Узбекистан являются странами, 
которые лидируют в миграционных потоках на простран-
стве СНГ. А. Зуев призывал к активному содействию в со-
циальной интеграции мигрантов в принимающих стра-
нах. По различным данным, мы наблюдаем шокирую-
щую статистику о том, что свыше одного миллиона граж-
дан восьмимиллионного Таджикистана проживают и ра-
ботают за пределами республики. Именно подавляющее 
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большинство таджикских граждан находят более прием-
лемую работу на территории России [6]. 

Омбудсмены стран Центральной Азии и России об-
суждали на конференции средства правовой защиты тру-
дящихся-мигрантов. Данные средства нужны, в первую 
очередь, для решения основных проблем мигрантов из 
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которые связа-
ны с отсутствием у большинства из них надлежащих 
профессиональных навыков и низким уровнем образова-
ния. Все это усугубляется правовой безграмотностью тру-
дящихся-мигрантов, которая приводит их к уязвимости и 
дискриминации, а также не только к трудовой эксплуата-
ции, но и к рабству. 11 октября 2012 г., в ходе XII заседа-
ния Совета руководителей миграционных органов стран-
участниц СНГ в Бишкеке, Россия и Киргизия подписали 
соглашение о реадмиссии, а 5 октября в Душанбе подпи-
сали соглашение, согласно которому трудовые мигранты 
из Таджикистана будут получать разрешение на работу в 
России сроком до трех лет. В настоящее время трудовые 
разрешения на работу мигрантам выдаются властями на 
срок от трех месяцев до одного года. 
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В XXI веке невозможно представить экономическое 

развитие какой-либо страны в мире без интеграционных 
процессов. Наиболее яркими примерами можно назвать 
Европейский Союз, АСЕАН, МЕРКОСУР. Согласно опреде-
лению Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(«ГАТТ») ст. XXIV, под Таможенным союзом понимается 
замена двух или нескольких территорий одной таможен-
ной территорией. Это означает, что: 

1) пошлины и другие ограничительные меры          
регулирования торговли отменяются в отношении прак-
тически всей торговли между составляющими террито-
риями союза, или, по крайней мере, в отношении практи-
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чески всей торговли товарами, происходящими из этих 
территорий, 

2) практически те же пошлины и другие меры регу-
лирования торговли применяются каждым членом союза 
по отношению к торговле с территориями, не включенны-
ми в Союз. 

Таким образом, Таможенный союз является зоной 
свободной торговли и единого таможенного тарифа по от-
ношению к третьим странам. 

Таможенный союз между Казахстаном, Россией и 
Белоруссией в рамках Евразийского экономического со-
общества является важным шагом на пути экономической 
интеграции, а также укрепления хозяйственных связей и 
формирования эффективной современной экономической 
структуры. Взаимосвязанные экономики Казахстана, Рос-
сии и Белоруссии, а также их совокупный потенциал    в 
результате функционирования Таможенного союза позво-
лят этим странам получить признание в мировой эконо-
мике. 

Наиболее эффективной формой организации регио-
нальных торговых соглашений являются таможенные 
союзы, создание которых ведет к более активному содей-
ствию процессам экономического развития. К числу наи-
более значимых и распространенных позитивных    итогов 
формирования таможенных союзов относятся следующие: 

1. Рост товарооборота темпами, опережающими как 
среднемировые, так и наблюдавшиеся до введения торго-
вых соглашений. Более быстрыми темпами растет товаро-
оборот внутри таможенных союзов, однако рост наблюда-
ется также и в торговле с третьими странами. При этом в 
большинстве случаев быстрее растут объемы экспорта, а 
не импорта. 

2. Рост ВВП, промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства вследствие активизации внешнеторго-
вых операций, упрощения доступа национальных компа-
ний на внешние рынки и сокращения транзакционных из-
держек. 
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3. Повышение конкурентоспособности националь-
ных товаропроизводителей на рынках стран-партнеров по 
таможенному союзу за счет применения к произведенным 
товарам статуса отечественных на всей территории Тамо-
женного союза. 

4. Проведение единой внешнеэкономической поли-
тики во взаимоотношениях с третьими странами и торго-
выми блоками, что позволяет эффективнее отстаивать 
национальные экономические интересы в условиях гло-
бализации и доминирования нескольких мировых цен-
тров силы. 

5. Появление источников доходов (таможенные    
пошлины и сборы) для функционирования наднацио-
нальных органов экономической интеграции стран-
участников. 

6. Рост уровня конкуренции и качества товаров и ус-
луг на всех национальных рынках стран-участников за 
счет отмены пошлин и протекционистских мер таможен-
но-тарифного регулирования [2, c. 27-28]. 

В целом создание таможенных союзов способствует 
росту экономической активности, повышению уровня 
конкуренции и наполнению национальных рынков более 
качественной продукцией, а также увеличению доходной 
базы государственных бюджетов стран-участников, что, в 
свою очередь, ведет к повышению уровня социального 
развития на всей территории союза. 

По словам Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева: «Мы, три государства-члена Таможенно-
го союза, должны на деле показать выгодность этого ме-
роприятия». Таможенный союз позволит Казахстану, Рос-
сии и Белоруссии  получить к 2015 году прирост ВВП          
в 15%. Появление Таможенного союза выгодно всем его 
государствам. 

Объединение трех стран в единый Таможенный союз 
сформировало на территории постсоветского пространства 
блок, потенциал влияния которого на международные 
рынки огромен. По сути, образовался новый гигантский 
рынок товаров и услуг, охватывающий 170 млн. человек и 
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совокупный объем ВВП, оценивающийся в два триллиона 
долларов, а совокупный товарооборот трех стран — 
900 миллиардов долларов. 

В заключении хотелось бы отметить, что Таможен-
ный союз Казахстана, России и Белоруссии сформировал-
ся в основном не только для расширения торговых и эко-
номических связей, но, главное, для повышения эффек-
тивности и развития конкурентоспособности националь-
ных экономик. В условиях глобального кризиса и нараста-
ния международной конкуренции, практически не одна 
страна в мире не сможет развиваться путем изолирования 
от других государств.  
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Актуальность данной темы заключается в то, что об-
разование есть и будет одним из самых главных направле-
ний развития любого государства и Казахстан стал не ис-
ключением. С началом социально-экономических преоб-
разований перед казахстанской молодежью встали новые 
задачи, решение которых требует от каждого молодого че-
ловека личностного миропонимания и следование им в 
своей жизни. Тренд «Блестящее, качественное образова-
ние» — национальный проект казахстанского общества. 
Образование есть высшая ценность, приоритет мировоз-
зренческих установок молодого поколения, это и мотива-
ционная и культурная составляющая социума, человече-
ский капитал, путь преодоления финансового и духовного 
кризиса. Образование — главная ценность, способ бытия 
современного молодого человека. Высокий динамизм об-
щества, большой поток информации, сложные отношения 
между людьми предполагают компетенции, которыми 
должна овладеть современная молодежь: способность 
учиться всю жизнь: «непрерывная модель образования», 
«образование через всю жизнь». 

В Казахстане роль образования более чем отмечена и 
является стратегически важным для вхождения Казахста-
на в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира, поэтому Казахстану необходимы высококвалифици-
рованные специалисты, обладающие необходимыми зна-
ниями и навыками, присущему веку новых технологий. 
Однако образованность любого государства зависит не от 
количества вузов в ней, а от качества обучения [1]. 

Выступая с лекцией в «Nazarbayev University», Пре-
зидент РК Н.А. Назарбаев обозначил направления для ка-
захстанской системы науки и образования в соответствии 
со стандартами времени. Н.А. Назарбаев выделил пять 
стратегических задач, решение которых необходимо для 
повышения конкурентоспособности страны: 

1) Казахстану необходимы специалисты с современ-
ными знаниями, умеющие принимать и реализовывать 
грамотные решения. С 1992 г., по программе «Болашак», 
созданной по инициативе президента РК, ежегодно на-
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правляются в зарубежные вузы сотни молодых казахстан-
цев. В настоящее время подготовлено более 20-ти тысяч 
молодых специалистов. Сегодня Казахстану необходима 
своя индустрия науки и знаний, способная самостоятельно 
готовить профессионалов международного уровня; 

2) казахстанской системе образования необходим 
университет, соответствующий эталону ХХI века. В преды-
дущие годы государство многое сделало для развития всей 
системы образования. По поручению Президента принята 
программа «Балапан», которая направлена на полный ох-
ват детей дошкольным образованием, построено свыше 
650 новых общеобразовательных школ. По всей стране реа-
лизуется программа создания 20 интеллектуальных школ 
будущего для одаренных детей с углубленным изучением 
предметов естественно-математического цикла. Финанси-
рование казахстанского образования уже несколько лет со-
ставляет около 4% от объема ВВП страны. Создание нового 
университета — это важная ступень в интеграции казах-
станских вузов в мировое образовательное пространство; 

3) Казахстану нужен научный центр, создающий не 
только учѐных, но и новые технологии в перспективных 
инновационных сферах; 

4) в современном мире образовательные услуги — 
это быстро развивающийся сегмент экономики. Казахстан 
должен использовать мировой опыт и стать центром экс-
порта образования и научных открытий в регионе, СНГ и 
Евразии в целом; 

5) новый университет превратит Астану в крупный 
научно-образовательный центр Евразии. Создание этого 
учебного заведения — важнейший национальный проект, 
который призван оказать системное влияние на развитие 
столицы, всего государства и общества [2]. 

Лидер наций подчеркнул, что структура университе-
та охватывает несколько перспективных отраслей разви-
тия современной науки. Во-первых, это Центр энергетиче-
ских исследований в области физики высоких энергий, 
технологий энергосбережения и возобновляемых энерго-
ресурсов. Для Казахстана наиболее перспективны разра-
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ботки в области ветровой, солнечной, тепловой и геотер-
мальной, а также биоэнергетики. Существует также воз-
можность создавать новейшие топливные элементы, энер-
госберегающие источники света, сверхпроводники. 

Во-вторых, в Новом университете создан Центр наук 
о жизни. В его рамках будут вестись исследования в облас-
ти трансплантологии, внедрения новейших технологий 
искусственного сердца и легкого. Большое значение име-
ют изучение генома человека, исследования по омоложе-
нию организма, производству живых человеческих тка-
ней, созданию генных лекарств. Площадкой внедрения 
новых медицинских технологий станет «Госпиталь буду-
щего» — локомотив развития всей казахстанской системы 
здравоохранения. Он призван стать образцом внедрения в 
Казахстане передовых методов лечения и новейших меди-
цинских технологий. 

В-третьих, при новом университете создан Междуна-
родный междисциплинарный инструментальный центр. 
Это — основная база инноваций. Его уникальное оборудо-
вание, интеллектуальный потенциал позволяют на прин-
ципиально новой основе организовать подготовку науч-
ных кадров. «Уверен, многие из тех, кто будет учиться в 
этих стенах, станут гордостью нашей науки, прославят Ка-
захстан на весь мир. Смысл нашей национальный истории 
изначально состоит в решении трех системообразующих 
задач — выстроить: эффективное и мощное государство, 
единое толерантное общество, инновационную экономику. 
Главное условие развития и успеха Казахстана — это един-
ство и согласие нашего многонационального народа», — 
подчеркнул Президент Нурсултан Назарбаев [2]. 

В настоящее время активно рассматривается введе-
ние 12-летнего образования. Н.А. Назарбаев сообщил, что 
система 12-летнего среднего образования должна быть 
реализована к 2020 году. С внедрением 12-летнего средне-
го образования Казахстан выходит на новый уровень, тем 
самым становится на одну ступень с другими развитыми 
странами мира. По Декларации Совета Европы, в мировом 
образовательном пространстве 12-летнее среднее образо-
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вание реализуется в 136 странах, в том числе в развитых 
странах таких, как США, Германии, Франции, Японии и 
т.д. Внедрение 12-летнего образования позволит успешно 
реализовать стратегическую задачу проектирования новой 
национальной модели образования, способной конкури-
ровать с передовыми западными аналогами. В настоящее 
время многие выпускники программы «Болашак» зани-
мают различного рода ответственные посты, начиная с 
аппарата президента, правительства, парламента, а также 
руководящие позиции в национальных и бизнес-
компаниях [2]. 

Система образования в Англии развивалась на про-
тяжении многих столетий и в настоящий момент подчи-
нена строгим стандартам качества. Английский язык яв-
ляется интернациональным языком по всему миру. Обра-
зование, которые можно получить в Великобритании, дает 
преимущества и отрывает огромные возможности для са-
мореализаций в будущем. Университеты Великобритании 
известны по всему миру как одни из самых престижных 
высших учебных заведений. Ежегодно университеты Ве-
ликобритании попадают в мировые рейтинги лучших ВУ-
Зов и занимают лидирующие места. Старейшие универси-
теты Британии — Оксфорд и Кембридж, основанные в 
XIII веке, — по-прежнему самые престижные, самые луч-
шие, самые желанные, на протяжении веков конкури-
рующие друг с другом и слившиеся воедино в одном име-
ни на двоих — Оксбридж [3]. 

Система образования Германии уже долгое время 
является эталоном, образцом для всего мира. Образова-
тельная система в Германии состоит из начального, сред-
него и высшего образования. Высшее образование в Гер-
мании является бесплатным, как для самих немцев, так и 
для иностранных студентов. Система образования универ-
ситетов Германий объединяет в себе старые традиции и 
новейшие достижения науки и техники [3]. 

В казахстанском обществе, особенно среди молодого 
поколения, повысилась ценностная роль образования. Об-
разование — ключевой фактор развития, приоритетный 
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национальный проект социума. Важными компетенциями 
современной молодежи являются:  

 способность учиться всю жизнь: «непрерывная 
модель образования», «образование через всю жизнь»; 

 личностный рост: самообразование, активизация 
внутренних ресурсов, выстраивание жизненной стратегии; 

 развитие в себе высокого коммуникативного уров-
ня: партнерские отношения в команде, уважение к предста-
вителям различных культур, религий, профессий и т.д.; 

 овладение в совершенстве родным и иностранны-
ми языками; 

 владение навыками информационной техноло-
гии: уметь использовать новые технологии информации, 
работать с документацией, упорядочивать и классифици-
ровать их, пользоваться моделирующими и вычислитель-
ными приборами. 

Таким образом, я уверен, что система образования 
Республики Казахстан уже в ближайшее время станет в 
первый ряд с системой образования развитых стран и уже 
в силах конкурировать с ними на равных. Меры, предпри-
нимаемые в настоящее время, благоразумны и рассчитаны 
на будущее. Через сферу образования должен пролегать 
путь Казахстана в новое столетие. Образование должно 
стать основой высокого качества нашей жизни. Образова-
ние — это ключ, который позволит обеспечить конкурен-
тоспособность нашей страны. 
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Summary. At present the current economic situation determines the 
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Неотъемлемым компонентом процесса развития 

экономической системы Республики Беларусь, со-
вершенствования форм и методов государственного регу-
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лирования экономики является эволюция монетарной по-
литики. Однако в то же время при определении направле-
ний совершенствования денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь необходимо учитывать специфику 
развития страны, сложившиеся условия функционирова-
ния как финансового, так и реального секторов, а также 
выбранные приоритеты экономической политики. 

Механизм государственного экономического регули-
рования в Республике Беларусь нацелен на достижение 
основных параметров социально-экономического разви-
тия, которые являются общепринятыми в мировой прак-
тике. Это обеспечение устойчивого долгосрочного эконо-
мического роста, стабильности цен, стабильности платеж-
ного баланса и максимальной занятости населения. Дос-
тижение этих целей служит определяющим моментом при 
разработке экономических программ и прогнозов.  

В качестве важнейшего вклада денежно-кредитной 
политики в достижение высоких темпов экономического 
роста Республики Беларусь рассматривается поддержание 
стабильности национальной денежной единицы. Так, в 
начале 2009 г. была проведена привязка курса белорус-
ского рубля к корзине иностранных валют, включающей 
доллар США, евро и российский рубль и одновременно 
определен коридор колебаний стоимости корзины, кото-
рый позже был изменен. Данная мера позволила обеспе-
чивать устойчивость режима курсообразования и его гиб-
кость в части реагирования на изменение ситуации на 
внешних рынках, а также диверсифицировать валютные 
риски, которые неизменно связаны с зависимостью об-
менного курса от курса одной валюты. 

Однако в 2011 г. в ходе реализации программы по 
выходу на единый валютный курс было принято решение 
осуществить переход к режиму управляемого плавания. 
Таким образом, формирование обменного курса белорус-
ского рубля происходит при минимальном непосредст-
венном участии Национального банка, и валютные интер-
венции, соответственно, могут проводиться только в целях 
сглаживания резких краткосрочных курсовых колебаний. 
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Следовательно, принятие Национальным банком на себя 
обязательств по поддержанию курса в заданном количест-
венном диапазоне не предполагается [2, с. 3]. 

В то же время поддержание относительной устойчи-
вости обменного курса в долгосрочной перспективе, при-
чем не за счет расходования золотовалютных резервов, по-
прежнему остается проблемой для всей экономики госу-
дарства. Важнейшими условиями сохранения устойчиво-
сти действующего курсового режима и макроэкономиче-
ской стабильности в целом являются улучшение сальдо 
внешней торговли товарами и услугами, достижение его 
положительного уровня, а также приток в страну ино-
странного капитала в значительных объемах, преимуще-
ственно в форме прямых иностранных инвестиций. Соот-
ветственно, для этого должны быть созданы условия, 
обеспечивающие конкурентоспособность белорусской 
продукции как по цене, так и по качеству, а также должна 
быть снижена зависимость белорусского производства от 
импортного сырья и комплектующих материалов.  

Несмотря на то, что показатели внешнеэкономиче-
ской деятельности за 2011 год улучшились, следует пони-
мать, что это обусловлено, в первую очередь, почти трех-
кратной девальвацией белорусского рубля. Однако по ис-
течении определенного времени полученное преимущест-
во исчезнет, что показывает необходимость принятия до-
полнительных мер по повышению конкурентоспособности 
уже в текущей перспективе [6]. 

Обеспечение устойчивого состояния внешнего секто-
ра экономики и переход к более устойчивому режиму кур-
сообразования будут способствовать дальнейшему совер-
шенствованию монетарной политики в направлении уста-
новления в качестве ее главной цели ценовой стабильно-
сти, которая является на данный момент одной из главных 
проблем экономики Беларуси. Так, индекс потребитель-
ских цен за 2011 год составил 208,68%. Смещение акцента 
денежно-кредитной политики в сторону долгосрочных це-
левых ориентиров, таких как поддержание финансовой 
стабильности, которая кроме ценовой стабильности пред-
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полагает и надежную работу финансовых рынков и инсти-
тутов, позволит повысить ее эффективность. 

Среди денежно-кредитных инструментов роль про-
центной ставки будет постепенно повышаться. Процент-
ная политика будет по-прежнему ориентирована на обес-
печение стабильного функционирования финансовой сис-
темы путем поддержания процентных ставок в реальном 
выражении на положительном уровне, обеспечивающем 
сохранность и привлекательность ресурсов в националь-
ной валюте и доступность банковского кредита для нефи-
нансового сектора экономики. Практика показала, что 
поддержание положительного значения базовой ставки 
рефинансирования (в реальном выражении) является дей-
ственным методом усиления склонности к сбережениям 
населения и субъектов реального сектора экономики и 
воздействия на их предпочтения делать эти сбережения в 
белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Это станет 
реальным шагом к тому, чтобы остановить бегство от бе-
лорусского рубля, превратить его в средство накопления, 
что в конечном итоге будет способствовать постепенной 
дедолларизации экономики. Поддержание положитель-
ных реальных процентных ставок является важным анти-
инфляционным и антидевальвационным инструментом 
монетарной политики, применение которого обеспечивает 
необходимые предпосылки макроэкономической стабили-
зации [7, с. 12]. 

По мере замедления инфляционных процессов про-
должится снижение процентных ставок. Так, с начала 
2012 года ставка рефинансирования снижалась восемь раз, 
в результате она была снижена на 15 процентных пунктов, 
до 30%. По оценкам Национального банка, уровень ставки 
в реальном выражении составляет 4-8%. Дальнейшая ди-
намика ставок будет зависеть от развития инфляционных 
процессов в экономике, изменения ситуации в денежно-
кредитной сфере и на валютном рынке, тем не менее уро-
вень ставок будет нацелен на защиту рублевых сбереже-
ний от инфляции и превышение их доходности по сравне-
нию с иностранной валютой [1, c. 18]. К концу 2012 г. став-
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ку рефинансирования планируется снизить до значения 
20-23% годовых. В Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. говорится 
о снижении данной ставки к концу 2015 г. до 6-8% годовых 
при уменьшении инфляции до 5-6% [4]. 

Отметим также, что экономический рост белорус-
ской экономики в 2009-2010 гг. был вызван не в послед-
нюю очередь огромными кредитными вливаниями, зна-
чительную часть которых составляет эмиссионное креди-
тование, что послужило причиной макроэкономического 
кризиса в 2011 году, поэтому Национальным банком с 
1 июня 2011 г. было принято решение полностью прекра-
тить кредитование госпрограмм за счет эмиссионных ре-
сурсов. Соответствующее обязательство закреплено в со-
глашении с Антикризисным фондом ЕврАзЭС [1, c. 17]. 

Одним из важных направлений совершенствования 
монетарной политики должно стать дальнейшее повыше-
ние ее транспарентности. Информирование общества о 
целях и задачах денежно-кредитной политики будет со-
действовать улучшению понимания участниками финан-
совых отношений важности достижения намеченных па-
раметров и реализуемых мер. Следовательно, благодаря 
разъяснению подходов, лежащих в основе принимаемых в 
денежно-кредитной сфере решений, усилится воздействие 
монетарной политики на экономические процессы, в том 
числе за счет обеспечения более эффективного формиро-
вания рыночных ожиданий. 

Главной проблемой при проведении денежно-
кредитной политики Национальным банком по-прежнему 
остается ограниченное развитие финансового рынка, что 
не позволяет в полной мере использовать такой эффек-
тивный рыночный инструмент монетарного регулирова-
ния, как операции на открытом рынке. 

При недостаточности рынка корпоративных ценных 
бумаг и механизмов формирования фондов долгосрочных 
ресурсов, депозитно-кредитные операции банков остаются 
основным каналом накопления денежных средств и их 
трансформации в инвестиции в основной капитал. В связи 
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с этим актуальным вопросом остается развитие всех сег-
ментов рынка ценных бумаг, расширение страховой дея-
тельности, институциональных структур, аккумулирую-
щих долгосрочные финансовые ресурсы – ипотечных уч-
реждений, накопительных пенсионных и иных инвести-
ционных фондов. Развитие финансового рынка расширит 
возможности мобилизации предприятиями долгосрочных 
ресурсов по приемлемым процентным ставкам, будет спо-
собствовать концентрации средств на ключевых направ-
лениях экономического развития и снижению рисков в 
банковском секторе. На решение этой задачи в настоящее 
время направлены совместные усилия Правительства и 
Национального банка Республики Беларусь. В целях рас-
ширения финансового рынка и вовлечения в него новых 
участников в 2012 году продолжится работа по созданию 
новых финансовых инструментов и механизмов, широко 
используемых в мировой финансовой практике. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что про-
водимая в Республике Беларусь денежно-кредитная поли-
тика, являясь составной частью экономической политики 
государства, воздействует на все параметры последней. 
Среди основных направлений совершенствования моне-
тарной политики можно выделить следующие: повыше-
ние ее транспарентности; контроль над ростом денежного 
предложения, его качественной структуры (снижение 
удельного веса наличных денег в обращение и увеличение 
доли срочных депозитов); поддержание положительного 
значения базовой ставки рефинансирования (в реальном 
выражении); развитие финансового рынка, что будет спо-
собствовать более широкому применению такого эффек-
тивного инструмента денежно-кредитного регулирования, 
как операции на открытом рынке. 
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connection with the global trends of globalization and integration. Youth is 
the driving force of society, which will determine his future. Now youth ac-
tively involved in all innovation process and determine their content. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, молодежь, Сам-
мит АТЭС, образование, экономика, Дальневосточный федеральный 
университет, Молодежный Саммит АТЭС. 

Key words: globalization, integration, youth, the APEC summit, 
education, economy, Far Eastern Federal University, Youth APEC summit. 

 
В современном мире происходит значительное уси-

ление связей между отдельными людьми, организациями 
и государствами. Люди все глубже осознают себя как еди-
ную общность, где каждый связан со многими тысячами 
других людей во всех концах Земли. Современный мир во 
всем своем многообразии един, и его части тесно взаимо-
связаны [2]. Глобализация в разных сферах человеческой 
жизни: культуре, экономике, политике проявляется по-
средством процесса интеграции государств и народов. Ин-
теграция — сплочение, объединение политических, эко-
номических, государственных и общественных структур в 
рамках региона, страны, мира [5]. 

Значимость интеграции, в частности, для России 
очень точно отметил первый вице-премьер правительства 
Российской Федерации Игорь Шувалов на одном из сове-
щаний Саммита АТЭС: «Интеграция, как по европейскому 
направлению, так и по азиатскому, несет для России зна-
чительно большие риски, чем те риски, которые приходят 
с формированием новых интеграционных процессов». Од-
ной из форм проявления международной интеграции яв-
ляется проведение различных встреч государственных ли-
деров: саммитов, брифингов и других встреч на высшем 
уровне. Подтверждением вышесказанного может служить 
проведение во Владивостоке Саммита «Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества» c 2 по 
9 сентября 2012 года. 

На Саммит во Владивосток, помимо российской де-
легации, прибыли представители 20 стран, входящих в 
АТЭС. В первые дни саммита обсуждались вопросы эконо-
мического сотрудничества, деловой интеграции и расши-
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рения торговых отношений стран АТР. Саммит вступил в 
активную фазу 8-9 сентября, когда на остров Русский при-
были главы государств [1]. Ключевым моментом данной 
работы является не рассмотрение взаимодействия глав го-
сударств, а стремление понять способность молодежного 
сообщества повлиять на глобальные процессы интеграции 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Одним из ведущих событий этого периода стало про-
ведение Молодежного саммита АТЭС на базе Дальнево-
сточного федерального университета. Молодые лидеры 
стран Азиатско-тихоокеанского региона представили Дек-
ларацию, выработанную в процессе проведения саммита. 
Инициативная молодежь внесла в документ предложения 
по актуальным вопросам развития стран Азиатско-
тихоокеанского региона, касающимся малого и среднего 
предпринимательства, альтернативных источников энер-
гии, продовольственной безопасности и человеческих ре-
сурсов. 

В представленной Декларации молодые лидеры со-
ветуют уделять больше внимания исследованиям текущей 
ситуации и перспективам в области производства энергии, 
а также поощрять частный сектор за активное участие в 
развитии энергетических технологий и содействовать на-
учному и информационному обмену между университета-
ми, научно-исследовательскими учреждениями и пред-
приятиями. Студенты призвали глав экономик АТЭС к 
расширению использования природного и сжиженного 
газа, распространению экологически чистых угольных 
технологий. Участники Молодежного саммита предложи-
ли разработать и регулярно обновлять базу лучших прак-
тик в сфере внедрения и использования возобновляемых 
источников энергии. 

Студенты также порекомендовали создать в рамках 
АТЭС веб-сеть для малых и средних предприятий, которая 
бы содействовала обмену знаниями и информацией между 
самими компаниями. Таким образом, по мнению молодых 
лидеров, рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона 
станут доступнее друг для друга. С помощью такой сети 
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активисты намерены также привлекать к решению общих 
задач представителей молодежи, которые бы смогли уча-
ствовать в научно-исследовательской деятельности, ста-
жировках и консультироваться у компетентных экспертов 
по вопросам их исследований. 

Молодые лидеры отметили важность инвестиций в 
сферу исследований и развития инновационных техноло-
гий малыми и средними предприятиями. В этой связи сту-
денты предложили создать при АТЭС специальный фонд, 
который бы способствовал развитию этого сегмента в ази-
атско-тихоокеанском регионе. По мнению активистов, не-
обходимо также стимулировать коммерциализацию инно-
вационных исследований и разработок в университетах. 
Для наибольшей эффективности студенты предлагают 
развивать сотрудничество между центрами инноваций ву-
зов Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Участники Молодежного саммита подчеркнули не-
обходимость сотрудничества высшей школы и предпри-
ятий, благодаря чему компании смогут использовать в 
своем производстве самые последние научные разработки; 
в свою очередь, университетские лаборатории и научно-
исследовательские центры получат достаточное финанси-
рование и корпоративную поддержку. С целью повышения 
научной и информационной мобильности студенты также 
потребовали от глав государств АТЭС смягчить визовые 
ограничения, а для реализации поступивших предложе-
ний рекомендовали расширить молодежную повестку 
АТЭС вплоть до включения соответствующей рабочей 
группы в Саммит. Текст Декларации Молодежного Сам-
мита АТЭС был передан Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Путину. 

В Молодежном Саммите АТЭС приняли участие 
62 молодых лидера из России, США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Китая, Тайваня, Брунея, Филиппин, Гон-
конга, Малайзии, Индонезии, Кореи и Сингапура. Нашу 
страну на саммите представляли 20 студентов крупнейших 
российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, 
ДВФУ, Академия народного хозяйства и государственной 
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службы, ВШЭ и др. Молодежный саммит АТЭС является 
российской инициативой: идея его проведения была 
предложена студентами ДВФУ осенью 2011 года [3]. 

Подготовка России к Саммиту дала импульс не толь-
ко развитию Дальневосточного региона, но и вывела на 
качественно новый уровень российское образование. 
Дальневосточный федеральный университет был создан 
Указом Президента РФ в октябре 2009 г. на базе четырех 
ведущих дальневосточных вузов, история которых насчи-
тывает более 120 лет. Программа развития ДВФУ направ-
лена на формирование научно-образовательного центра 
международного уровня, представляющего Россию в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Приоритетными направле-
ниями для университета являются: «Взаимодействие Рос-
сии со странами АТР», «Ресурсы мирового океана», «Энер-
горесурсы и энергосберегающие технологии», «Транс-
портно-логистический комплекс», «Биомедицина». 

Как отметил Министр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Викторович Лавров: «Мы хотим не со-
трудничать с молодежью, а ощущать молодежь как орга-
ничную часть наших обществ. То, что укрепилась тради-
ция проведения молодежных саммитов АТЭС, — это отра-
жение общей тенденции». Министр напомнил, что такие 
же саммиты проводятся при подготовке к «Большой вось-
мерке». По его словам, рекомендации, которые были на 
Саммите согласованы, выносятся на рассмотрение лиде-
ров [4]. На основе вышесказанного можно говорить о сле-
дующих тенденциях в области внедрения молодежи в со-
временные процессы интеграции: 

1. Объединение молодых энергичных людей с 
новыми идеями для решения проблем государственных 
масштабов сейчас становится очень актуально и свое-
временно. 

2. В настоящий момент мнение молодежи 
приобретает все большую значимость, так как именно этот 
класс общества формирует будущее мирового сообщества. 

3. Однако молодым лидерам предоставляется пока 
только право совещательного голоса и предложения 
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возможных теоретических решений существующих 
проблем. 

Молодежный Саммит АТЭС — это уникальная воз-
можность взаимодействия и совместного творчества та-
лантливых и одаренных молодых людей со всего про-
странства АТР с целью получения дипломатического опы-
та и усиления взаимодействия между действующим и бу-
дущим лидерским звеном. 
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Налоговое стимулирование частных инвестиций 
в инструменты фондового рынка 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам стимулирования ин-

вестиций граждан и бизнеса в инструменты рынка ценных бумаг, и на-
правление их сбережений в реальный сектор экономики России. В ста-
тье проведен анализ денежных накоплений граждан и предложены 
подходы и меры по налоговому стимулированию вложения этих 
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средств в инструменты рынка ценных бумаг, с целью получения капи-
тала реальным сектором экономики и его модернизации. 

Ключевые слова: сбережения населения, инвестиции, част-
ный капитал, налоги. 

Summary. The article is devoted to the problems of stimulation of 
investment citizens and business in the securities market instruments, and 
the direction of their savings in real sector of Russian economy. In the article 
the analysis of the savings of the citizens is hold. Approaches and measures 
for tax stimulation of investment of these funds in the securities market in-
struments, with the aim of obtaining capital in the real sector of the economy 
and its modernisation are offered. 

Key words: personal savings, investments, private capital, taxes. 

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед всеми 

странами Евразийского экономического сообщества, явля-
ется стимулирование экономического развития своих   го-
сударств. Одним из факторов, позволяющих добиться ее 
решения, является привлечение инвестиции из различных 
источников и направление их в компании и сектора эко-
номики, создающих и активно использующих инновации. 
Привлечение инвестиций позволит запустить процесс ак-
тивной модернизации производственных мощностей, что 
должно вылиться в создание инновационной продукции. 

В процессе модернизации экономики и переводу ее 
на рельсы инновационного развития ключевую роль игра-
ет частный сектор и, соответственно, частный капитал. В 
отличие от управления государственным капиталом и его 
инвестиционными ресурсами, которое можно осуществ-
лять централизованно, через механизмы государственного 
управления, управление частными инвестициями за счет 
директив органов власти неэффективно либо вообще не-
возможно. Поэтому в задачу привлечения частного капи-
тала в экономику входят меры стимулирования широких 
слоев населения и частного бизнеса к инвестированию 
внутри страны. 

Для начала необходимо определить, за счет чего на-
селение может инвестировать средства в экономику стра-
ны. По мнению многих экспертов, основным препятстви-
ем для увеличения количества частных инвесторов в Рос-
сии являются низкие доходы населения, не позволяющие 
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совершать значительные инвестиции на фондовом рынке. 
Этот тезис, действительно, во многом справедлив. Однако, 
если посмотреть на статистику уже существующих денеж-
ных рублевых накоплений населения, то можно увидеть, 
насколько неэффективно они используются (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура денежных накоплений населения РФ, млрд.руб./% 

 
Источник: данные Росстата, www.gks.ru 

 
Денежные накопления населения преимущественно 

состоят из наличных денег и рублевых вкладов в банках. 
Наличные деньги фактически не могут участвовать в ин-
вестиционном процессе. Вклады в банках трансформиру-
ются в реальный капитал через процесс кредитования, но 
отечественные банки в настоящее время не обеспечивают 
потребности организаций в кредитах; доля отечественных 
банков в источниках финансирования инвестиций в ос-
новной капитал составила всего 6,2% в 2011 году [4]. Это 
объясняется структурой депозитной базы: большая часть 
это вклады от 1 до 3 лет (50%), на вклады сроком до 1 года 
и текущие счета приходится 40% средств [3]. Таким обра-
зом, значительная часть вкладов физических лиц является 
коротким финансовым ресурсом для банков и не может 

http://www.gks.ru/
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быть полноценно использована в долгосрочном кредито-
вании бизнеса, в котором он нуждается. Такие ресурсы 
банки используют, в основном, для краткосрочного креди-
тования. Поэтому процесс кредитования является менее 
эффективным способом осуществления инвестиций в эко-
номике, чем прямое вложение накоплений населения че-
рез приобретение акций компаний или паев фондов. 

Логичным выводом из проведенного анализа следу-
ет, что для повышения эффективности использования де-
нежных накоплений населения в экономике необходимо 
изменить их структуру и перераспределить в пользу вло-
жений в ценные бумаги, а также в инвестиционные инст-
рументы ПИФов и накопительного страхования жизни. 
Ресурсы для этого в банковской системе есть, так как в по-
сткризисное время наблюдался значительный рост сбере-
жений населения, опережающий рост кредитования биз-
неса.  

Провести такое перераспределение никакими цен-
трализованными или директивными мерами невозможно, 
следовательно, для этого надо создать стимулы к инвести-
рованию в фондовые инструменты как альтернативы бан-
ковским депозитам. Процесс перераспределения накопле-
ний по объектам инвестирования в пользу ценных бумаг 
приведет к следующему этапу развития отечественного 
рынка капитала. Компании получат возможность привле-
кать длинные деньги при помощи IPO/SPO в России без 
необходимости выходить на иностранные площадки, будет 
изменена структура собственности многих частных ком-
паний с привлечением большого числа инвесторов [2, 
c. 16-23]. Возможность привлечения длинного акционер-
ного капитала внутри страны особенно важна для средних 
компаний, которые не могут этого сделать на зарубежных 
рынках. 

Особенно значимым стимулом для изменения струк-
туры накоплений, доступным для государственного регу-
лирования, является изменение в налогообложении дохо-
дов граждан, выступающих финансовыми инвесторами. 
Налоговые льготы должны стимулировать рост внутрен-
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него спроса на финансовые активы в замещение преиму-
щественно спекулятивного спроса иностранных порт-
фельных инвесторов. Подобный подход может быть рас-
пространен не только на граждан, но и инвесторов-
юридических лиц, поскольку предприятия под влиянием 
налогового бремени искусственно занижают прибыль и 
скрывают финансовые накопления, которые могут быть 
инвестированы в свое собственное развитие или в капита-
лы других предприятий. В настоящее время льготная 
ставка налога с доходов физических лиц от участия в ка-
питале организаций (дивиденды) составляет 9%, а для 
юридических лиц – 20%; доходы от операций с ценными 
бумагами, под которыми понимаются реализация поло-
жительной курсовой разницы по ценным бумагам, не 
имеют льгот по налогам [1]. При этом отсутствует дивер-
сификация по срокам и типам вложений. В то же время 
вклады в банках фактически не облагаются НДФЛ за ис-
ключением случаев превышения процентной ставки по 
депозитам ставки рефинансирования Центрального Банка 
на 5 процентных пунктов. 

В зарубежных странах (как развитых, так и разви-
вающихся) применяется значительно более широкий на-
бор методов налогового стимулирования инвестиций в 
финансовые активы. Среди инструментов, которые не 
применяются в отечественной практике, – освобождение 
от налогообложения дивидендов и курсовых разниц или 
применение пониженных ставок, предоставление налого-
вых кредитов по уплате налогов с операций с ценными 
бумагами и другие. 

Таким образом, можно заключить, что в российской 
практике мало используется налоговый опыт развитых 
стран, стимулирующий инвестиции, прежде всего рознич-
ные, в приоритетные отрасли, на длительный срок и на 
консервативной основе. Налоговая привлекательность 
вложений в ценные бумаги и финансовые продукты, осно-
ванные на них, искусственно снижена в сравнении с бан-
ковскими депозитами. 
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По мнению автора, в российскую налоговую практи-
ку стоит внедрить следующие нормы, касающиеся налого-
обложения доходов физических лиц и компаний, которые 
с успехом опробованы в других странах: 

 уменьшение налогооблагаемой базы по НДФЛ на 
размер полученных дивидендов отечественных компаний 
или процентов по облигациям; 

 для уменьшения налогооблагаемой базы предо-
ставить возможность учитывать потери от курсовой 
разницы не только за период получения этих потерь, а в 
течение нескольких лет; 

 снижение ставки налога (в том числе до 0%) на 
прирост стоимости акций при следующих условиях: а) 
владения ими более определенного периода (например, 
более года); б) для миноритарных акционеров (владения 
менее 1% акций компании). 

Налоговое стимулирование может применяться не 
только в рамках частного инвестирования в ценные бума-
ги отдельными гражданами, но и для развития рынка ча-
стных коллективных инвестиций. Такой мерой может 
стать внедрение налоговых льгот по созданию и инвести-
рованию личных пенсионных накоплений. Здесь подразу-
мевается возможность граждан открывать собственные 
пенсионные инвестиционные счета в уполномоченных ор-
ганизациях, которыми могут стать банки или управляю-
щие компании, и освобождение от налогообложения вно-
симых на эти счета денежных средств (по аналогии с аме-
риканскими счетами IRA). Средства, вносимые на них, бу-
дут инвестироваться в соответствии с пожеланиями вла-
дельца, не ограничиваясь стратегией инвестирования 
управляющих компаний НПФ и ПФР. Снимать же инве-
стированные средства и доходы от вложений с таких сче-
тов можно будет только по выходу на пенсию и в соответ-
ствии с заранее разработанным планом.  

Развитие частного инвестирования в фондовые ин-
струменты позволит решать задачи по обеспечению рос-
сийских компаний необходимыми источниками финанси-
рования. Если рассмотреть структуру инвестиций в основ-
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ной капитал по источникам финансирования, то можно 
увидеть, что доля средств от эмиссии акций и облигаций в 
них держится на уровне в 1% от совокупного объема, на-
чиная с 2008 года, тогда, как за счет собственных и при-
влеченных от головных компаний средств финансирова-
лось 62,9% вложений в 2011 году [4]. Поэтому здесь для 
компаний есть значительный простор для роста привле-
чения средств населения для своего развития.  

Применение предложенных мер по стимулированию 
частного инвестирования в реальный сектор с помощью 
фондовых инструментов дадут отечественным компаниям 
возможность привлекать средства для своего развития 
именно на российском финансовом рынке. 
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самоорганизации промышленных кластеров 

 
Аннотация. Кластерный метод развития регионов становится ин-

струментом увеличения инновационной активности регионов России. Это 
подтверждается и мировым опытом. Поскольку у каждого региона имеется 
собственный профиль специализации, кластерная политика укрепляет 
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конкуренцию, основанную на дифференциации, а не на копировании и 
снижении себестоимости.  

Ключевые слова: промышленный кластер, развитие, регион, ко-
нурентоспособность, инновации, Россия. 

Summary. The cluster method of development of regions is becoming 
an instrument for increase of innovative activity of regions of Russia. This is 
proved by international experience. Because each region has its own specializa-
tion profile, cluster policy strengthens competition, based on differentiation, not 
copying and reducing costs. 

Key words: industrial cluster, development, region, конурентоспособ-
ность, innovations, Russia. 

 
Возникновение кластеров происходит в русле «эконо-

мики производственно-потребительских симбиозов» и тре-
бует формирования определенной региональной политики, 
направленной на поддержку кластера. Необходимость такой 
политики состоит в: 

 создании условий для функционирования регио-
нальных рынков, в том числе рынка новшеств; 

 поддержке создания знаний; 

 возможности непосредственного участия в экономи-
ческой деятельности; 

 решении проблем в рамках развития инновацион-
ной системы: выявлении общественных потребностей, «уз-
ких мест» в сотрудничестве между различными субъектами 
экономической, в том числе инновационной деятельности, 
экологических проблем, распространения знания. 

Следовательно, региональная инновационная поли-
тика поддержки кластеров должна включать: 

 установление устойчивого и предсказуемого эко-
номического и политического климата в регионе; 

 создание благоприятного состояния инфраструкту-
ры для эффективного и динамического функционирования 
рынков и ликвидации рыночных дефицитов; 

 стимулирование взаимодействий и обмена зна-
ниями между различными субъектами инновационной 
деятельности; 

 обеспечение участников инновационных процессов 
стратегической информацией; 
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 устранение несоответствий в рамках инновацион-
ной системы, например, несоответствий между инфраструк-
турой знания и частными потребностями на рынке; 

 отказ от прямого субсидирования отраслей про-
мышленности или организаций, ограничения рыночной 
конкуренции. 

Подобный подход в большинстве развитых стран по-
требовал пересмотра государственной и региональной ин-
новационной политики и тактики и формирования инфра-
структур поддержки, таких как сети и системы взаимодейст-
вия и обмена знаниями. В таких странах, как Дания, Фин-
ляндия, Нидерланды, Великобритания и США [1, с. 95], ак-
цент инновационной политики сместился от прямого вме-
шательства (табл. 1) к косвенному стимулированию; глав-
ной задачей стало установление регулирования, которое 
обеспечивает стимулы для формирования кластеров, тре-
буемых рынком. Такой подход сильно отличается от тради-
ционного, где правительство определяет основные направ-
ления развития и ключевые технологии; это связано, во-
первых, с глобализацией, а во-вторых, с некоторой дискре-
дитацией традиционной промышленной политики. 

Изучая опыт различных стран, можно выделить два 
основных направления современной политики в отношении 
поддержки формирования кластеров, два подхода: восхо-
дящий и нисходящий. 

Восходящий подход сосредотачивается на обеспечении 
эффективного функционирования рынка и ликвидации 
рыночных дефицитов (рис. 1). Отправная точка — инициа-
тивы, порождаемые рынком, при этом правительство дейст-
вует как помощник и регулятор, но не устанавливает неру-
шимые и ограниченные национальные и региональные 
приоритеты. Такой подход приняли (в некоторых аспектах) 
Нидерланды и США. В Нидерландах действует программа 
«Технология в обществе», в рамках которой осуществляются 
попытки использования современных технологий для реше-
ния социальных проблем. Программа примиряет широкий 
круг заинтересованных сторон в процессе консультаций 
(часто с использованием метода позиционного анализа), где 



104 

 

обсуждаются проблемы типа предотвращения преступления 
и заботы о престарелых; решение проблем обеспечивается 
трансфером инноваций и другими методами распростране-
ния новшеств и знания [2, с. 2]. 

Таблица 1 
 

Методы решения региональных проблем 
 в региональной (национальной) инновационной системе 

 

Виды проблем Методы решения Примеры применения 

Неэффективное функ-
ционирование рынка 

Обеспечение конкуренции и регулирую-
щие реформы 

Большинство стран 

Недостаток информа-
ции 

Развитие технологического прогнози-
рования и технологического аудита 

Нидерланды, Швеция, Вели-
кобритания 

Формирование баз стратегической ры-
ночной информации и обучение в фор-
ме "case-studies" ("duster-studies") 

Канада, Дания, Финляндия, 
Нидерланды, США 

Ограниченное взаимо-
действие между субъ-
ектами инновацион-
ной системы 

Поддержка посреднических сетей и 
структур 

Австралия, Дания, Нидерлан-
ды, Великобритания 

Обеспечение платформ для конструк-
тивного диалога 

Австрия, Дания, Финляндия, 
Германия, Нидерланды, Шве-
ция, Великобритания, США 

Развитие сетевой кооперации (схемы 
разработки кластеров) 

Бельгия, Финляндия, Нидер-
ланды, Великобритания, 
США 

Институциональные 
несоответствия между 
инфраструктурой об-
щественного знания и 
рыночными требова-
ниями 

Формирование исследовательских про-
мышленных центров 

Бельгия, Дания, Финляндия, 
Нидерланды, Испания, Шве-
ция, Швейцария 

Кооперация исследовательских про-
мышленных центров 

Финляндия, Испания, Швеция 

Формирование человеческого капитала Дания, Швеция 

Программы трансфера технологий Испания, Швейцария 

Недостаточно требова-
тельные покупатели 

Политика общественного обучения Австрия, Нидерланды, Швеция, 
Дания 

Ошибки регионально-
го (национального) 
правительства 

Приватизация Большинство стран 

Рационализация деловых отношений Канада 

Обеспечение горизонтальных связей Канада, Дания, Финляндия 

Общественные консультации Канада, Нидерланды 

Сокращение правительственного вмеша-
тельства 

Канада, Великобритания, США 
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Рис. 1. Подходы, обеспечивающие формирование кластера 
 

При нисходящем подходе (рис. 1) правительство          
(в процессе консультаций с отраслями промышленности и 
исследовательскими агентствами) устанавливает регио-
нальные и национальные приоритеты, формулирует стиму-
лирующее видение для будущего, и — до формирования 
процесса диалога — выбирает субъектов, которые будут во-
влечены в этот диалог (в скандинавских странах). Как толь-
ко установлены национальные приоритеты и группы субъ-
ектов, процесс распространения новшеств становится про-
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цессом, подчиненным рыночным требованиям, с небольшой 
степенью правительственного вмешательства. Например, 
голландское правительство установило четыре центра со-
вершенствования, которые стремятся стимулировать со-
трудничество между компаниями, академиями и исследова-
тельскими организациями в областях информации, комму-
никаций и информационных технологий (ICT), производст-
ва продуктов, полимеров и технологий обработки металлов 

[3, с. 74]. 
Спонтанное развитие кластеров возможно лишь при 

осуществлении восходящего подхода. 
Инновационное развитие региона требует выполне-

ния, по крайней мере, двух инновационных условий: пере-
дачи полномочий от национального к региональному (мест-
ному) уровням и осуществления задач содействия и стиму-
лирования развития государственных, общественных и ча-
стных организаций в регионе. Выполнение первого условия 
необходимо потому, что именно регионы (часто как локаль-
ные географические области) обладают преимуществами, 
позволяющими им стимулировать первичные процессы 
развития, в частности, воздействием на локальное знание, 
как кодифицированное, так и молчаливое, например, зна-
ние деловых коллективных и формальных, и неформаль-
ных взаимосвязей. Это определяется тем, что региональный 
уровень часто является наиболее соответствующим строи-
тельству социального капитала, поскольку находится в не-
посредственной близости к месту, где осуществляются лич-
ные контакты, устанавливаются отношения сотрудничества 
и обмена, взаимного доверия и понимания; поэтому регио-
нальный уровень является наиболее приемлемым уровнем 
для развития этих характеристик. Регион также является са-
мым низким стратегическим уровнем для установления пра-
вильного межорганизационного взаимодействия, которое в 
то же время является ключевым условием для построения 
межорганизационных отношений доверия. 

Второе условие необходимо для выполнения задач 
развития региона деловыми ассоциациями, имеющими хо-
рошее знание местных особенностей и пользующимися до-
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верием компаний, с которыми они должны работать. Реали-
зация этого условия подразумевает отказ правительства от 
прямого вмешательства и расширения основ региональной 
политики путем косвенного стимулирования повышения ре-
гиональной деловой активности на основе «лидерства 
идей». Благодаря созданию различного рода экономических 
ассоциаций организации в регионах становятся способны на 
формирование инициатив «снизу вверх» на основе знания 
местных особенностей. Регион (как географическая область) 
не должен воспроизводить логику традиционного поведения 
центральной администрации, но, скорее, должен развивать 
систему открытого функционирования для организаций и 
создавать возможности для обсуждения и передачи инфор-
мации и знания, способствующего инновационному разви-
тию и спонтанному формированию кластеров [4, с. 36]. 

Региональная политика по отношению к региональ-
ным кластерам не всегда оказывает защищающее воздейст-
вие. Как положительное, так и отрицательное влияние на 
развитие региональных кластеров оказывает целый ряд 
ключевых вопросов: 

 региональное «пространство для маневров» суще-
ственно ограничено общей суммой доступного финансиро-
вания на национальном уровне; 

 разработка эффективной политики зависит от уста-
новленных технических и организационных ограничений на 
региональном уровне; 

 область региональной политики определяется на-
циональным законодательством; 

 соединение технической и административной по-
литик на региональном и национальном уровне возможно 
в самых разных вариантах; 

 возможность возникновения политических проблем 
при переводе федеральной политики на региональный уро-
вень; 

 наличие пробелов в государственной политике, ко-
торые обеспечивают возможность вмешательства для ре-
гионального правительства; 
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 опасность дублирования функций государственны-
ми и/или частными предприятиями, с одной стороны, и ме-
стным правительством, с другой, что требует государствен-
ного контроля частных инициатив; 

 вмешательство со стороны политических и идеоло-
гических лидеров, что делает отдельные элементы регио-
нальной политики более или менее привлекательными на 
региональном и национальном уровне и вызывающее раз-
личные последствия при формировании условий функцио-
нирования кластеров. 

Можно сделать вывод, что национальные (региональ-
ные, местные) правительства обеспечивают стимул для раз-
вития промышленности региона. Для этого нужно осущест-
вить культурные и организационные изменения вне рамок 
традиционных бюрократических структур в направлении 
более гибких форм, которые могут развивать эффективные 
взаимодействия с другими фирмами и ассоциациями. Важ-
но подчеркнуть, что кластерная политика ‒ это только одно 
из важных направлений повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, и ее реализация должна согласо-
вываться с комплексом других организационно-экономи-
ческих мероприятий, направленных на достижение той же 
цели. 
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Параллельный импорт: проблемы и перспективы 

правового регулирования 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме так называемого па-
раллельного импорта в России, рассмотрению его причин и последст-
вий в свете формирования Единого экономического пространства. 
Проанализированы виды режимов исчерпания исключительного пра-
ва на товарный знак, опыт российской и зарубежной юриспруденции 
по разрешению споров в этой области. Мы изучаем возможные пра-
вовые последствия перехода Российской Федерации к международно-
му принципу исчерпания исключительного права на товарный знак. 

Ключевые слова: параллельный импорт, товарный знак, ис-
ключительное право, исчерпание исключительного права на товар-
ный знак, режим исчерпания права. 

Summary. This article is dedicated to the problem of so-called pa-
rallel import in Russia, its causes and consequences in the light of formation 
of the Common Economic Space. The author analyzed the types of regimes of 
exhaustion of the exclusive right to a trademark, Russian and foreign juri-
sprudence resolving disputes in this area. We study the possible legal effects 
of the transition of the Russian Federation to the international principle of 
exhaustion of the exclusive right to a trademark. 

Key words: parallel import, trademark, exclusive right, exhaustion 
of the exclusive right to a trademark, principle of exhaustion of the exclusive 
right. 

 

Российское законодательство в ст. 1487 ГК РФ закре-
пляет национальный режим исчерпания исключительного 
права на товарный знак. Это означает, что законный пра-
вообладатель не имеет права запрещать использование 
товарного знака третьими лицами, если товар уже был 
введен в гражданский оборот на территории России пра-
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вообладателем либо это произошло с его согласия. Проти-
воречия между национальным характером действия ис-
ключительных прав в России и глобальным характером 
экономики с требованиями свободного трансграничного 
перемещения товаров привели к возникновению пробле-
мы так называемого параллельного импорта. 

Параллельный импорт — ввоз оригинальных товаров 
за рамками сети распределения, о которой имеется дого-
воренность с правообладателем [7, с. 123-127]. Другими 
словами, это импорт товаров, правомерно маркированных 
товарным знаком, лицами, не уполномоченными право-
обладателем. Параллельный импорт иногда называют 
«серым» импортом. Такой подход представляется не вер-
ным: товары являются подлинными, и маркировка товар-
ного знака нанесена на них правомерно, лишь канал рас-
пределения не контролируется правообладателем. 

В международных договорах исчерпание права на 
распространение упоминается. Соглашение ТРИПС в ст. 6 
устанавливает, что «ничто в этом Соглашении не может 
быть использовано для решения вопросов об исчерпании 
прав интеллектуальной собственности». Договор ВОИС 
фиксирует право государства самостоятельно устанавли-
вать режим исчерпания права [6, c. 205-215]. 

Отечественная и зарубежная практика, вслед за док-
триной, признает существование ещѐ как минимум двух 
принципов исчерпания исключительных прав, помимо 
национального: международный и региональный. Суть 
международного режима исчерпания прав в том, что ис-
ключительные права признаются исчерпанными при вве-
дении товаров в гражданский оборот в какой-либо части 
мира. При действии регионального принципа исчерпание 
происходит после введения товара в гражданский оборот 
во всем регионе. Так, в странах ЕС принцип исчерпания 
прав действует следующим образом: если первая продажа 
экземпляра была осуществлена на территории страны, 
входящей в ЕС, право считается исчерпанным [1, c. 62-64]. 
Определяющим для Европейского союза стало дело 
Silhouette и Hartlauer 1998 г., когда Европейский суд вынес 
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решение в пользу регионального принципа исчерпания 
прав [3, с. 55-63]. 

В России Федеральной таможенной службой в целях 
пресечения несанкционированного ввоза товаров, защиты 
прав правообладателей и конечных потребителей в 2003 г. 
был создан Таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности (ТРОИС). Правообладатели по своему 
желанию вносят в него принадлежащие им товарные зна-
ки, указывают уполномоченных ими импортеров [5]. Вне-
сение сведений в ТРОИС происходит на добровольных на-
чалах. Так, компания Apple не вносит сведения в ТРОИС и 
себя не защищает; Samsung придерживается иной точки 
зрения и полагает, что вправе пользоваться определенной 
защитой. Если импортеры, не указанные в ТРОИС, пыта-
ются ввезти в РФ продукцию, маркированную имеющимся 
в ТРОИС товарным знаком, таможенные органы предпри-
нимают охранительные меры: задерживают товар и сооб-
щают правообладателю о попытке ввоза. Действия тамож-
ни по такому приостановлению выпуска товаров соответ-
ствуют административной процедуре, предусматриваю-
щей ответственность за незаконное использование чужого 
товарного знака на основании ст. 14.10 КоАП РФ. 

Указанная административная процедура эффектив-
но служила для пресечения параллельного импорта, и ес-
ли ввоз товаров на территорию РФ совершался без разре-
шения правообладателя или неуполномоченным импор-
тером, то он подлежал пресечению, даже если ввозились 
товары с правомерно нанесенным товарным знаком. Од-
нако достаточно единообразная практика административ-
ной процедуры потерпела крушение после прецедентного 
решения Президиума ВАС РФ от 03 февраля 2009 г. 

Так, компания ввезла на территорию России автомо-
биль «PORSCHE CAYENNE S». Вскоре в таможенный ор-
ган обратился владелец исключительной лицензии на ис-
пользование на территории РФ соответствующих товарных 
знаков с заявлением о нарушении права. Суды первой и 
апелляционной инстанций удовлетворили требование о 
привлечении импортера к ответственности по ст. 14.10 Ко-
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АП РФ, наложили на импортера штраф в размере 30 тыс. 
руб. с конфискацией автомобиля. Президиум ВАС РФ от-
менил решения нижестоящих судов, указав при этом, что 
ст. 14.10 КоАП РФ применяется в случае ввоза поддельных 
товаров, на которых содержится незаконно нанесенное 
воспроизведение товарного знака, однако ввезенный ав-
томобиль не содержал признаков контрафактности [4]. 
Таким образом, Президиум ВАС РФ истолковал только по-
нятие незаконного использования товарного знака, при-
веденное в ст. 14.10 КоАП РФ: незаконное размещение чу-
жого товарного знака на ввозимых товарах. Толкование 
незаконного использования, приведенное в ст. 1484 ГК РФ 
и более широкое, ВАС РФ не принял к сведению и не учел 
в решении. Такой фрагментарный подход вызвал новую 
волну споров по проблеме правового регулирования па-
раллельного импорта, не утихшую и не получившую 
должного законодательного разрешения до сих пор. 

Параллельный ввоз продолжает трактоваться как 
нарушение по ГК РФ, но уже не признается правонаруше-
нием по КоАП РФ. Таможенные органы продолжают оста-
навливать параллельный импорт, но административные 
дела уже не заводят. Активная роль передана пострадав-
шим компаниям-правообладателям, при этом ввиду отсут-
ствия устойчивой судебной практики решения принима-
ются как в пользу правообладателей, так и в пользу неза-
висимых импортеров. В этих условиях компании-
правообладатели далеко не всегда готовы брать на себя 
издержки гражданских исков. Стоит ли говорить о том, 
что подобные правовые неопределенности пагубно сказы-
ваются на развитии международных экономических свя-
зей, создавая для иностранных правообладателей допол-
нительные препятствия для работы на российских рынках. 

Особого внимания заслуживает решение данной 
проблемы в рамках формирования Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП). 

В Республике Беларусь действует национальный 
принцип исчерпания права на товарный знак. Согласно 
ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и 
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знаках обслуживания», владелец зарегистрированного то-
варного знака не имеет права запретить другим лицам ис-
пользовать этот товарный знак в отношении товара, кото-
рый был введен в гражданский оборот в Республике Бела-
русь владельцем товарного знака или с его согласия. В то 
время как для введения в оборот товаров, ввезенных из 
других государств, требуется согласие правообладателя. 

Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров» не содержит специальной нормы, устанав-
ливающей национальный режим исчерпания прав. Вместе 
с тем в соответствии со ст. 4 данного закона владелец то-
варного знака имеет исключительное право пользования и 
распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в 
отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. 
Никто не может использовать охраняемый в Республике 
Казахстан товарный знак без согласия владельца. Таким 
образом, ввоз на территорию Республики Казахстан ори-
гинальных товаров без согласия правообладателя является 
незаконным. 

Между тем лишь создание специальной системы 
контроля за соблюдением прав правообладателей, вклю-
чающей в себя несколько этапов контрольных мероприя-
тий, способно гарантировать эффективную охрану прав на 
товарные знаки. Так, первое звено контроля должны осу-
ществлять органы таможни при пересечении товарами 
границы таможенной территории государства. Последую-
щий контроль проводится уже на внутреннем рынке госу-
дарства с целью выявления признаков нарушения законо-
дательства в области интеллектуальной собственности, ко-
торый проводят уполномоченные на это государством ор-
ганы [10]. В целях повышения качества «первичного» 
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, при пересечении территории Таможенного 
союза и в соответствии с Соглашением от 21 мая 2010 года 
«О едином таможенном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности государств - членов Таможенного сою-
за» был создан Единый таможенный реестр объектов ин-
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теллектуальной собственности государств-членов тамо-
женного союза (далее — Единый реестр). В данный Еди-
ный реестр включается информация, в том числе, и о то-
варных знаках, подлежащих правовой охране в государст-
ве — члене Таможенного союза. 

Для оптимизации действий и ускорения процесса 
взаимодействия между таможенными органами России, 
Белоруссии и Казахстана был разработан «Регламент 
взаимодействия таможенных органов государств-членов 
таможенного союза по вопросам ведения единого тамо-
женного реестра объектов интеллектуальной собственно-
сти» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010 N 290). Регламент закрепил основные про-
цедурные положения в сфере подачи и рассмотрения та-
моженными органами стран-участниц заявлений о вклю-
чении объектов интеллектуальной собственности в Еди-
ный реестр [10]. 

В соответствии со ст. 331 Таможенного кодекса Та-
моженного союза, если при совершении таможенных опе-
раций, связанных с помещением под таможенные проце-
дуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, включенных в национальный таможенный 
реестр или в Единый реестр, таможенным органом обна-
ружены признаки нарушения прав интеллектуальной соб-
ственности, выпуск таких товаров приостанавливается 
сроком на десять рабочих дней.  

Согласно ст. 308 ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», таможенные органы вправе 
приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, не внесенных в реестр, 
при обнаружении признаков нарушения прав интеллекту-
альной собственности и при наличии информации о пра-
вообладателе (либо его представителе) на территории Рос-
сии. Данная нормативное положение позволяет таможен-
ному работнику действовать ex officio (по служебному дол-
гу), то есть приостановить выпуск товаров при выявлении 
признаков контрафактности даже без заявления правооб-
ладателя, но с его уведомлением на следующий день. 
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C 1 января 2012 года в рамках ЕЭП вступило в силу 
Соглашение «О единых принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», 
которое ввело региональный принцип исчерпания исклю-
чительных прав на товарный знак, действующий на тер-
ритории всего Единого экономического пространства. Это 
означает, что с момента введения в оборот товаров, с раз-
мещенным на них товарным знаком в одной из стран – 
участниц ЕЭП, не является нарушением использование 
таких товаров на всей территории ЕЭП. Таким образом, 
товар, защищенный товарным знаком, который был заре-
гистрирован на территории одной из стран Таможенного 
союза, правомерно введенный в хозяйственный оборот на 
территории одной из стран участниц ЕЭП, в дальнейшем 
может свободно использоваться на территории других 
стран-участниц. 

Введение регионального режима является наиболее 
оптимальным в условиях интеграции в ЕЭП, так как пред-
ставляет собой режим, предоставляющий гарантии и им-
портерам, и иностранным правообладателям. Кроме того, 
привлекательность такого режима подтверждена и с эко-
номической точки зрения: национальным экономическим 
исследовательским институтом (NERA) была проведена 
оценка последствий легализации параллельного импорта 
по заказу Европейской Комиссии. Изучив результаты ра-
боты, Еврокомиссия отдала приоритет региональному 
принципу исчерпания прав, ныне действующему на тер-
ритории ЕС. 

Конечно, есть плюсы и минусы в действии регио-
нального режима исчерпания права. Среди позитивных 
моментов отметим следующие. Присутствие на товарном 
рынке независимых поставщиков сможет обеспечить це-
новой плюрализм: конечные потребители смогут покупать 
брендовые товары по более приемлемой цене. Плюс к 
этому появляется возможность беспрепятственного со-
вершения сделок купли-продажи товаров, правомерно 
ввезенных на территорию одной страны, на территории 
других стран-участниц, обеспечит возможность приобре-
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тать товары на территории любого из государств без со-
гласования с правообладателем. Это, безусловно, позитив-
но скажется на развитии торгово-экономических связей 
внутри ЕЭП. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что 
изменение принципа исчерпания может оказать положи-
тельное влияние на состояние российской конкурентной 
среды [2]. 

Рассмотрим теперь негативные последствия введе-
ния регионального режима исчерпания права. Один из 
главных недостатков данного режима — отсутствие меха-
низма защиты рынка одного товара от аналогичного, вве-
зенного через территорию других стран-участниц Тамо-
женного союза. На данный момент не унифицирована от-
ветственность за незаконный ввоз подобного товара. Сле-
довательно, государства становятся зависимыми от уровня 
защиты, имеющегося у партнеров по ЕЭП. Это требует 
разработки единых мер ответственности за незаконный 
ввоз оригинальной продукции из-за пределов ЕЭП. Среди 
минусов отметим то обстоятельство, что владелец товар-
ного знака не может установить ограничения по распро-
странению товара для различных государств-членов ЕЭП, 
в то время, как ранее существовала возможность ограни-
чить распространение товаров в отношении любой из 
стран ЕЭП). Необходимо также учитывать возможность 
возникновения спорных ситуаций в случае с регистрацией 
различными лицами одинаковых товарных знаков на тер-
ритории разных государств – участников Единого эконо-
мического пространства. 

Таким образом, констатируем, что многие нюансы 
параллельного импорта на уровне ЕЭП подлежат прора-
ботке и дальнейшему правовому регулированию, однако 
выбор в пользу регионального режима сделан твердо, и 
казалось бы, проблема параллельного импорта решена. 

Однако ситуация вновь обострилась в связи с заявле-
нием ФАС РФ к середине 2013 г. ввести международный 
принцип исчерпания права, то есть полностью легализо-
вать параллельный импорт [9]. «Почему одни компании 
могут везти в Россию оригинальные товары, а другие раз-
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решения от правообладателей не получают?» — риториче-
ски задумываются в антимонопольной службе. В подоб-
ном направлении размышляют и представители стран Та-
моженного союза. Причем переходят от размышлений к 
действиям. Так, Евразийская экономическая комиссия 
разрабатывает Единый антимонопольный кодекс, и во-
просы параллельного импорта найдут в этом документе 
отражение. 

В России лабораторией экономико-социологических 
исследований на базе НИУ ВШЭ в 2011 г. проводились 
масштабные исследования, направленные, в частности, на 
изучение последствий полной легализации параллельного 
импорта. И выводы сделаны не в пользу такой легализа-
ции: прогнозируются негативные эффекты для прямых 
иностранных инвестиций, дополнительные риски для ко-
нечных потребителей, в целом ухудшение международно-
го имиджа России [3, с. 154-169]. Правообладатели также 
негативно воспринимают подобные режимы. Основными 
оппонентами ФАС РФ по вопросу легализации параллель-
ного импорта стали крупные производители электроники, 
которые вложили деньги в строительство заводов на тер-
ритории России. По их мнению, предложение антимоно-
польщиков увеличивает ставит под сомнение возврат ин-
вестиций и нарушает условия инвестиционных соглаше-
ний. Легализация параллельного импорта фактически 
снимет контроль за контрафактной продукцией на грани-
це, что также вызывает серьезные опасения производите-
лей. На этом фоне заявление главы ФАС РФ о том, что «в 
любом случае решение о легализации параллельного им-
порта в России будет приниматься мягко и осторожно, с 
учетом компенсации возможного негативного эффекта 
для европейских товаропроизводителей. Кроме того, будет 
установлен переходный период» [10] звучит мало утеши-
тельно. 

Российский законодатель славится своей непоследо-
вательностью (вспомним недолгую декриминализацию 
клеветы). Однако изменение принципа исчерпания права 
приведет к расшатыванию не только отечественной пра-
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вовой системы, но и к нарушению взятых международ-
ных обязательств, что подтолкнуло ФАС РФ спустя 
4 месяца после вступления в силу Соглашения, устанав-
ливающего региональный режим исчерпания исключи-
тельного права на территории ЕЭП, вернуться к размыш-
лению о международном принципе, неизвестно. Ясно од-
но: дальнейшие действия ФАС в направлении полной ле-
гализации приведут к дестабилизации отношений в сфе-
ре параллельного импорта, дисгармонизации законода-
тельства стран Таможенного Союза, возрастания недове-
рия правообладателей. 

Решение проблемы параллельного импорта в России 
состоит в установлении баланса интересов иностранных 
правообладателей и российских импортеров с учѐтом ме-
ждународных требований и обязательств. 
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Целью данной работы является составление обзора 
правового регулирования по некоторым вопросам права 
интеллектуальной собственности (далее — ПИС) стран Ев-
рАзЭС и других стран. Исходя из широты рассматриваемо-
го вопроса, рассмотреть его в полном объеме в рамках 
данной работы не представляется возможным, поэтому 
здесь будут рассмотрены лишь отдельные его аспекты. 

На современном этапе развития экономики инфор-
мация, знания и результаты интеллектуального труда, 
обеспеченные соответствующей правовой охраной от по-
сягательств других лиц, приобретают все большее значе-
ние. Одним из приоритетных направлений развития Евра-
зийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС) 
является гармонизация правового регулирования в облас-
ти охраны прав интеллектуальной собственности. В рам-
ках ЕврАзЭС и, в особенности, на объединенной таможен-
ной территории, возможно столкновение интересов пра-
вообладателей государств-участников, в связи с чем требу-
ется поиск решений некоторых коллизий, возникающих в 
сфере интеллектуальной собственности. 

Территориальный характер прав интеллектуальной 
собственности во многом обусловлен политическими ин-
тересами государств, готовыми предоставлять правовую 
охрану и защиту результатам интеллектуальной деятель-
ности, в первую очередь, собственных граждан и юридиче-
ских лиц. Швейцарский юрист А. Троллер объясняет его 
наличие тем, что «содержание права на нематериальное 
благо должно определяться по законам того государства, 
на территории которого управомоченный орган может не 
допустить извлечения промышленной пользы из этого 
блага всеми другими лицами» [11]. Стремление к устране-
нию территориального характера прав интеллектуальной 
собственности, т.е. к созданию таких условий, при которых 
охрана и защита прав на результаты творческой деятель-
ности осуществлялась бы повсеместно, вне зависимости от 
страны, в которой они первоначально были созданы или 
защищены, побуждает государства вступать в различные 
международные организации и принимать соответствую-
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щие соглашения. И таким образом на сегодняшний день 
охрана российских объектов права интеллектуальной соб-
ственности обеспечивается практически во всех государст-
вах мира. 

Так, вступление России во Всемирную Торговую Ор-
ганизацию (далее — ВТО) требовало большего совершен-
ствования национального законодательства и вложения 
значительных средств, что может выражаться, например, в 
необходимости выплат т.н. «роялти» (лицензионного воз-
награждения) иностранным владельцам прав интеллекту-
альной собственности. 

В отличие от сферы авторского права, с заключением 
международных соглашений в настоящее время не пре-
кращается автоматически территориальный характер па-
тентных прав: для приобретения подобного права и в ино-
странном государстве необходима подача заявки и выдача 
патента или другого охранного документа и в данном ино-
странном государстве. Договор о патентной кооперации 
1970 г. не позволяет получить единый международный па-
тент, однако он содержит в себе определенные элементы, 
дальнейшее развитие которых, по мнению М. Богуслав-
ского, может привести к созданию такого патента [12]. От-
дельными региональными соглашениями уже предусмот-
рена возможность получения единого патента: например, 
Конвенцией о выдаче европейских патентов 1973 г. преду-
смотрено создание европейского патента; Евразийской па-
тентной конвенцией 1994 г. (участницей которой с 1995 г. 
является и Россия) предусмотрена выдача евразийского 
патента, действующего на территории всех государств-
участников Конвенции [3; 4]. Существует мнение, что за-
конодательное закрепление возможности получения меж-
дународных лицензий и патентов упростило бы правооб-
ладателям задачи по охране и защите своего права интел-
лектуальной собственности, однако у этой точки зрения 
есть и противники. 

В большинстве государств действуют собственные 
национальные законы в сфере ИС, которыми чаще всего 
являются патентный закон, закон об авторском праве и 
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смежных правах и т.д. Основными источниками внутрен-
него российского законодательства в сфере ИС являются 
часть IV Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ, 
закон «О СМИ» от 27.12.1991 N  2124-1, Федеральный закон 
«Об архитектурной деятельности в РФ» от 17.11.1995 
N  169-ФЗ и др. [6; 7; 8]. 

Сфера международной торговли товарами, содержа-
щими объекты ИС, в значительной части урегулирована 
нормами международного права. В Европейском Союзе 
гармонизация законодательства об ИС осуществляется 
при помощи директив и регламентов ЕС. В отличие от ди-
ректив, которые призваны служить ориентиром для со-
вершенствования в будущем законодательства стран ЕС 
путем имплементации по своему усмотрению предложен-
ных норм в свои национальные правовые акты, регламен-
ты единовременно создают непосредственно действующее 
на всей территории ЕС право. Они же являются, соответст-
венно, и частью правовой системы, к примеру, Великобри-
тании, где источниками правового регулирования ПИС, 
включающего авторское и патентное право, правовой ре-
жим дизайна и товарных знаков и смежные права, явля-
ются статуты и судебные прецеденты. 

Схожая ситуация сложилась в американской право-
вой системе, где в составе Кодекса Законов США сущест-
вуют законы о ПИС, представляющие собой консолидиро-
ванные правовые нормы, созданные судебной практикой. 
Преимущество такой системы заключается в ее быстрой 
приспособляемости: появляющиеся новые объекты ИС 
могут мгновенно получить судебную защиту, в том числе и 
способами, ранее не известными законодательству, по-
скольку именно судебные прецеденты формируют законо-
дательство. В то же время, поскольку Россия и США совме-
стно участвуют в ряде общих конвенций по ИС, их право-
вое регулирование этой сферы сходно: оно базируется на 
общих принципах, имеет схожий субъектный и объектный 
состав, а также средства охраны и защиты ПИС. 

В странах мусульманской правовой системы наряду с 
основными источниками мусульманского права и норма-
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ми международного права могут применяются и специ-
альные национальные законы об ИС. Так, в Шри-Ланке 
действует основанный на английском праве Кодекс интел-
лектуальной собственности 1979 г. (Code of Intellectual 
Property), который выделяет аналогичные российскому 
праву объекты ИС. В Саудовской Аравии действуют низа-
мы (созданные Советом министров и одобренные Королем 
регламенты) об авторских правах, о патентах, о торговых 
марках. 

В рамках ЕврАзЭС, участниками которого являются 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбе-
кистан, сформирован Таможенный союз членов ЕврАзЭС в 
составе Беларуси, России и Казахстана. 9 декабря 2010 г. в 
рамках Таможенного союза было принято Соглашение Бе-
ларуси, Российской Федерации и Казахстана «О единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности», вступившее в силу с      
1 января 2012 г. [2]. Данное соглашение направлено на 
унификацию принципов регулирования в сфере охраны и 
защиты результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации товаров, работ и услуг, кото-
рые охраняются национальным законодательством сторон 
соглашения, борьбу с международной торговлей контра-
фактными товарами, организацию единой скоординиро-
ванной системы охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности для создания благоприятных условий фор-
мирования Единого экономического пространства и Та-
моженного союза. Ст. 3 Соглашения содержит требование 
к Сторонам по установлению национального режима ох-
раны и защиты прав интеллектуальной собственности (да-
лее ПИС) физическим и юридическим лицам, результатам 
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуа-
лизации государств других Сторон Соглашения. 

Важно, что это Соглашение определяет минималь-
ный уровень охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности (далее — ПИС) в национальном законода-
тельстве стран Таможенного союза. Данным Соглашением 
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установлено, что Стороны на взаимной основе признают и 
охраняют определенные права на интеллектуальную соб-
ственность, чем устраняется их территориальный харак-
тер. В ст. 2 Соглашения закреплено, что Стороны в своей 
деятельности основываются на общей международной 
правовой базе в области охраны и защиты прав ИС, разде-
ляют принципы Марракешского Соглашения ВТО по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности 
1994 г. (ТРИПС) и руководствуются международными со-
глашениями в области ИС, находящимися под админист-
ративным управлением Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (далее — ВОИС), а также дру-
гими международными соглашениями, участниками ко-
торых являются Россия, Беларусь и Казахстан. Междуна-
родными соглашениями, администрируемыми ВОИС, яв-
ляются: 

— договоры по охране интеллектуальной собствен-
ности (Пекинский договор по аудиовизуальным исполне-
ниям; Договор о патентном праве (ПЛТ); Парижская кон-
венция об охране промышленной собственности; Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (ред. 1971 г.); Римская конвенция по охране 
интересов исполнителей 1971 г.; производителей фоно-
грамм и органов вещания; Найробский договор об охране 
олимпийского символа; Договор о законах по товарным 
знакам; Брюссельская конвенция о распространении не-
сущих программы сигналов, передаваемых через спутни-
ки; Договор ВОИС по авторскому праву; Договор ВОИС по 
исполнениям и фонограммам; Сингапурский договор о за-
конах по товарным знакам; 

— договоры о глобальной системе охраны (Договор 
о патентной кооперации; Мадридское соглашение о меж-
дународной регистрации знаков; Гаагское соглашение о 
международном депонировании промышленных образ-
цов; Будапештский договор о международном признании 
депонирования микроорганизмов для целей патентной 
процедуры; Лиссабонское соглашение об охране наимено-
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ваний мест происхождения и их международной регист-
рации); 

— договоры о классификациях объектов интеллек-
туальной собственности; 

— Конвенция об учреждении ВОИС. 
Кроме того, важнейшее место в охране интеллекту-

альных прав занимает Всемирная конвенция об авторском 
праве (1952 г.). Россией были заключены также и двусто-
ронние соглашения по вопросам права ИС с США, Украи-
ной, Казахстаном, Туркменистаном и другими государст-
вами. 

ВОИС играет важную роль в развитии и гармониза-
ции законодательства различных государств в сфере охра-
ны и защиты ИС, поскольку она оказывает содействие го-
сударствам в разработке законов и системы охраны и за-
щиты интеллектуальной собственности. Для эффективно-
сти этого процесса в данной области требуется осуществ-
ление постоянного диалога государств и организаций. 

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), являющееся 
неотъемлемой частью Соглашения об учреждении ВТО 
1994 г., и поэтому обязательное для членов ВТО, отличает-
ся наиболее широким охватом возможных объектов ПИС. 
Данное Соглашение многократно усиливает позицию пра-
вообладателя по сравнению с предыдущими соглашения-
ми в области ПИС, а также содержит конкретные меха-
низмы борьбы с пиратством в области авторских прав [1]. 

Необходимость гармонизации норм, регулирующих 
защиту прав ИС, была одним из серьезных препятствий на 
пути к вступлению России в ВТО. Для России Соглашение 
ТРИПС вступило в силу 22.08.2012 с вступлением в ВТО. 
Ценность его заключается в установлении минимальных 
стандартов охраны ПИС. Оно предусматривает такие эф-
фективные методы защиты ПИС, как, например, приме-
нение репрессалий, т.е. негативных мер одного государст-
ва к другому, нарушившему права обладателя ПИС. Со-
глашение ТРИПС обязывает государства-члены ВТО пре-
доставлять не только национальный режим гражданам 
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других членов ВТО, но и режим наибольшего благоприят-
ствования, который выражается в том, что любые пре-
имущество, льгота, привилегия или иммунитет, которые 
предоставлены членом гражданам любой другой страны, 
незамедлительно и, безусловно, предоставляются гражда-
нам всех других членов. Соответственно, российским гра-
жданам предоставляется режим наибольшего благоприят-
ствования в любых странах-участницах ВТО. Как отмечает 
Н.Н. Карпова, Соглашение ТРИПС снимает многие барье-
ры и способствует проникновению товаров и услуг круп-
нейших производителей ИС на рынки других стран-
участниц ВТО, а выполнение основного требования 
ТРИПС — усиление контроля за соблюдением прав ИС — 
укрепляет позиции поставщиков ИС (и прежде всего, 
США, стран ЕС и Японии, являющихся крупнейшими по-
ставщиками объектов авторского права и смежных прав) в 
развивающихся странах [13]. В то же время существуют и 
резко негативные мнения по поводу принятия Соглаше-
ния ТРИПС. Так, в некоторых развивающихся странах 
усиление позиций поставщиков ИС может быть расценено 
как ограничение доступа к новым продуктам и технологи-
ям, что ведет к замедлению их дальнейшего развития. По 
мнению Н.Н. Карповой, высокая степень защиты ПИС для 
небольших развивающихся стран с недостаточным изо-
бретательским и творческим потенциалом приводит также 
к передаче ренты иностранным патентообладателям [13]. 

Одной из острых проблем, связанных с нарушением 
прав ИС, является производство фальсифицированных 
лекарственных средств и продуктов питания, что требует 
ужесточения правового регулирования в этой сфере. Со-
глашение ТРИПС содержит и гибкие положения (напри-
мер, положения о принудительной лицензии, параллель-
ном импорте), которые позволяют при отсутствии непре-
одолимых правовых барьеров развивающимся странам 
использовать достижения других государств в целях дос-
тупа к лечению от ВИЧ и других заболеваний, что под-
тверждалось принятой в Дохе в 2001 г. Декларацией о Со-
глашении по ТРИПС и общественном здравоохранении. 
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Обязательства государств по регулированию ПИС, в 
соответствии с Соглашением ТРИПС, можно подразделить 
на следующие направления. 

1. Предоставление интеллектуальным правам не 
меньшего уровня защиты, чем предусмотренного между-
народными соглашениями. Следует констатировать, что 
данный блок обязательств государствами-участниками 
ЕврАзЭС в целом выполнен: государствами приняты ос-
новные международные соглашения в сфере ИС, их на-
циональные законодательства в целом соответствуют по-
ложениям таких соглашений. 

2. Обеспечение такой защиты мерами гражданско-
го, уголовного, административного производства. Такие 
обязательства фактически выполнены не в полном объе-
ме, поскольку не прекращается оборот контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Так, по сведениям Фе-
деральной таможенной службы РФ, за период 2007 — пер-
вую половину 2012 гг. российские таможенные органы 
выявили около 52 млн. единиц контрафактной продукции 
[15]. В Китае за 2009 г. было выявлено около 280 млн. 
единиц контрафактной продукции, нарушающей право 
интеллектуальной собственности [15]. 

3. Обеспечение охраны исключительных прав та-
моженными органами при перемещении объектов ПИС 
через таможенные границы государств, которое играет 
весьма важную роль в охране интеллектуальной собствен-
ности. В 2011 г. таможенные органы возбудили 1053 дела 
об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП 
РФ (незаконное использование товарного знака) и только 
30 дел — по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и 
смежных прав), чем предотвратили возможный ущерб 
правообладателям на сумму более 400 млн. рублей [15]. 

4. Особое внимание следует обратить на таможен-
но-правовое регулирование ПИС стран ЕврАзЭС, нашед-
шее отражение в Таможенном Кодексе Таможенного сою-
за (далее – ТК ТС) от 27.11.2009 N 17, который содержит 
специальные таможенные меры по защите ПИС. П. 9 ч. 1 
ст. 6 ТК ТС определяет, что одной из задач таможенных 
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органов на таможенной территории Таможенного союза 
является «обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности на таможенной территории таможенного 
союза в пределах своей компетенции» [5]. Регулированию 
таможенных операций в отношении товаров, содержащих 
объекты ПИС, в ТК ТС специально посвящена глава 46, 
положения которой в целом соответствуют нормам Со-
глашения ТРИПС. Указанные в ней меры не распростра-
няются на физических лиц, перемещающих товары для 
личного пользования, на пересылаемые в их адрес между-
народные почтовые отправления, транзит товаров, а также 
на дипломатические представительства, консульские уч-
реждения, иные официальные представительства ино-
странных государств, международные организации, пер-
сонал этих представительств, учреждений и организаций. 
При этом ст. 60 ТРИПС допускает, что члены ВТО могут 
исключить применение положений по охране ПИС только 
к незначительным количествам товаров некоммерческого 
характера, содержащимся в личном багаже пассажиров 
или пересылаемых малыми партиями. В то же время в Ки-
тае контроль над перемещениями товаров осуществляется 
также и при пересылке их почтой, а также при перемеще-
нии в багаже для личных целей [15]. Для наилучшей охра-
ны ПИС представляется целесообразным таможенным ор-
ганам осуществлять контроль и в отношении транзитных 
товаров, для чего следует исключить соответствующее по-
ложение из п. 2 ч. 2 ст. 328 ТК ТС. 

Для целей охраны объектов ИС существуют реестры 
государств-членов Таможенного союза, а также создается 
их Единый таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности. Ст. 1 Соглашения о Едином таможен-
ном реестре объектов интеллектуальной собственности го-
сударств-членов таможенного союза 2009 г. определяет 
следующие виды объектов ИС, подлежащих охране и 
включению в Единый реестр: объекты авторских и смеж-
ных прав, товарные знаки и знаки обслуживания. Таким 
образом, в круг объектов ИС, подлежащих охране тамо-
женными органами Таможенного союза, не входят неко-
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торые объекты ИС, перечисленные в ст. 1225 Гражданско-
го Кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ, — объекты патент-
ного права: изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы — что связано со сложностью идентифика-
ции таких правонарушений ввиду отсутствия у сотрудни-
ков таможенных органов специальных знаний и возмож-
ности анализа технико-технологических свойств каждого 
товара. Статистические данные показывают, что выявле-
ние фактов нарушений авторских прав российскими та-
моженными органами также малоэффективно. В Китае 
же, например, законодательно закреплена защита тамо-
женными органами объектов патентного права, в Болга-
рии — промышленных образцов. 

При этом возникает вопрос о том, каким образом бу-
дут включены в Единый реестр одинаковые объекты ИС, 
принадлежащие правообладателям различных государств. 
Такая ситуация была вызвана, в том числе, и прекращени-
ем существования СССР. В Европейском Союзе подобная 
проблема была решена созданием знака Евросоюза, кото-
рый служит своего рода «пропуском» между европейски-
ми странами. Многие специалисты является сторонника-
ми идеи введения по аналогии с Евросоюзом и единого 
знака Таможенного союза. 

Ст. 58 ТРИПС наделяет компетентные органы пра-
вом действовать ex officio, т.е. по собственной инициативе, 
в случае наличия prima facie доказательств того, что пере-
мещением определенных товаров нарушается ПИС. Соот-
ветствующая норма была отражена и в п. 4 ст. 331 ТК ТС. 
Аналогично ст. 349 Таможенного кодекса Кыргызской 
Республики (далее — ТК КР) наделяет Таможенные органы 
правом приостановить выпуск товаров, содержащих не 
внесенные в Реестр объекты ИС, в случае обнаружения 
признаков того, что такие товары являются контрафакт-
ными, даже без соответствующего заявления правообла-
дателя о защите своих прав. Представляется целесообраз-
ным ввести соответствующую норму в законодательства и 
других государств ЕврАзЭС. 
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Ограничивает права правообладателя и взимание 
сбора за включение в реестр объектов ИС в Республике 
Беларусь (согласно ст. 93 ТК РБ) и Кыргызской Республике 
(согласно п. 2 ст. 341 ТК КР) [9; 10]. Включение объектов 
ИС в реестр и охрану их таможенными органами следует 
осуществлять на безвозмездной для правообладателя     
основе. 

Защита таможенными органами прав правооблада-
теля на объекты ИС осуществляется после включения в 
соответствующие реестры. Срок такой защиты устанавли-
вается таможенными кодексами стран ЕврАзЭС в среднем 
равным двум годам со дня включения в реестр, но может 
быть продлен по инициативе правообладателя. Представ-
ляется рациональным предусмотреть в таможенных ко-
дексах защиту таможенными органами прав правооблада-
теля в пределах срока действия его прав, а приостановле-
ние такой защиты — при исключении объекта ИС из соот-
ветствующего реестра по инициативе правообладателя. 

В странах Таможенного союза имеются различия в 
подходе к «принципу исчерпания прав»: в Казахстане 
применяется международный принцип (когда исчерпание 
прав признают независимо от того, где произошло введе-
ние товаров в оборот — внутри страны или за границей),   
а в России и Беларуси — территориальный (националь-
ный), когда действие исключительного права прекращает-
ся при введении товаров в оборот внутри страны. По сло-
вам начальника Правового управления ФТС России 
А.Б. Струкова, в будущем на едином экономическом про-
странстве Таможенного союза предлагается распростра-
нить региональный принцип исчерпания прав на товар-
ный знак [14]. 

В целом необходимо констатировать, что в связи со 
стремительным развитием науки и техники и увеличением 
видового разнообразия объектов ИС таможенное регули-
рование охраны и защиты ПИС в Таможенном союзе на-
ходится на этапе становления. 

Заключение международных соглашений позволило 
обеспечить минимальную степень охраны и защиты прав 



131 

 

интеллектуальной собственности государств, имеющих 
порой не только различный уровень экономического    
развития, но и принадлежащих к разным правовым сис-
темам. 
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Предприятие в рыночной системе хозяйствования 

подвержено постоянным, во многом, противоречивым из-
менениям и воздействиям различных факторов: экономи-
ческие, политические, законодательные. Поэтому при та-
ких условиях внешней среды предприятию необходимо 
создание бизнес-плана. При этом план нужно понимать 
как сбалансированный с ресурсами комплекс мероприя-
тий, учитывающий возникающие в новых условиях риски 
потери средств и ограниченное воздействие государства на 
правила рыночной экономики. 

В России малый бизнес фактически пребывает в со-
стоянии стагнации. С 2000 года число предприятий мало-
го и среднего бизнеса сокращается, и только лишь ежегод-
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ный темп прироста численности индивидуальных пред-
принимателей создает некую видимость роста. 

Начало реформ 1990-х годов в России ознаменова-
лось большим притоком людей в малый бизнес. Достаточ-
но сказать, что к 1995 году почти 60% всех российских ча-
стных предприятий были малыми. Последовавший после 
этого кризис 1998 года, однако, пришелся тяжелым уда-
ром по малому бизнесу. Лишь к началу 2000 года число 
малых предприятий вновь составило 891 000, приблизив-
шись к отметке 1994 года (общее число постоянно рабо-
тающих на малых предприятиях на тот момент равнялось 
10% от общего числа работающих в российских организа-
циях). 

До настоящего времени сохраняется неравномер-
ность распределения малых предприятий на территории 
России. Так, около 30% всех действующих фирм располо-
жены в центральном районе. Среди городов сохраняют 
лидерство Москва и Санкт-Петербург. В них сосредоточено 
соответственно 20% и 12% всех российских малых пред-
приятий. Структура сферы малого бизнеса за последние 
годы не изменилась. По-прежнему лидируют торговля и 
общепит — ими занимается половина предприятий. Пятая 
часть малого бизнеса оказывает разнообразные услуги. 
13% фирм занято в строительстве, а 12% — в промышлен-
ности. Очень незначительна доля сельскохозяйственных 
компаний — около 2%. В целом уровень развития малого 
предпринимательств в России, по сравнению с Европой, 
невелик. Так, на 1000 россиян приходится в среднем лишь 
6 малых предприятий (20 в Москве и 23 в Санкт-
Петербурге), тогда как в странах-членах ЕС — не менее 30. 

В России доля малых фирм в общем числе предпри-
ятий составляет 29%. В странах ЕС только микропред-
приятия составляют более 90% от общего числа предпри-
ятий. Малый бизнес России характеризуется высоким 
процентом функционирования предприятий в сфере тене-
вой экономики. Большинство представителей малого биз-
неса умышленно занижает в отчетных данных свои дохо-
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ды, уменьшая налогооблагаемую базу. В результате госу-
дарственная казна недополучает денег. 

В начале 1990-х годов малый бизнес претерпевал 
значительные изменения, многие предприятия обанкро-
тились в результате введения больших налогов. Прежняя 
экономическая политика в области налогов сильно осла-
била малый и средний бизнес. И сейчас по закону пред-
приниматели вынуждены платить несколько обремени-
тельных видов налога, как на свою прибыль, так и за на-
емных работников. Мнение большинства представителей 
малого бизнеса в России следующее: если выплачивать все 
налоги в полном объеме, то малый бизнес становится не-
рентабельным и убыточным. Тем более это актуально для 
начинающих бизнесменов, которые, выплачивая полно-
стью все налоги, не смогли бы справляться с высокой кон-
куренцией, характерной для малого бизнеса. Однако суть 
проблемы налогообложения лежит несколько глубже, чем 
просто в большом налоговом бремени предприятий. Рос-
сийские предприниматели зачастую подвергают критике 
представителей государства, чиновников всех уровней, на-
логовые и другие ведомства, выражая свое недовольство 
их работой, принимаемыми законодательными актами. 
Создаваемые нормативные акты и законы регулирования 
налогообложения содержат двусмысленные, нечеткие 
формулировки, являясь, по сути, недоработанными доку-
ментами. Часть представителей малого бизнеса резко оце-
нивают всю налоговую систему, а именно механизмы взи-
мания и распределения (перераспределения) налогов. За-
частую для бизнесмена поход в налоговую службу сопро-
вождается томительным ожиданием, некачественным 
консультированием. Налицо неявно выраженная кон-
фронтация малого бизнеса и государства [1, c. 89]. 

Государство регулирует, дорабатывает налоговое за-
конодательство, а предприниматели адаптируются, мини-
мизируют свои налоги, прибегая к «серым» схемам, уходя 
в теневую экономику [6]. По прогнозам до 2013 года 
должна возрасти нагрузка на малый бизнес по социаль-
ным налогам, предельная величина дохода для расчета 
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социальных налогов на крупных частных налогоплатель-
щиков-получателей заработной платы. Поэтому необхо-
димо осуществлять систему бизнес-прогнозирования, в 
целях контроля за ресурсами предприятия и его экономи-
ческим положением. 

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних 
целей. Внешние цели, для которых составляется бизнес- 
план — обоснование необходимости привлечения допол-
нительных инвестиций или заемных средств, демонстра-
ция имеющихся у фирмы возможностей и привлечение 
внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в 
достаточном уровне эффективности инвестиционного 
проекта и высоком уровне менеджмента предприятия. 
Каждый инвестор хочет оценить выгодность инвестирова-
ния в предлагаемый инвестиционный проект и оценить 
соотношение возможной отдачи от проекта и рискованно-
сти вложений, а лучший способ для этого — изучить и 
проанализировать бизнес план инвестиционного проекта. 
По сути, это — визитная карточка инвестиционного проек-
та. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать 
средства в данный инвестиционный проект и при каких 
условиях он будет наиболее эффективен при допустимой 
для инвестора степени риска и верности допущений, сде-
ланных разработчиком инвестиционного проекта. Гораздо 
более важными для предприятия являются внутренние 
цели, для которых составляется бизнес план. Внутренние 
цели – проверка знаний управляющего персонала, пони-
мания ими рыночной среды и реального положения пред-
приятия на рынке. Очень важны достижение понимания 
инвестором и администрацией предприятия стратегиче-
ских целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и 
сильных сторон конкретного инвестиционного проекта, 
его возможной эффективности при заданных условиях. 
Таким образом, составив его, можно сделать предприятие 
более эффективным и управляемым и с более высокой 
точностью прогнозировать ситуацию на будущее [5]. 



137 

 

Бизнес-план — аналитический документ для плани-
рования предпринимательской деятельности, в нем опи-
сываются все основные аспекты будущего коммерческого 
предприятия, анализируются все проблемы, с которыми 
оно может столкнуться, а также определяются способы 
решения этих проблем. Правильно составленный бизнес-
план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вооб-
ще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно при-
быль? Очень важно составить бизнес-план в соответствии 
с определенными требованиями и выполнить специаль-
ные расчеты; это поможет предвидеть будущие проблемы 
и спрогнозировать их решение. Бизнес-план — внутри-
фирменный документ, представляющий основные аспек-
ты разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ 
возникающих проблем, возможные «препятствия» и ме-
тоды их преодоления, показатели-индикаторы, по кото-
рым целесообразно слежение за текущим состоянием дел. 
Он служит основанием для предоставления кредита и яв-
ляется средством анализа коммерческого проекта на его 
реалистичность и эффективность. 

Разработка бизнес-плана осуществляется по прин-
ципу «первого руководителя» и личного участия руково-
дителя фирмы или предпринимателя. Структура включа-
ет: а) резюме, представляющее преимущества проекта и 
финансовые результаты, ожидаемые от его реализации;   
б) конфиденциальный меморандум; в) описание предпри-
ятия и отрасли; г) основную часть бизнес-плана, состоя-
щую из 10 разделов: 

1) описывает товары (услуги), ради которых задумы-
вается проект, и факторы, обеспечивающие достижение 
конкурентоспособности; 

2) определяет рынки сбыта на основании оценки по-
тенциальной емкости рынка, собственной доли на нем, 
прогноз объемов продаж и цены товаров (услуг); 

3) информация о возможных конкурентах (качество 
их товаров, цены); 
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4) основные элементы маркетинга (схема распро-
странения товаров, ценообразование, методы стимулиро-
вания продаж); 

5) план производства товаров (услуг) совместно со 
схемой производственных связей, процессов контроля ка-
чества продукции и оценкой возможных издержек произ-
водства; 

6) организация дела в целом и работы персонала; 
7) юридический план, определяющий организаци-

онно-правовую форму проекта; 
8) оценка и прогнозирование рисков, управление 

ими; 
9) финансовый план, обобщающий все данные по 

проекту и представляющий их в стоимостном выражении; 
10) стратегия финансирования в виде плана получе-

ния средств (откуда и в какой форме намечается получить 
денежные суммы для реализации проекта, ожидаемое 
время возврата вложенных средств и получения дохода 
инвесторами). 

План производства должен включать: производст-
венную программу предприятия, планируемый объем 
продаж продукции, потребность в основных фондах, рас-
четы потребности в персонале и заработной плате, свод-
ную структуру себестоимости, потребность в дополнитель-
ных инвестициях. Финансовый план и стратегия финанси-
рования должны включать: прогноз финансовых резуль-
татов, потребность в дополнительных инвестициях и фор-
мирование источников финансирования, модель дискон-
тированных денежных потоков, определение дисконтного 
срока окупаемости проекта, график кредиторской задол-
женности, процентов, штрафов, расчеты коэффициента 
внутренней нормы прибыли, точки безубыточности или 
порога рентабельности, прогнозный баланс, расчет коэф-
фициентов текущей ликвидности и обеспеченности собст-
венными средствами на основе прогнозного баланса. Для 
наглядного представления информации желательно ис-
пользовать графики, диаграммы, фотографии и так далее. 
Схемы систематизации разделов бизнес-плана промыш-
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ленного предприятия, используемые в российской и зару-
бежной практике, по сути своей одинаковы и могут разли-
чаться только по форме представления и расположению 
частей [4]. 

В настоящее время в России бурно протекает процесс 
формирования и совершенствования работы действующих 
предприятий различных форм собственности. Важной за-
дачей при этом является привлечение инвестиций, в том 
числе и зарубежных. Для этого необходимо аргументиро-
ванное, тщательно обоснованное оформление предложе-
ний, требующих капитальных вложений. Успешное 
оформление нового бизнеса также не может обойтись без 
четкого и объективного планового документа. Статистиче-
ские данные о неудачах новых предприятий указывают на 
то, что риск достаточно велик. Для предвидения и воз-
можного предотвращения этих проблем и используется 
планирование бизнеса. 

Процесс бизнес-планирования ставит своей целью 
систематизированное и глубоко структурированное изло-
жение всех основных предложений и предположений, на 
базе которых планируется организация реального бизнеса.  

Использования системы бизнес-планирования соз-
дает следующие преимущества: делает возможной подго-
товку к использованию будущих благоприятных условий; 
проясняет возникающие проблемы; стимулирует менед-
жеров к реализации своих решений в дальнейшей работе; 
улучшает координацию действий в организации; создает 
предпосылки для повышения образовательной подготов-
ки менеджеров; увеличивает возможности в обеспечении 
фирмы необходимой информацией; способствует более 
рациональному распределению ресурсов; улучшает кон-
троль в организации. 

Планирование решений и мероприятий на некоторое 
время вперед всегда сопряжено с риском, связанным с не-
определенностью в исходных данных для принятия реше-
ний. В этом отношении составление бизнес-плана – само 
по себе рисковое мероприятие Важно осознавать различ-
ную степень достоверности представляемой информации 
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на различных стадиях презентации проекта и подготовки 
бизнес-плана. 

Фактически бизнес-план на стадии инициации про-
екта коммерциализации представляет собой заявку груп-
пы авторов на получение сторонних средств для реализа-
ции изложенного в плане проекта. В определенном роде 
бизнес-план — основной финансовый документ на стадии 
принятия решения о предоставлении или не предоставле-
нии денежных средств. В дальнейшем бизнес-плани-
рование будет сопровождать команду проекта на протяже-
нии всего жизненного цикла бизнеса, вплоть до стадии 
продажи или ликвидации. Бизнес-план является чрезвы-
чайно удобным инструментом планирования хозяйствен-
ной деятельности организации. Важно различать цели 
бизнес-планирования на различных стадиях развития 
проекта. В случаях, когда бизнес-планирование осуществ-
ляется в целях выбора или обоснования того или иного 
проекта внутри компании, формальная структура доку-
мента сохраняется. Фактически, в этой ситуации предос-
тавляется выбор пути развития компании «с проектом» 
или «без проекта», и оба этих варианта требуют настоя-
тельного описания на основе массива фактов. 

При составлении бизнес-плана необходимо осозна-
вать, что конечный документ должен отражать действи-
тельное положение вещей и в нем нет места домыслам и 
фантазиям. Любой прогноз должен основываться на глу-
боком и профессиональном изучении всего объема факти-
ческой информации. 

Главное преимущество бизнес-планирования заклю-
чается в комплексном подходе к описанию проекта. В лю-
бом бизнес-плане маркетинговые, финансовые и органи-
зационные аспекты деятельности предприятия не рас-
сматриваются по отдельности. Все участники бизнес-
процессов анализируются в рамках единой системы, еди-
ного проекта, что позволяет более объективно оценивать 
последствия принятия тех или иных управленческих ре-
шений, их влияние на окружение проекта. 
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Основная цель бизнес-плана — донести до читателя 
максимум объективной и достоверной информации о про-
екте в как можно более краткой, но в то же время подроб-
ной, убедительной форме. Учитывая многогранность до-
кумента и разнородность потенциальных потребителей 
бизнес-плана, необходимо преподносить информацию в 
максимально общеупотребительной форме, без использо-
вания профессиональной лексики и специальных терми-
нов, осложняющих восприятие информации. Приветству-
ется наглядная иллюстрация. 

Как правило, авторы бизнес-плана ориентированы 
на получение каких-либо средств от читателя (будь то 
внешние финансовые ресурсы или перераспределение ин-
вестиций внутри компании). В связи с этим необходимо 
стараться избегать соблазна «приукрасить» информацию 
в бизнес-плане, усилив привлекательные аспекты и скрыв 
потенциальные риски. В случае подобных махинаций, при 
условии принятия проекта инвестором, слишком велик 
риск получения недостаточного объема ресурсов для реа-
лизации проекта, и, как следствие, риск провалить весь 
проект целиком. 

При составлении бизнес-плана проекта, который уже 
получил принципиальное одобрение инвесторов, требуют-
ся более детальные маркетинговые исследования и фи-
нансовые расчеты на их основе. Крайне важно отметить, 
что все финансовые предположения должны в обязатель-
ном порядке иметь под собой фактические обоснование в 
виде маркетингового анализа и в некоторых случаях – 
подтвержденных обязательств третьих лиц о выкупе пер-
вых партий продукции. При этом допустимая погрешность 
составляет ±10%. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить 
следующие основные задачи: определить конкретные на-
правления деятельности фирмы, целевые рынки и место 
фирмы на этих рынках; сформулировать долговременные 
и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их 
достижения, определить лиц, ответственных за реализа-
цию стратегии; выбрать состав и определить показатели 
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товаров и услуг, которые будут предложены фирмой по-
требителю, оценить производственные и торговые из-
держки по их созданию и реализации; выявить соответст-
вие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 
труда предъявляемым требованиям для достижения по-
ставленных целей; определить состав маркетинговых ме-
роприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимули-
рованию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.; 
оценить финансовое положение фирмы и соответствие 
имеющихся финансовых и материальных ресурсов воз-
можностям достижения поставленных целей; предусмот-
реть трудности, «подводные камни», которые могут по-
мешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Пренебрегая составлением бизнес-плана, предпри-
ниматель может оказаться не готовым к тем неприятно-
стям, которые ждут его на пути к успеху. А чаще всего это 
кончается плачевно как для него, так и для бизнеса, кото-
рым он занимается, поэтому лучше не пожалеть времени и 
серьезно заняться бизнес-планированием. 

В условиях рынка нереально добиться стабильного 
успеха в бизнесе, если не планировать эффективно его 
развитие, не аккумулировать постоянно информацию о 
собственных перспективах и возможностях, о состоянии 
целевых рынков, положении на них конкурентов. Необхо-
димо точно представлять свои потребности на перспективу 
не только в материальных, трудовых, интеллектуальных, 
но и в финансовых ресурсах, что особенно существенно в 
рыночной экономике. Важно предусмотреть и источники 
их получения, уметь выявлять эффективность использо-
вания ресурсов в процессе работы предприятия. Обеспе-
чение его хозяйственной деятельности, осуществляемое на 
основе плана, является важнейшей задачей для любого 
менеджера. Обширный опыт зарубежных и российских 
предприятий доказывает, что недооценка планирования 
предпринимательской деятельности в условиях рынка, его 
игнорирование или некомпетентное осуществление при-
водят к огромным экономическим потерям и в конечном 
счете к банкротству. Планирование имеет особую значи-
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мость для обеспечения ресурсами расширенного круго-
оборота производственных фондов достижения высокой 
результативности бизнеса, создания условий, обеспечи-
вающих платежеспособность и финансовую устойчивость 
предприятия. Планирование ориентируется на имеющие-
ся источники как собственных, так и привлекаемых 
средств и возможности их превращения в производитель-
ный капитал [2, с. 138]. 

Таким образом, использование системы бизнес-
планирования в современном мире является необходимо-
стью при реализации поставленных задач, минимизирует 
издержки при осуществлении цели и позволяет за корот-
кие сроки добиваться необходимых результатов. Серьез-
ный подход к планированию создает основу для устойчи-
вого и эффективного бизнеса. 
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В последнее время тема евразийской экономической 

интеграции является одной из самых обсуждаемых науч-
ным и политическим сообществом тем. Само понятие ин-
теграции подразумевает процесс развития устойчивых хо-
зяйственных взаимосвязей соседних государств на основе 
взаимодействия в обмене ресурсами, которыми субъекты 
обладают. Интеграция ведет к постепенному усилению 
экономических отношений между странами и улучшению 
качества жизни населения. Поэтому, чтобы эффективно 
интегрировать, необходимо выявить точки соприкоснове-
ния интересов сторон. 
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Евразийское экономическое сообщество – междуна-
родная организация, созданная с вектором на обеспечение 
динамичного развития входящих в него государств путем 
социально-экономических преобразований и эффективно-
го использования экономических потенциалов стран в ин-
тересах повышения уровня жизни народов государств-
членов ЕврАзЭС. Авторам хотелось бы сделать акцент на 
тех преимуществах, которые получит Россия от интегра-
ции со странами ЕврАзЭС, и страны-участницы при со-
трудничестве с Россией. 

Начнем анализ с ближайшего соседа с юга – Казах-
стана. Казахстан по запасам природных ресурсов занимает 
шестое место в мире. Минерально-сырьевая база этой 
страны включает углеводороды, цветные и редкие метал-
лы, железные руды. Так, хромовая руда — один из видов 
наиболее дефицитных полезных ископаемых в России, за-
возится предприятиями ферросплавов в основном из Ка-
захстана, а таможенный союз удешевит поставки за счет 
отмены таможенных пошлин. 

Многие уральские предприятия вынуждены работать 
на привозном сырье из Казахстана вследствие исчерпания 
своих ресурсов. Можно отметить и перспективы развития 
партнерства в ювелирном деле. При значительных инве-
стициях Казахстан буквально через несколько лет будет в 
состоянии добывать 100 тонн золота в год, а сегодня добы-
вает лишь 1% своих подземных запасов. Ввиду наличия 
технологий и опыта работы в данной отрасли уральских 
предприятий, возможно взаимное сотрудничество и вы-
пуск ювелирной продукции. 

Россия может предложить Казахстану выгодное со-
трудничество в реализации экономических и социальных 
задач. У Казахстана наблюдаются сложности при разра-
ботке современных технологий. Россия может вливать 
свои инвестиционные потоки в развитие казахских техно-
логий, тем самым совершенствовать торгово-экономи-
ческие отношения все больше и больше. Одним из на-
правлений является тесное сотрудничество в сфере сред-
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него и малого предпринимательства, а также в сфере куль-
туры, науки, образования и спорта. 

Россия и Казахстан являются активными партнерами 
в сфере нефтегазового экспорта. Участие в ЕврАзЭс помо-
жет решить ряд проблем в этой сфере: Казахстан заинте-
ресован в том, чтобы российские партнеры предложили 
сотрудничество не только в области транспортировки уг-
леводородов, но и в сфере инвестирования в разведку и 
добычу; напротив, Россия ожидает понимания того, что 
маршруты транспортировки сырья в обход российской 
территории экономически менее выгодны.  

Следующая страна — Белоруссия. Для того, чтобы уз-
нать значение Белоруссии для экономики России, необхо-
димо взглянуть на карту. Через ее территорию проходят 
кратчайшие пути в Западную Европу, которая является 
основным торговым партнером России. 

Несомненным выгодным фактором участия в союзе 
для Белоруссии является финансовая помощь экономике 
страны от ЕврАзЭс в виде антикризисных траншей. Для 
Белоруссии РФ представляет собой важного стратегиче-
ского партнера. Одну из проблем Белоруссии составляет 
обороноспособность армии. Россия может защитить своего 
славянского брата от внешнеполитических влияний со 
стороны более сильных государств. Более того, Россия яв-
ляется для Белоруссии важным рынком сбыта для своей 
продукции. Совсем недавно начал разрабатывается проект 
по сотрудничеству «Россия — Беларусь — Сколково»: еди-
ное инновационное пространство. Белоруссия может рас-
считывать на содействие в развитии инновационного сек-
тора на своей территории. 

Республика Кыргызстан интересна для России тру-
довыми ресурсами, а также возможностью инвестирова-
ния в создание предприятий легкой промышленности, 
прежде всего, производство одежды и обуви. Российские 
предприниматели, вместо сотрудничества со странами 
Юго-Восточной Азии, успешно могли бы стать партнерами 
киргизских бизнесменов. 
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Общеизвестно, что Россия является эффективным 
политическим союзником Республики Кыргызстан. Для 
дальнейшего более качественного сотрудничества обеим 
странам необходимо выстраивать отношения с учетом ре-
альных интересов и возможностей друг друга. 

Таджикистан уже давно выступает как один из важ-
ных союзников, не только на уровне экономических связей 
(импорт рабочей силы в Россию), но и как политический 
партнер. Стоит отметить, что политический аспект более 
значителен для данных взаимоотношений. Для России 
Таджикистан играет значимую роль в связи с геополити-
ческим положением. Эта страна имеет границы с Афгани-
станом, который является одним из крупных центров про-
изводства и распространения наркотиков. К сожалению, 
Россия вошла в печальную тройку мировых лидеров по 
потреблению афганского героина [1]. Одним из вариантов 
доставки наркотиков в Таджикистан остается использова-
ние официальных международных путей сообщения. Так, 
по имеющимся данным, возросло стремление криминаль-
ных структур создать отлаженную систему организации 
поставок наркотиков из Афганистана в Таджикистан через 
официальные контрольно-пропускные пункты. По оцен-
кам экспертов ФСКН, через Таджикистан, Киргизию и Ка-
захстан в Россию ежегодно перевозится порядка 20–
25 тонн героина и опия. Таким образом, устранение нар-
копроизводства и наркотрафика имеет критическое зна-
чение для России и всего Евразийского континента. 

Проблемой Таджикистана является избыток рабочей 
силы, которой негде работать у себя в стране. Россия, в 
свою очередь, может предложить улучшение условий пре-
бывания на своей территории мигрантов-таджиков. Толь-
ко официально на территории России зарабатывают 1 млн. 
130 тыс. таджикских рабочих, и деньги, которые они здесь 
получают, являются важным фактором стабильности на 
их родине. Стимулом для российской стороны может стать 
новое соглашение о пребывании российской военной базы 
на территории Таджикистана до 2042 года. Плата за раз-
мещение базы будет символической, но взамен ожидается 
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упрощение миграционного режима. Выгоды Душанбе оче-
видны: денежные переводы работающих в России таджи-
ков на родину – почти половина ВВП страны. 

Экономические показатели доказывают, что инте-
грация стран ЕврАзЭС идет форсированными темпами. 
Рассмотрим объемы торговли между странами ЕврАзЭС в 
январе 2012 года (в млн. долларов США) [2].  

 

 Оборот Экспорт Импорт 
в % к январю 2011 года 

Оборот Экспорт Импорт 

Белоруссия 2639,2 1773,7 865,5 128,7 147,1 102,5 

Казахстан 1398,5 858,1 540,4 108,4 108,9 107,7 

Киргизия 105,1 92,8 12,3 159,9 179,8 87,1 

Таджикистан 51,7 47,7 4,0 101,1 106,7 62,3 

Узбекистан 156,3 98,7 57,6 75,8 79,7 69,9 

 

Как видно из таблицы, оборот взаимной торговли го-
сударств ЕврАзЭС в 2012 году по сравнению с предыдущим 
2011 г. значительно возрос. Особенно выделяется Кирги-
зия (рост экспорта составил 79,8%). 

Внешняя торговля России в целом за первое полуго-
дие 2012 года выросла на 8%, а товарооборот со странами 
таможенного союза —  на 13,5%. Это подтверждает взаим-
ную заинтересованность в торговле как России, так и 
стран-союзниц по ЕврАзЭС. 

Несомненно, что объединение должно сопровож-
даться преобразованиями в законодательстве, регулиро-
вании международного сотрудничества, а также стимули-
ровании предпринимательской активности в стратегиче-
ски важных сферах. Необходимо учесть и тот факт, что 
каждый регион России обладает своими особенностями, 
поэтому важно создать условия для взаимовыгодного со-
трудничества в тех регионах, которые поддерживают ак-
тивную экономическую связь со странами ЕврАзЭС, а так-
же и в регионах, у которых наблюдаются перспективы эф-
фективного взаимодействия. 
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В заключение хотелось бы отметить, что успешная 
интеграция вполне возможна, но для этого необходимо 
расставить приоритеты для всех участников. Следует учи-
тывать, что реализация долгосрочных планов, нацеленных 
на улучшение качества жизни населения, невозможна без 
уменьшения собственных амбиций каждой страны. 

Россия может поставлять своим союзникам оборудо-
вание, открывать новые заводы, вливать инвестиции, вза-
мен получая ресурсы, рынок сбыта, хороших партнеров 
для дальнейшего совместного развития. Желаемой для 
России ролью в этом союзе может быть роль экономиче-
ского и финансового центра. Наиболее предпочтительным 
направлением деятельности является сотрудничество на 
уровне инноваций и совместное совершенствование тех-
нологий производства. При создании ЕврАзЭС и его даль-
нейшем функционировании необходимо учесть опыт и 
предотвратить ошибки других интеграционных объедине-
ний, в первую очередь, СНГ (например, недостаточное 
влияние надгосударственного органа) и Евросоюза (чрез-
мерная социализация экономики). 

Таким образом, ЕврАзЭС — потенциально мощное 
интеграционное объединение, основанное на крепком 
фундаменте культурно-исторических связей, представ-
ляющее собой взаимовыгодное сотрудничество в долго-
срочной перспективе. 
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Защита прав детей, рожденных  

в смешанных семьях 
 

Аннотация: В статье освещаются вопросы защиты личных и 
имущественных прав детей, рожденных в семьях, осложненных 
иностранным элементом. Указываются пути решения проблем, 
связанных с похищением детей бывшими супругами, сложности 
процедуры получения гражданства детьми, рожденными в смешанных 
семьях, реализации права на получение «материнского капитала» из-за 
отсутствия гражданства у одного из родителей. Проводится анализ 
последствий бездействия охраны прав детей, рожденных в смешанных 
браках. 
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Ключевые слова: смешанные браки, защита прав и интересов 
граждан, похищение детей , гражданство, международное соглашение, 
конвенция, место жительства, право на господдержку, материнский 
капитал.  

Summary. The article raises questions of protection of personal and 
property rights of children born in families, complicated by a foreign ele-
ment. The paper discloses the solutions of the problems connected with kid-
napping by the former spouses, difficulties of the nationality obtaining pro-
cedure by children born in mixed families, of realization of the right to «the 
maternal capital» in situation when one of the parents do not have the citi-
zenship. The analysis of consequences of inaction of protection of the rights 
of children born in mixed marriages is carried out. 

Keywords: mixed marriages, protection of the rights and interests of 
citizens, kidnapping, citizenship, international agreement, convention, resi-
dence, the right to state support, the maternal capital. 

 
По данным Министерства юстиции РФ, в России 

ежегодно регистрируется порядка 70 тысяч браков росси-
ян с иностранцами. Это составляет 7% от всех заключен-
ных браков [14]. К тому же к этому числу нужно прибавить 
те браки, которые совершаются непосредственно за преде-
лами РФ. При такой статистике возрастает и число разво-
дов. Распад семьи — особенно большая проблема, если в 
семье есть ребенок или несколько детей [6]. 

Если в каждой стране на первом месте стоит защита 
прав и интересов граждан, то данный принцип должен в 
полной мере отражаться и на детях, независимо какое 
гражданство они имеют. По данной категории дел, споры 
возникают не только, связанные с осуществлением роди-
тельских прав и обязанностей, опекой и попечительством, 
как это может показаться на первый взгляд, но и с мерами 
для защиты личных и имущественный прав ребенка [1]. 

Первой, самой важной проблемой, по мнению авто-
ра, выступает похищение детей бывшими супругами. Име-
ется достаточная практика случаев, заканчивающихся се-
мейными драмами женщин и их детей, похищенных быв-
шими мужьями-иностранцами. Для предупреждения слу-
чаев международного похищения детей заключены меж-
дународные соглашения, среди которых самое важное 
значение имеют Гаагская конвенция о гражданских аспек-
тах международного похищения детей [8] и Конвенция 
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Совета Европы [15]. Однако, даже применение междуна-
родных конвенций не всегда приводит к быстрому и же-
лаемому разрешению ситуации. Кроме того, международ-
ные конвенции могут быть применены только тогда, когда 
соответствующая страна является участницей той или 
иной конвенции [3]. А в случае, когда ребенок увезен в го-
сударство, которое не является участником международ-
ных соглашений, согласованный механизм для разреше-
ния вопроса теряет силу. Таким образом, для регулирова-
ния данных отношений необходимо тотальное заключе-
ние международных соглашений со странами, которые до 
сих пор не являются участниками таковых. 

Россия уже присоединилась к 35 участникам Кон-
венции, защищающей права детей из смешанных браков с 
иностранцами, которая предусматривает разрешение се-
мейных конфликтов, связанных с воспитанием ребенка и 
применением мер для защиты его личных и имуществен-
ных прав [11]. Но для достижения полного контроля за 
действиями супругов (бывших супругов) одного соглаше-
ния будет не достаточно, поэтому необходимо в ближай-
шее время развивать сотрудничество между государства-
ми, которые не вошли в число участников Конвенции. 

Примером последствий отсутствия регулирования 
брачно-семейных отношений на международном уровне 
можно привести дело Риммы Салонен, прошедшей около 
20 процессов. В итоге длительного отстаивания собствен-
ных прав и прав ребенка, суд в удовлетворении апелляци-
онного иска отказал матери ребенка в восстановлении опе-
кунства над сыном, разрешив проводить время с ним толь-
ко четыре часа еженедельно [16]. И такие случаи не будут 
редкостью, если не реагировать на это должным образом. 

Помимо правовых аспектов случаев похищения де-
тей их собственными родителями, по мнению автора, вы-
ступают и психологические. К причинам, вызвавшим умы-
сел на совершение такого рода действий, можно отнести: 
желание возобновить или наладить отношения со вторым 
родителем, отомстить или наказать последнего, страх по-
терять родительские права или право на встречу с ребен-
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ком, желание защитить ребенка от второго родителя, ко-
торый подозревается в насилии, агрессии либо невыпол-
нении родительских прав по отношению к ребенку [5]. 

Для предотвращения обостренных последствий 
бывшим супругам необходимо, в первую очередь, прояв-
лять уважение к родительским правам, в том числе и к 
праву на встречи с ребенком другого родителя, ведь ос-
новными причинами такого похищения являются гнев, 
расстройство и отчаяние. 

Второй проблемой, касающейся защиты прав детей, 
выступает громоздкость процедуры получения российско-
го гражданства за рубежом. Для этого необходимо обра-
титься в консульский отдел посольства России в той стра-
не, где находится ребенок, и предоставить пакет докумен-
тов (обязательно согласие обоих родителей и подтвержде-
ние их собственного гражданства). Если родители посто-
янно проживают за границей, то процедура упрощается, и 
документы делаются на месте. Если же одни из родителей 
временно проживает на территории другой страны, то до-
кументы отправляются в Россию [7]. Получается, что пра-
во ребенка на гражданство и длительность процедуры за-
висят от местоположения родителей. Чтобы исправить си-
туацию, необходимо упростить получение гражданства РФ 
детьми, рожденными в браках с иностранцами, вследствие 
чего достаточно будет согласия одного из родителей — 
гражданина РФ. Но тут уже предстоит задуматься, как 
скажется такая система на отношениях в семье. Есть мне-
ние, что данное положение усугубит недоверие между суп-
ругами (бывшими супругами), так как дальнейшее место-
проживание будет зависеть от одного из них. Существует и 
другое мнение, которое не означает, что ребенок в случае 
конфликтов родителей, имея гражданство России, будет 
обязательно перемещен на территорию нашей страны. Ес-
ли ребенок живет во Франции, и это его постоянное место 
жительства, выдергивать его из привычного уклада только 
потому, что он имеет российское гражданство, будет не-
правильно — не в интересах ребенка [12]. К тому же воз-
никнет нарушение Гаагской Конвенции о гражданско-
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правовых аспектах международного похищения детей, в 
соответствии с которой, перемещая ребенка из привычной 
для него обстановки, государство, на территории которого 
оказался ребенок, обязано принять меры для его возвра-
щения [8]. Упрощенная процедура получения гражданства 
необходима для беспрепятственных встреч родителей с 
ребенком в случае лишения его опеки. 

И третья проблема, связанная с защитой прав детей, 
рожденных в смешанных семьях, касается создания усло-
вий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, а именно 
право на господдержку. Возникают ситуации, когда рос-
сияне берут в жены иностранок, заводят детей, и вроде бы 
уже готовы на получение так называемого «материнского 
капитала», но сразу же сталкиваются с отказом в его полу-
чении. Получается, что государство лишает финансовой 
поддержки лишь на том основании, что супруга не имеет 
подданства нашей страны. Подтверждением тому будет ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», в котором не предусмотрено по-
ощрение за рождение второго или третьего ребенка в 
семьях, где гражданином является только мужчина [9]. 
Право на дополнительные меры государственной под-
держки возникают только у тех мужчин, которые являют-
ся единственными усыновителями второго или после-
дующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на до-
полнительные меры государственной поддержки. 

Примером такого трактования закона можно привес-
ти русско-японскую семью Исаевых. После рождения до-
чери на имя супруга из Пенсионного фонда РФ пришло 
извещение о возможности получения «материнского ка-
питала». Но когда мужчина сам обратился в отделение 
ПФР по месту жительства, оказалось, что его семья на ма-
териальную поддержку государства рассчитывать не мо-
жет, так как закон о материнском капитале не предусмат-
ривает выделение средств для матери-иностранки [13]. В 
случае нереализации права на господдержку нарушаются 
не только права супругов на улучшение жилищных усло-
вий, повышение уровня пенсионного обеспечения, но и 
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право ребенка на получение образования, предусмотренное 
законом. К тому же отказы в предоставлении господдержки 
смешанным семьям могут способствовать дерусификации 
[17] их детей, поскольку достигнув совершеннолетия выбор 
гражданства может пасть на другую страну. Для решения 
вопроса господдержки смешанных семей необходимо вве-
дение положения о беспрепятственном получении «мате-
ринского капитала» семьям, где гражданином РФ является 
только один из супругов, что будет приравниваться к воз-
можности получения дополнительных мер государственной 
поддержки мужчин, которые являются единственными 
усыновителями второго или последующих детей. 

Подводя итог вышесказанному, складывается ситуа-
ция, когда нерешенные вопросы брачно-семейных отно-
шений непосредственным образом сказываются на межго-
сударственных и внутригосударственных отношениях. 
Конфликты, связанные с похищением детей собственны-
ми родителями и перемещением их за границу, создают 
подрыв налаженных отношений между государствами, ко-
торые задействованы в урегулировании такого рода во-
просов, в следствие чего есть вероятность возникновения 
международного кризиса и даже вооруженной борьбы го-
сударств, что не является положительным моментом в 
развитии отношений [2]. И только тотальное заключение 
международных соглашений со странами, которые до сих 
пор не являются участниками таковых, воспрепятствует 
совершению противоправных деяний. 

Затрудненное получение гражданства и господдерж-
ки в отношении смешанных браков сказывается на благо-
состоянии государства таким образом, что может привести 
к уменьшению численности населения в будущем. По-
скольку выбор страны для достойного проживания будет 
зависеть, в первую очередь, от предоставленных возмож-
ностей для создания смешанной семьи и реализации прав 
их детей [4]. Государство должно заботиться об их благо-
состоянии так же, как и заботиться о семьях, в которых 
каждый имеет гражданство РФ. Поэтому необходимо в 
Российском законодательстве учитывать интересы детей, 
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рожденных в смешанных браках, предоставляя им равные 
возможности для развития и достойного существования. 
Ведь не зря, принимая конституцию, были упомянуты 
слова: «Мы, многонациональный народ Российской Феде-
рации, соединенные общей судьбой на своей земле…» [10]. 
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Анализ интеграционных процессов в рамках СНГ: 

от зоны свободной торговли до Евразийского 
союза 

 
Аннотация. В данной работе проводится анализ состояния ин-

теграционных процессов на территории СНГ. Исследуются также зоны 
свободной торговли, ЕврАзЭC, Таможенный Союз, Единое экономиче-
ское пространство и Евразийский Союз. Приводятся угрозы и перспек-
тивы развития Евразийского Союза. 
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Summary. In this science work have been analyzed integration 

processes in CIS. Also in work are studied Free Trade Zone, EurAsEA, Cus-
toms Union, Common Economic Space and Eurasian Union. Threats and 
opportunities of Eurasian Union are adduced.  

Keywords: Eurasian Union, economy, integration 

 
Нынешнее состояние экономики и геополитических 

процессов, происходящих в мире и на пространстве СНГ, 
выявляют основную закономерность — без тесной и сла-
женной интеграции на уровне государств не справиться с 
глобальными вызовами. 

Уникальное как геополитическое, так и географиче-
ское место занимают страны СНГ. С одной стороны от них 
расположен мощный и развитый Евросоюз, стоящий на 
данный момент перед порогом неоднозначного развития, 
с другой стороны — блок стран АСЕАН и Китай. 

Для защиты своего мнения и своих интересов стра-
нам СНГ необходим союз, интегрирующий и объединяв-
ший их. Более того, данный союз не должен ни ущемлять, 
ни ограничивать независимость отдельных государств.  



158 

 

В 1990-х годах предпринимались определенные шаги 
к формированию и созданию подобного союза. О его необ-
ходимости говорил Президент РК Нурсултан Назарбаев 
еще в марте 1994 г. в стенах Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, где выступил с ини-
циативой создания Евразийского союза. Результатом дан-
ных устремлений стало формирование и подписание 
15 апреля 1994 г. Соглашения о зоне свободной торговли 
(ЗСТ). 

Первые шаги позволили государствам СНГ понять 
необходимость союза, защищающего их интересы на меж-
дународной арене. Все признавали, что союз нужно разви-
вать и дальше, но не предпринимали конкретных дейст-
вий для его возрождения. Вновь роль инициатора и лиде-
ра взял на себя Президент РК, когда 10 октября 2000 года 
в Астане, при его активном содействии, главами госу-
дарств Казахстана, Беларуси, России, Таджикистана и 
Киргизии был подписан Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС), возродив-
ший интеграционные процессы и позволил перейти на но-
вый уровень интеграции. 

Для перехода на новый уровень интеграции и сбли-
жения был создан Таможенный союз, начавший свою дея-
тельность 6 июля 2010 года, посредством подписания в Ас-
тане президентами Казахстана, России и Беларуси Совме-
стного заявления о вступлении в силу Договора о Тамо-
женном кодексе Таможенного союза. Дальнейшим разви-
тием интеграции на основе ТС стало формирование Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП), созданного 
9 декабря 2010 года между Казахстаном, Россией и Бела-
русью. Работа ЕЭП началась с 1 января 2012 года. Конеч-
ной же целью ЕЭП является создание Евразийского Союза 
(ЕАС), деятельность которого планируется начать с 
2015 года. Миссия ЕАС – появление нового геополитиче-
ского «полюса» современного мира, играющего при этом 
роль эффективной «связки» между Европой и динамич-
ным Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
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Необходимо рассмотреть как возможности, так и уг-
розы данной интеграции. В результате исследования и 
анализа интеграционных процессов на территории СНГ 
выявились некоторые аспекты выгод от сотрудничества. 
Первым, по мнению автора, является увеличение товаро-
оборота между странами-участниками Таможенного Сою-
за. К примеру, товарооборот между Республикой Казах-
стан и Республикой Беларусь с января по июнь 2011 года 
составил $368,5 млн. и по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличился на 20%. При этом бе-
лорусский экспорт в Казахстан составил $283 млн. и вырос 
на 26,2%, импорт из Казахстана — $85,5 млн., он увеличил-
ся на 13,2% [4]. 

Второй фактор — это взаимные инвестиции, а также 
увеличение количества совместных предприятий. В част-
ности, на данный момент у Казахстана совместно с Бела-
русью открыто более 100 предприятий. Немаловажным 
фактором является и применение опыта осуществления 
экономических и хозяйственных связей между странами-
участниками. Более того, автор уверен, что появление но-
вых совместных проектов на основе соглашений и мемо-
рандумов по различным сферам даст толчок к более тес-
ной интеграции. 

Пятый фактор — возможность передвигаться без виз 
внутри Таможенного союза (ЕЭП, ЕврАзЭС), это скажется 
на развитии туризма и инфраструктуры туризма в стра-
нах-участницах. Еще один фактор – образование и наука. 
В данном аспекте откроются новые горизонты для сотруд-
ничества и взаимодействия. Одним из самых значимых 
факторов является совместное лоббирование интересов и 
приоритетов на международной экономико-политической 
арене, отстаивание совместных проектов и развития. 

Процесс, который необратим и необходим, в первую 
очередь, на территории наших государств, — это упорядо-
чение работы таможенных органов и более качественные 
результаты. Так как изменяется не только подход к работе, 
но и появляются наднациональные органы мониторинга и 
контроля. Более того, Евразийский Союз дает конкурент-
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ное преимущество перед вступлением во Всемирную тор-
говую организацию, так как ЕЭП будет своего рода «гене-
ральной репетицией» перед вступлением в ВТО. 

Последний позитивный фактор — становление кон-
курентоспособной организации на мировой арене. Про-
мышленный потенциал Казахстана, России и Беларуси 
оценивается в 600 млрд. долларов, объем сельскохозяйст-
венного производства — 112 млрд. долларов, а резервы 
нефти составляют 90 млрд. баррелей [1]. Однако есть дру-
гие факторы, доказывающие обратное, что создание Евра-
зийского Союза — это больше потери и угрозы, чем новые 
возможности. Таким фактором в данном аспекте служит 
невозможность конкуренции, так как страны с меньшим 
населением не смогут конкурировать со странами с боль-
шим населением. Более того, различия в налоговом и та-
моженном законодательствах могут положить начало не-
согласованностям и конфликтам. 

Еще один «негативный» фактор — это искусственная 
преграда для товаров третьих стран (стран, не состоящих в 
ЕЭП). Данный пункт может повлечь применение «двой-
ных стандартов», так как Россия и Киргизия состоят в ВТО 
и ЕЭП. Важным моментом является угроза импорта ин-
фляции из-за начала функционирования Таможенного 
Союза и ЕЭП. Приведем для примера ситуацию в Казах-
стане: в 2009 году инфляция в Казахстане составила 6,2%, 
в России — 8,8%, а в Беларуси — 10,1% [3]. 

Пятый фактор, существенно подрывающий позиции 
создания Евразийского Союза, — это халатность и скорость 
принятия документов, так как после подписания докумен-
тов Таможенного Союза и вхождения в ЕЭП выявляются 
недочеты и препятствия для осуществления дальнейшей 
деятельности. 

Автор считает, что имеется некая возможность до-
минирования одного государства над другими странами, 
что может привести к возникновению нежелательной за-
висимости, рассматриваемой как угроза национальной не-
зависимости государств. Доминирование может повлечь 
за собой и экономическую зависимость, приводящую к не-
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возможности ставить барьеры для иностранной продук-
ции и защищать отечественных производителей. 

Исследование и анализ проекта создания Евразий-
ского союза (ЕАС) позволяют сделать выводы: объедине-
ние на экономической основе имеет большой потенциал и 
возможности для дальнейшего развития и укрепления. 
Данные процессы, происходящие внутри Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, основаны 
на добровольности, демократии и сотрудничестве, а также 
исторической близости стран. Именно об это говорил Нур-
султан Назарбаев в своей статье «Евразийский экономиче-
ский союз: теория или реальность»: «…я всегда был и ос-
таюсь сторонником добровольности интеграции… Добро-
вольная интеграция, исходя из интересов народа и страны, 
— вот кратчайший путь к процветанию» [5]. 

Естественно, что есть различные сценарии и пути 
развития евразийской интеграции. Автор не отрицает то-
го, что, возможно, будут и другие более сильные интегра-
ционные проекты на территории стран СНГ. Возможно, 
что это единство в рамках ЕАС останется только «на бума-
ге». Однако, на данный момент интеграция и объединение 
в рамках Единого экономического пространства, с после-
дующей целью создания Евразийского Союза, являются 
самой эффективной перспективой на территории СНГ. 
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Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению проблем между-
народно-правовой ответственности международных организаций. Ав-
торами раскрывается содержание понятия «ответственность организа-
ции». Анализируются две концепции, касающиеся реализации ответст-
венности за деяния, совершенные международной организацией. 
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Summary. The paper is devoted to the problems of the international 
legal responsibility of international organizations. The authors disclose the 
content of the notion «responsibility of the organization». The article analyz-
es two concepts relating to the implementation of the responsibility for the 
acts committed by the international organization. 

Keywords: international responsibility, liability, international or-
ganization, subsidiary liability, the draft articles, legal personality. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что ме-

ждународные межправительственные организации отно-
сительно недавно, но активно стали участвовать в между-
народных отношениях. В настоящее время сфера деятель-
ности международных организаций значительно шире, 
чем это предполагалось во времена их становления и про-
никновения в международные правоотношения. Сейчас 
межправительственные организации выполняют полити-
ческие, социальные, экономические природоохранные и 
даже военные функции. И для того, чтобы функциониро-
вание международных организаций было более эффек-



163 

 

тивным и безопасным для всех участников правоотноше-
ний, необходима всесторонняя разработка вопросов ответ-
ственности международных организаций на практике и в 
доктрине, так как в настоящее время отсутствуют какие-
либо общие нормы, регулирующие ответственность меж-
дународных организаций. 

12 декабря 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию, которая в качестве приложения содер-
жит документ «Ответственность государств за междуна-
родно-противоправные деяния». Таким образом, завер-
шилась почти полувековая работа Комиссии международ-
ного права ООН над Проектом статей об ответственности 
государств. Данная работа была высоко оценена как госу-
дарствами, так и учеными в области международного пра-
ва. Правительства охарактеризовали данный проект как 
самый важный из когда-либо осуществлявшихся Комис-
сией. Российский ученый И.И. Лукашук назвал принятие 
данной резолюции ознаменованием наступления нового 
этапа в развитии международного права [1]. Новый этап в 
данном случае является становлением права международ-
ной ответственности как отдельной отрасли международ-
ного права. Наступление нового этапа подтверждается 
также и тем, что после завершения Комиссией междуна-
родного права второго чтения Проекта статей об ответст-
венности государств за международно-противоправные 
деяния Генеральная Ассамблея в своей резолюции 56/82 
от 12 декабря 2001 г. просила Комиссию начать работу над 
темой ответственности международных организаций [2]. В 
настоящее время проблема ответственности международ-
ных организаций является практически не освещенной в 
литературе и не закрепленной в нормативно-правовых ис-
точниках. Учредительные акты не содержат общих норм, 
регулирующих вопросы ответственности международных 
организаций и ответственность государств–участников 
международных межправительственных организаций за 
действия этих организаций в полной мере. 
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Вопрос о международной ответственности создавае-
мой международной организации либо совсем не содер-
жится в учредительном договоре, либо регулируется очень 
поверхностно и кратко. В этом случае, согласно обычной 
норме международного права, международная организа-
ция будет нести международно-правовую ответственность 
за свои неправомерные действия в соответствии с общим 
международным правом, на тех же основаниях, что и госу-
дарства. Однако государства и международные организа-
ции имеют совершенно разную природу, что отражается 
на порядке несения ими международно-правовой ответст-
венности. Согласно теории международного права выде-
ляют два вида ответственности: политическая и матери-
альная. По нашему мнению, наиболее проблемным явля-
ется второй вид ответственности, на котором мы и остано-
вимся, так как международные организации, в отличие от 
государств, не владеют никакими значимыми материаль-
ными ценностями, на которые можно было бы обратить 
взыскание для компенсации нанесенного ущерба. 

У международной организации нет ни достаточного 
движимого или недвижимого имущества, которое можно 
было бы взыскать в качестве репараций, ни территории, 
часть которой можно было бы занять для обеспечения вы-
платы репараций, и т. д. Главный источник финансирова-
ния деятельности любой международной организации — 
это регулярные выплаты в ее бюджет со стороны госу-
дарств-членов. По этой причине в случае совершения ме-
ждународной организацией международного правонару-
шения юридически правильным будет обращение претен-
зии к правонарушителю, т.е. к данной организации, но у 
международных организаций в подавляющем большинст-
ве случаев просто нет достаточных средств, чтобы компен-
сировать любой значительный ущерб, нанесенный ею. По 
этой причине в современной науке международного права 
центральной проблемой является вопрос о несении ответ-
ственности за действия международной организации госу-
дарствами-членами. 
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В 1995 г. Институт международного права на своем 
заседании в Лиссабоне специально рассмотрел вопрос о 
возможной ответственности государств-членов за дейст-
вия международной организации, после чего принял ре-
золюцию, предложенную специальным докладчиком по 
этому вопросу Розалин Хиггинс. Она отметила, что в меж-
дународном праве нет общей нормы, согласно которой го-
сударства-члены несут ответственность за действия меж-
дународной организации, членами которой они являются 
[3]. Данное общее положение не исключает полностью от-
ветственность государств-членов за действия междуна-
родных организаций; она возможна, когда государство 
выразило согласие нести такую ответственность или меж-
дународная организация действовала как агент данного 
государства, либо это было предусмотрено в учредитель-
ных договорах, конвенциях. Именно такая специальная 
норма установлена в ст. 22 Конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами, 1972 г. [4]. Согласно этой статье, если такой 
ущерб причинен действиями или бездействием междуна-
родной межправительственной организации, то ответст-
венность за этот ущерб несут солидарно и сама междуна-
родная организация, и те из государств-членов, которые 
являются участниками данной Конвенции. 

Аргументы, приведенные Р. Хиггинс, основываются 
на признании самостоятельного статуса международной 
организации. Если считать государства-члены несущими 
субсидиарную ответственность за действия международ-
ной организации, то тогда, по мнению Р. Хиггинс, они в 
любом случае должны будут вмешиваться в деятельность 
данной организации, чтобы предотвратить совершение ею 
таких действий, за которые им придется впоследствии от-
вечать. Такое вмешательство практически лишит между-
народную организацию самостоятельности. Полагаем 
возможным согласиться с данной позицией, так как, на-
пример, если государство-член ООН будет нести субсиди-
арную ответственность по обязательствам ООН, то оно бу-
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дет вправе само исполнять функции Совета Безопасности 
ООН, что напрямую противоречит Уставу ООН. 

Комиссия международного права ООН в 2006 году 
рассматривала вопрос об ответственности государств-
членов за действия международных организаций. На засе-
дании комиссии были высказаны различные точки зрения. 
Германия, Великобритания и ряд других стран поддержали 
позицию Института международного права по поводу раз-
дельной ответственности международных организаций и 
государств. В подтверждение данной позиции можно при-
вести пример из практики суда Великобритании по делу о 
рассмотрении спора между Арабской организацией по ин-
дустриализации и Международным советом по олову, по 
которому было принято решение о непризнании ответст-
венности государств-членов за действие международной 
организации. Китай, Австрия и Белоруссия высказали про-
тивоположную позицию по данному вопросу. 

Решения Института международного права и Комис-
сии международного права ООН повлияли на позиции 
представителей научного сообщества. Например, австрий-
ский исследователь Игнац Зайдль-Хоэнфельдерн отметил, 
что вопрос ответственности государств-членов необходимо 
решать с учетом всех обстоятельств соответствующего пра-
вонарушения. В обоснование своей позиции он сослался 
на то, что признание субсидиарной ответственности госу-
дарств-членов может существенно повлиять на беспри-
страстность международной организации [5]. Высказал 
свою позицию и бельгийский исследователь Генри Шер-
мерс, указав, что акты международных организаций нель-
зя рассматривать как акты государств-членов, поскольку 
это могло бы уничтожить самостоятельную правосубъект-
ность организации [6]. 

Подводя итог рассмотрению вопросов ответственно-
сти государств-членов за действия международных орга-
низаций, можно отметить, что, несмотря на высказывание 
различных точек зрения, в настоящее время в междуна-
родном праве преобладающей является позиция о раз-
дельном несении ответственности международной орга-
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низацией и еѐ государствами-членами. Такая позиция 
прямо вытекает из самой сущности международной орга-
низации, последняя объединяет несколько государств, по 
меньшей мере два, а интересы даже двух государств нико-
гда не совпадают полностью. Значит, действия междуна-
родной организации по определению не могут быть абсо-
лютным выражением воли только одного из государств-
членов. Государства именно потому и создают междуна-
родные организации, что лишь своими действиями не мо-
гут достигнуть тех целей, которых может достичь объеди-
нение государств и они не должно нести ответственность 
за действия, которые им совершены не были. И поэтому 
суждения западных учѐных по поводу субсидиарной ответ-
ственности государств-членов за действия международной 
организации нельзя признать юридически обоснованны-
ми, так как эти положения подкреплялись не ссылками на 
международные договоры, судебные решения или пози-
ции государств, а лишь научными рассуждениями, что 
подтверждает судебная практика. 

Таким образом, в настоящее время мы можем счи-
тать признанным, что по общему правилу, если иное не 
установлено в уставе или специальных соглашениях, госу-
дарства—члены международных организаций не несут от-
ветственности за действия этой организации, и междуна-
родная организация должна самостоятельно отвечать за 
совершенные ею правонарушения, так как одним из эле-
ментов правосубъектности международных организаций 
является способность нести ответственность за свои дейст-
вия. Это правило должно действовать и в том случае, если 
имеющегося у международной организации имущества 
будет недостаточно для возмещения нанесенных ею убыт-
ков другим государствам и международным организаци-
ям. Полагаем, что для наилучшего регулирования данного 
вопроса было бы целесообразнее дополнить содержание 
Конвенции статьей следующего содержания: «Государст-
ва-члены международной организации не отвечают за не-
правомерное деяние данной организации, за исключени-
ем случаев прямо предусмотренных уставами междуна-
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родной организации». Считаем, что данная норма внесет 
ясность в регулировании вопроса об ответственности меж-
дународных организаций. 
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Гармонизация национальных законодательств 

в рамках интеграционных объединений: 
сравнительно-правовой анализ ЕС и ЕврАзЭС 

 
Аннотация. В статье исследуются процессы гармонизации на-

циональных законодательств в рамках интеграционных объединений. 
Автор анализирует правовые акты, посредством которых осуществляет-
ся гармонизация в ЕС и ЕврАзЭС, выделяет их достоинства и недостат-
ки. По результатам исследования делаются соответствующие выводы и 
предлагаются рекомендации по совершенствованию. 

Ключевые слова: ЕврАзЭС, ЕС, гармонизация (сближение, 
унификация).  

Abstract. The article investigates the harmonization of the national 
legislations in the framework of the associations of integration. The author 
analyzes the legal instruments by which the harmonization of the national 
legislations in the EU and the Eurasian Economic Community operates, he 
highlights their strengths and weaknesses. The author provides conclusion 
and recommendations based on the study. 

Key words: Eurasian Economic Community (EEC), The European 
Union (EU), harmonization (convergence and unification). 

 
1. Взаимодействие государств в рамках интеграцион-

ных объединений является характерной особенностью их 
существования в настоящее время. Ярким примером ак-
тивного развития интеграционных процессов является Ев-
ропейский Союз (далее — ЕС), который сегодня включает 
27 государств. Наиболее деятельным интеграционным об-
разованием, участником которого является Республика 
Беларусь, выступает относительно молодая международ-
ная организация — Евразийское Экономическое Сообще-

ство (далее — ЕврАзЭС). Сравнительно-правовой анализ 
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процессов гармонизации, осуществляемых в рамках ЕС и 
ЕврАзЭС, представляет не только научный, но и практиче-
ский интерес. 

2. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о 
гармонизации национальных законодательств в рамках 
ЕС и ЕврАзЭС, хотелось бы сказать о целях указанных ин-

теграционных объединений. 
Целями ЕС, согласно статье 3 Договора о Европей-

ском Союзе (далее — ДЕС) [1], выступают: содействие ут-
верждению мира, общих ценностей и благосостояния на-
родов; построение единого внутреннего рынка и обеспече-
ние прогрессивного и устойчивого развития, обеспечи-
вающего сбалансированный экономический подъем; по-
строение социальной рыночной экономики, содействие 
занятости и социальному прогрессу, защита и улучшение 
качества окружающей среды, обеспечение научного и тех-
нического прогресса; борьба против социального отчуж-
дения, дискриминации, содействие справедливости и со-
циальной защите, обеспечение равноправия мужчины и 
женщины, солидарность поколений и защита прав ребен-
ка. В качестве одной из важных целей Союза фигурирует 
экономическая, социальная и территориальная сплочен-
ность и солидарность между государствами-членами. 

Целями ЕврАзЭС, согласно статье 2 Договора об уч-
реждении ЕврАзЭС [2], выступают: эффективное продви-
жение процесса формирования государствами-членами 
Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства, а также реализация других целей и задач, опреде-
ленных в соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве. 

Соответственно, ни ЕС, ни ЕврАзЭС не выделяют в 
качестве самостоятельной цели гармонизацию законода-
тельства. Тем не менее, гармонизация выступает в качест-
ве важнейшего средства по достижению целей, стоящих 
перед ЕС и ЕврАзЭС. Именно в ходе формирования обще-
го правового пространства, способного обеспечить разви-
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тие интеграционного взаимодействие между государства-
ми достигается эффективное функционирование объеди-
нения, что ведет к достижению его целей. 

Впервые предложение о целесообразности гармони-
зации национальных законодательств в рамках интегра-
ционных объединений на постсоветстком пространстве 
было выдвинуто Председателем Интеграционного Коми-

тета Н.К. Исингариным на заседании Межпарламентского 

Комитета в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) 11 ок-

тября 1997 года [12, с. 5]. Уже в 1997 году стало очевидно, 
что многоплановый процесс создания единого экономиче-
ского пространства и обеспечения его надлежащего функ-
ционирования возможен только при гармонизации на-
циональных законодательств. 

В 2006 году на заседании Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества (да-
лее — Бюро МПА ЕврАзЭС) председателем Сената Парла-

мента Республики Казахстан Н.А. Абыкаевым также была 
сделана ссылка на важность процессов гармонизации. В 
своем докладе Н.А. Абыкаев указал, что успешное разви-
тие Сообщества невозможно без собственной законода-
тельно-нормативной базы, без стремления к максималь-
ной гармонизации и унификации национальных законо-
дательств. Это одно из непременных условий эффектив-
ной интеграции [15]. 

3. Для обозначения процессов, направленных на 
гармонизацию национальных законодательств различных 
государств в литературе по международному праву, праву 

Европейского Союза используются различные термины — 
гармонизация, сближение, унификация. В действительно-
сти, рассматриваемые нами термины являются весьма 
близкими, но в то же время не выступают в качестве тож-
дественных. 

Как отмечает М.В. Лушникова, основное различие 
приведенных выше понятий заключается в том, что уни-
фикация — это совокупность различных способов, с по-
мощью которых создаются единообразные (унифициро-
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ванные) нормы международного права, нормы-принципы, 
обеспечивающие единое правовое пространство для раз-
личных государств, правовых систем, а гармонизация ос-
новывается на международном обязательстве государства 
согласовывать общие подходы, концепции развития на-
циональных законодательств, осуществлять координацию 
законодательной политики в отдельных отраслях нацио-
нального права при сохранении за государствами больше-
го или меньшего простора для собственного правового ре-
гулирования [14, с. 44]. На наш взгляд, данный подход 
является вполне обоснованным. 

В ходе анализа правовых актов ЕврАзЭС и ЕС мы 
пришли к выводу, что понятия «сближение» и «унифика-
ция» употребляются в качестве разновидности (частного 
случая) гармонизации. 

На основании указанного и в целях единообразного 
понимания сути настоящего исследования термин «гар-
монизация» будет употребляться в широком смысле и 
включать в себя сближение и унификацию.  

4. В рамках Европейского Союза гармонизация зако-
нодательств государств-членов осуществляется посредст-
вом принятия компетентными органами ЕС таких право-
вых актов, как Регламент и Директива. 

Регламент представляет собой правовой акт общего 
действия, является обязательным в полном объеме для 
всех субъектов права ЕС и подлежит прямому применению 
во всех государствах-членах (ст. 288 Договора о функцио-

нировании Европейского Союза (далее — ДФЕС)) [3]. В 
связи с тем, что Регламент обладает прямым действием, он 
вступает в силу без каких-либо внутренних актов импле-
ментации и независимо от того, выступало государство за 
его принятие или нет. С момента вступления в силу Регла-
мент становится составной частью национальных право-
порядков государств-членов ЕС. 

В условиях экономической интеграции гармониза-
ция посредством Директив является более гибким и эф-
фективным способом регулирования, позволяющим наи-



173 

 

более полным образом учесть национальные особенности 
законодательного регулирования, которые определяются 
особенностями экономического развития того или иного 
государства. Первоначальное представление о том, что 
единство права является идеалом, к которому нужно стре-
миться, не подтвердилось ни теорией, ни практикой [11]. 

Директива — это правовой акт, имеющий обязатель-
ную силу только для каждого государства-члена, кому она 
адресована, в отношении результата, которого требуется 
достичь (ст. 288 ДФЕС). Директива связывает государства 
именно достижением определенных в ней результатов 
(целей), при этом она не содержит детальной регламента-
ции форм и средств их достижения. Гармонизация зако-
нодательств посредством Директивы осуществляется по-
этапно: первоначально Директива издается институтами 
ЕС; затем зафиксированные в ней положения трансфор-
мируются во внутреннее законодательство государств-
членов. Четкая, однозначная и своевременная трансфор-
мация Директив обеспечивается специальными механиз-
мами. Во-первых, существуют рамочные требования к 
формам трансформации: а) государства должны избрать 
наиболее подходящие формы и средства для обеспечения 
эффективности норм; б) принимаемые нормы должны по 
рангу соответствовать нормам, регулирующим соответст-
вующие правоотношения. Во-вторых, существуют меха-
низмы, обеспечивающие реализацию положений Дирек-
тивы в случае неисполнения государством обязательства 
по трансформации ее норм: а) толкование национального 
законодательства в соответствии с нормами директивы; б) 
вертикальное прямое действие норм Директивы; в) при-
влечение государства к ответственности перед частным 
лицом. 

5. Гармонизация национального законодательства в 
рамках ЕврАзЭС осуществляется путем принятия: между-
народных договоров; Основ законодательства ЕврАзЭС в 
базовых сферах правоотношений; решений органов ЕврА-
зЭС, рекомендаций по гармонизации и типовых проектов, 
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на основе которых разрабатываются акты национальных 
законодательств. 

5.1. Гармонизация посредством заключения между-
народных договоров 

На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС заключено 
достаточно большое количество международных догово-
ров, регулирующих различные сферы деятельности и на-
правленных на гармонизацию национальных законода-
тельств государств-членов. В качестве примера можно 
привести Соглашение о единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собст-
венности от 09 декабря 2010 г., целью которого выступает 
унификация принципов регулирования в сфере охраны и 
защиты результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1 
Соглашения) [4]. Следует отметить, что заключение меж-
дународных договоров является традиционным способом 
гармонизации права государств-членов ЕврАзЭС. 

На наш взгляд, гармонизация посредством заключе-
ния международных договоров имеет ряд недостатков:     
1) длительные сроки разработки и принятия договоров;   
2) достаточно сложная процедура вступления в силу (ко-
торая определяется внутренним законодательством каж-
дого государства-члена), в результате чего унифицирован-
ные нормы могут и не вступить в силу; 3) существование 
системы исключений и оговорок, которая влечет фрагмен-
тарность применения даже вступивших в силу договоров. 

5.2. Гармонизация посредством принятия Основ 
законодательства 

Основным органом, уполномоченным на принятие 
Основ законодательства в базовых сферах правоотношений, 
выступает Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС (гл. 2 
Положения о МПА [5], ст. 2 Положения о ПА МПА [6]). 

В Договоре о статусе Основ законодательства ЕврА-
зЭС, порядке их разработки, принятия и реализации (да-
лее — Договор о статусе Основ) [7] определено, что Основы 

законодательства — это правовые акты ЕврАзЭС, которые 
устанавливают единые для государств-членов нормы пра-
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вового регулирования в базовых сферах правоотношений. 
Основы принимаются путем заключения государствами 
соответствующих Соглашений (ст. 1 Договора о статусе Ос-
нов). 

Согласно части 2 пункта 2.3.2. статьи 2.3. Предло-
жений по совершенствованию организационно-право-
вого механизма реализации правовых актов ЕврАзЭС 
(далее — Предложения) [8], Основы законодательства 
обладают прямым действием. Из указанного мы делаем 
вывод, что принятие какого-либо акта национального за-
конодательства для трансформации не требуется. В тоже 
время в части 3 пункта 2.3.2. статьи 2.3. Предложений ус-
тановлено исключение из данного правила — положения 
Основ, требующие принятия подзаконных актов, при не-
обходимости имплементируются в установленном поряд-
ке в национальные акты, как правило, в синхронизиро-
ванные сроки, определяемые соответствующими реше-
ниями Межгосударственного Совета ЕврАзЭС. На наш 
взгляд, в данной ситуации теряется смысл наделения Ос-
нов прямым действием, так как Основы (как единый акт) 
частично обладают прямым действием, а частично тре-
буют совершения государствами-членами дополнитель-
ных действий по имплементации. Основной недостаток 
Основ как акта, обеспечивающего гармонизацию законо-
дательств-государств-членов, видится в том, они прини-
маются путем заключения международных договоров 
(Соглашений). 

Основы, как акты прямого действия, принятые в 
форме Соглашения, включаются в национальное законо-
дательство государств-членов непосредственно после под-
писания государствами такого Соглашения. Проблема 
возникает в том случае, когда Соглашение о принятии Ос-
нов обладает прямым действием и частично требует при-
нятия подзаконного акта. Соответственно, не исключена 
ситуация, когда часть Основ, регулирующих определенную 
сферу, уже действует и государства-члены обязаны подчи-
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няться ее положениям, но другая часть (не менее важная) 
так и осталась в статусе «мертвой нормы». 

Статьей 4 Договора о статусе Основ установлено, что 
Соглашения о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС 
вступают в силу со дня сдачи депозитарию последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внут-
ригосударственных процедур, необходимых для их вступ-
ления в силу. Из смысла части 4 пункта 2.3.2. статьи 2.3. 
Предложений следует, что Соглашение о принятии Основ 
подлежит ратификации. Таким образом, Основы законо-
дательства не могут быть признаны в качестве акта, обла-
дающего прямым действием на основании следующего: 

1) акт, обладающий прямым действием, вступает в 
силу без принятия каких-либо внутренних актов импле-
ментации; 

2) сам факт ратификации предполагает процесс при-
дания юридической силы документу путем утверждения 
его соответствующим органом государства [13, с. 258]. 

Хотелось также отметить, что из смысла статьи 4 До-
говора о статусе Основ следует, что Соглашение о приня-
тии Основ вступает в силу со дня сдачи депозитарию по-
следнего уведомления о выполнении внутригосударствен-
ных процедур, т.е. сдачи ратификационных грамот. Не ис-
ключено, что все государства-члены, за исключением од-
ного, имплементировали положения в свое законодатель-
ство и сдали депозитарию ратификационные грамоты. 
Формально в данной ситуации Соглашение о принятии 

Основ не обладает юридической силой. 
Учитывая сказанное выше, мы считаем, что для осу-

ществления гармонизации национальных законодательств 
государств-членов ЕврАзЭС посредством Основ законода-
тельства необходимо: во-первых, более четко определить 
статус Основ; во-вторых, конкретно установить момент 
вступления в силу Основ; в-третьих, устранить коллизии в 
документах ЕврАзЭС, регламентирующих порядок вступ-
ления в силу Основ.  
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5.3. Гармонизация посредством принятия решений 
органами ЕврАзЭС 

Из анализа положений Договора об учреждении Ев-
рАзЭС, регламентирующих полномочия органов ЕврАзЭС, 
следует, что органы ЕврАзЭС принимают решения, реко-
мендации, документы и иные акты. Однако система и ие-
рархия актов, принимаемых органами Сообщества, не ус-
тановлены законодательством ЕврАзЭС. 

Проанализировав законодательный массив докумен-
тов, принятых в рамках ЕврАзЭС, мы пришли к выводу, 
что решения органов ЕврАзЭС, относящиеся к сфере 
внешней регламентации, по юридической силе могут быть 
подразделены на: обязательные акты, нормы которых 
подлежат имплементации в законодательство государств-
членов ЕврАзЭС, и акты, носящие рекомендательный     
характер. 

В первую группу входят решения Межгоссовета по 
вопросам непосредственной реализации целей ЕврАзЭС. 
Эти решения разрабатываются при участии всех госу-
дарств-членов и после их принятия Межгоссоветом им-
плементируются в законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС. Обязательность правовых актов ЕврАзЭС, под-
лежащих имплементации, реализуется государствами-
членами посредством принятия национальных норматив-
ных правовых актов, как установлено статьей 14 Договора 
об учреждении ЕврАзЭС. 

К актам, носящим рекомендательный характер, от-
носятся: типовые проекты, принимаемые МПА; рекомен-
дации МПА парламентам государств-членов; рекоменда-
ции Интеграционного Комитета правительствам госу-
дарств-членов; решения, разъяснения и заключения Суда 
Сообщества. 

Анализ порядка реализации вышеуказанных доку-
ментов, принимаемых в рамках ЕврАзЭС, свидетельствует, 
что в отличие от регламентов, принимаемых в рамках ЕС, 
акты органов ЕврАзЭС не имеют прямого действия. Это 
подтверждает и Консультативное заключение Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств от 

consultantplus://offline/ref=4F389F423EEF281E363EB0B3FE2CD388937B870EA7ECA33480737FC87C02E2F900s6ADD
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10 марта 2006 г. N 01-1/3-05 «О толковании Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 
10 октября 2000 года» [9], содержащее два важных вывода 
для оценки значения актов, принимаемых органами Ев-
рАзЭС: во-первых, ЕврАзЭС не обладает наднациональ-
ными полномочиями и акты его органов не могут приме-
няться в государствах непосредственно; во-вторых, место 
решений органов ЕврАзЭС в иерархии актов национально-
го законодательства государств-членов ЕврАзЭС не опре-
делено. 

Полномочиями по изданию актов, имеющих непо-
средственное применение на территориях государств-
членов, наделена только Евразийская экономическая ко-
миссия (далее — ЕЭК). В соответствии со статьей 5 Дого-
вора о Евразийской экономической комиссии [10] Реше-
ния Комиссии имеют обязательную силу для государств-
членов и подлежат непосредственному применению на 
территории Сторон. Однако, необходимо отметить, что 
Комиссия осуществляет свою деятельность лишь в сферах, 
определенных в статье 3 Договора. Следовательно, такие 
решения могут приниматься не по всем необходимым во-
просам. 

6. Гармонизация национальных законодательств в 
рамках интеграционных объединений, несомненно, явля-
ется важным средством по достижению стоящих перед 
ними целей. 

Способы гармонизации в рамках ЕС и ЕврАзЭС раз-
нятся. По нашему мнению, гармонизация в рамках ЕврА-
зЭС является более сложным процессом, нежели чем в ЕС. 
На сегодняшний день гармонизация законодательства 
возможна только путем заключения международных до-
говоров и принятия решений Евразийской экономической 
комиссией, формально юридически — и Основ законода-
тельства. 

Для того, чтобы Основы законодательства, прини-
маемые в рамках ЕврАзЭС, признавались в качестве эф-
фективного средства гармонизации, необходимо четко 
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регламентировать их статус. Относительно решений, при-
нимаемых органами ЕврАзЭС, следует сказать, что в на-
стоящее время нет достаточных правовых оснований для 
включения большинства актов, принимаемых в рамках 
ЕврАзЭС, в систему национальных источников права 
стран-участниц, в том числе и Республики Беларусь. Для 
решения данной проблемы требуется наделение органов 
ЕврАзЭС надгосударственными полномочиями по приня-
тию актов, которые бы обладали прямым действием и 
санкционирование такого действия через внесение изме-
нений в конституции и национальные законы государств-
членов, как это было сделано в рамках ЕС. На современ-
ном этапе развития Евразийского экономического сооб-
щества данная перспектива маловероятна. 
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Некоторые аспекты усыновления российских 

детей иностранными гражданами 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечении безопас-
ности россиян, усыновленных иностранными гражданами. Показывая, 
что совершенствование законодательства РФ в данной сфере не обеспе-
чивает снижения числа случаев гибели россиян, усыновленных граж-
данами США, автор приходит к выводу о необходимости заключения 
Россией двусторонних договоров о межгосударственном сотрудничестве 
в области усыновления. 

Ключевые слова: усыновление, безопасность, правовое регу-
лирование, иностранный элемент, иностранные граждане, лица без 
гражданства. 

Summary. The article is devoted to the problem of providing the 
safety to Russians adopted by foreign citizens. The author points out that 
improvement of the Russian Federation legislation in this sphere doesn't 
provide reducing the number of cases of death of the Russians adopted by 
USA citizens. This fact indicates the necessity for Russia to make bilateral 
agreements on adoption interstate cooperation. 

Keywords: adoption, safety, legal regulation, foreign element, for-
eign citizens, apatride. 

 
Семейное законодательство РФ предусматривает 

возможность усыновления российских детей как гражда-
нами России, так и иностранными гражданами. Усынов-
ление (удочерение) детей является одним из институтов 
семейного права, юридическим актом, в силу которого 
между усыновлѐнным ребѐнком и его усыновителем уста-
навливаются правовые (личные и имущественные) отно-
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шения, аналогичные отношениям между родителями и 
детьми.  

Как отмечают исследователи, вывозить детей в дру-
гие страны на усыновление (удочерение) Россия начала с 
1992 года. Сегодня наша страна входит в число государств, 
лидирующих по числу детей, усыновлѐнных иностранца-
ми. Основной поток идѐт в США. По данным уполномо-
ченного по правам ребѐнка при президенте РФ Павла Ас-
тахова, за 18 лет в США были только официально усынов-
лены 60 тысяч российских детей. Омбудсмен предполага-
ет, что реальная цифра может быть вдвое больше — дети 
усыновлялись через неаккредитованные агентства, а так-
же незаконно оставались в США, пребывая там в так назы-
ваемом гостевом режиме. 

Данный комплекс отношений регулируется не толь-
ко внутренним законодательством но и рядом подписан-
ных и ратифицированных Россией международных кон-
венций и договоров, в том числе и соглашением между 
Россией и США о сотрудничестве в области усыновления, 
подписанным в Вашингтоне 13 июля 2011 г. Соглашение 
призвано улучшить постусыновительный контроль и 
предполагает активное участие российской стороны в этом 
процессе. 

На сегодняшний день по экспертным оценкам насчи-
тывается более 100 тыс. детей, вывезенных в последние го-
ды и проживающих на территории США. Но не каждое ме-
ждународное усыновление заканчивается благополучно. 
Некоторые приемные родители отказываются от воспита-
ния детей и отдают их на специализированное ранчо, где 
дети полностью изолированы от внешнего мира. Отдель-
ные случаи усыновления заканчиваются трагедией (убий-
ством детей, гибелью в результате несчастных случаев и бо-
лезней). По информации отдельных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих мониторинг фактов гибели рос-
сийских детей в семьях американских усыновителей, в США 
погибли и изувечены не менее 40 российских детей. Факты 
издевательства над нашими детьми ужасают. 
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Нельзя не сказать, что в иностранном усыновлении 
заинтересована транснациональная организованная пре-
ступность. Детей под видом усыновления вывозят за грани-
цу в целях получения колоссальных прибылей от продажи 
живого товара. Малышей продают педофилам, торговцам 
человеческими органами, работорговцам и т.п. Подсчитать 
погибших детей не представляется возможным. 

И всѐ это — проблемы не только России. Сложность с 
американцами заключается в том, что у них нет единого 
федерального органа, который бы занимался вопросами 
детей. У них вопросы усыновления относятся к компетен-
ции властей штатов. И поэтому когда Россия обращалась в 
госдепартамент по громким делам, связанным с гибелью 
российских детей, то госдеп отвечал, что их полномочия 
ограничены. Поэтому двустороннее соглашение с США 
должно в корне изменить ситуацию с усыновлением. Во-
первых, за всеми детьми будет сохранено российское гра-
жданство до 18-летия. Во-вторых, будет запрещено неза-
висимое усыновление — все будет под контролем государ-
ства. Все дети обязательно будут ставиться на учет в рос-
сийские консульские учреждения, которые также смогут 
контролировать условия их жизни в приемных семьях. 
Кроме того, предусмотрена возможность обязательного 
проведения консультаций, если меняется семья ребенка 
или опекун. В этом случае есть возможность, в том числе, 
вернуть ребенка в Россию [1]. 

Теперь усыновление российских детей будет обхо-
диться гражданам США дороже. Американский социаль-
ный работник должен будет четырежды посетить семью, 
усыновившую российского ребенка, в течение года после 
усыновления. По подсчетам частных лицензированных 
социальных работников, один визит с проверкой обходит-
ся американским родителям в сумму от 600 до 750$. 

Следует отметить, что Госдума приняла закон о при-
соединении РФ к Конвенции «О юрисдикции, примени-
мом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 
отношении родительской ответственности и мер по защи-
те детей». Конвенция предоставляет возможность на меж-
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государственном уровне решать спорные вопросы, связан-
ные с осуществлением родительских прав и обязанностей, 
опеки и попечительства, а также принимать меры с целью 
защиты личности или имущества ребенка. 

Проблемы с международным усыновлением, несо-
мненно, существуют, но они блекнут перед лицом пробле-
мы жизни детей в системе российских детдомов. Стати-
стика показывает, что российские дети россиянам не нуж-
ны [2]. Одна из главных причин того, что российские гра-
ждане неохотно усыновляют детей, — это ненадлежащий 
уровень социально–экономических условий, в том числе 
жилищные проблемы, а также отсутствие государственной 
поддержки детей и семей, в которых есть дети. Так, треть 
россиян живет за чертой бедности, половина из них – это 
семьи с детьми. Для российских усыновителей одним из 
препятствий к усыновлению является снижение эффек-
тивности детского здравоохранения. Коммерциализация 
медицинских услуг оставляет все меньше надежд для ро-
дителей, в том числе усыновителей, вылечить больного 
ребенка. Это — один из серьезных факторов, тормозящих 
развитие усыновления внутри страны [3]. 

Более того, медицинские работники на практике 
«запугивают» потенциальных российских усыновителей 
страшными болезнями, имеющимися у детей, подлежа-
щих усыновлению, которых в действительности не суще-
ствует. В то же время представителям иностранных 
агентств в первоочередном порядке незаконно предостав-
ляется информация о ребенке, состоянии его здоровья, 
проводится видео- и фотосъемка ребенка. В документах 
ребенка указываются «псевдодиагнозы», соответственно 
ребенок передается на усыновление иностранцам, как 
страдающий тем или иным заболеванием, по причине ко-
торого он не был усыновлен нашими гражданами. 

В настоящее время законодатель ставит новые «барье-
ры», препятствия для российских усыновителей в виде тре-
бований, предъявляемых к их кандидатуре. Согласно Феде-
ральному закону «О внесении изменений в Семейный ко-
декс Российской Федерации», кандидаты в усыновители 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46ZednJ2izIuAvemWp*IK5FhW-P2krKFaSLU4ZeVS6rw55qEgJl13dE8Mlb5RHkidxqK0Jn8o-s0PlXcpnw83-xzSA6LvAQ3jU774ykg0C2dcJM3c84IeFyH9X5duR1O67hJzGxc9ssbOxqEold4nfO-ZXnBPKDM8zhs7LDzNah9pPMkwoAA52twacPyDmSGTmbXUNppD-KWg5KlF9gyC4w69O0SG3NEfjbUiD0lA*3hgLWaJ3VEf7Jvx-vyHoA9-NXPLl6u9VqAhPW4MkKqX2msRp5wfbTb8muw6nXe*vuT8dPCeMXUdiOHj5OqtoNrqaB8*mQlVzYgpqJ0fhPQdgZhZs36EtAtgMqulYEySbztIfrD3YwzNgrKOzahoA5U-qq3cdiFLm4ZNZelNXusw*WhwmNpVMl9ZI0PMlEkTrEqpKVsAoxric16kO6vOgrmdUA9*Pv5ymim7PZwa3M91zQWrm3YIRK9gQ5EK3OiqtR0lTX7f6ULKxEY
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должны иметь жилую площадь, отвечающую санитарно–
техническим требованиям. При этом не учитывается, что 
60% жителей страны не имеют такого жилья. Складывается 
впечатление, что законодатель создает все условия для сти-
мулирования международного усыновления, а российские 
граждане могут усыновить ребенка только при условии, ес-
ли они являются состоятельными, обеспеченными людьми 

На практике не только усыновители, но и сами дети 
сталкиваются с различными трудностями, особенно если 
усыновителями являются иностранные граждане. Речь 
идет о сложностях, связанных с адаптацией усыновленно-
го ребенка на территории иностранного государства, в чу-
жой стране [4]. Это — уникальный способ взаимодействия, 
«столкновения» двух разных культур. По мнению специа-
листов, такое противоречие обусловлено различными ма-
териальными, социальными, психологическими ресурса-
ми. Представляется, что ситуация осложнена еще и тем, 
что ребенок не имеет в семье иностранных усыновителей 
той эмоциональной и культурной поддержки, которая есть 
в любой русской семье [5]. 

Совершенно ясно, что следует проводить комплекс 
мероприятий, направленных на стимулирование, повыше-
ние привлекательности усыновления в нашей стране. Во-
первых, необходимо стремиться к усовершенствованию 
действующего законодательства, в частности, можно пред-
ложить облегчить процедуру усыновления для отчимов и 
мачех в отношении детей, которые фактически проживают 
в семье, предоставить возможность усыновить детей лицам, 
которые состоят в фактических брачных отношениях, а 
также расширить возможности для усыновления одиноким 
лицам. Упрощение процедуры в данных случаях означает, 
что можно вернуться к административному порядку усы-
новления, который существовал у нас ранее, сохранив при 
этом судебный порядок как общее правило. 

Во-вторых, необходима реальная государственная 
поддержка в отношении семей, усыновивших ребенка, ад-
ресная социальная помощь усыновителям. Совершенно 
очевидно, что такая поддержка со стороны государства 
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должна проявляться, в первую очередь, в материальной 
помощи, в виде выплаты существенного единовременного 
пособия, а также ежемесячных выплат лицам, взявшим 
ребенка на воспитание в семью. Так, например, зарубеж-
ное законодательство предоставляет существенные льготы 
для усыновителей; в США компенсация при усыновлении 
ребенка достигает 10 тыс. долларов плюс выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка в размере 900 долларов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в 
некоторых регионах предпринимаются реальные меры, 
направленные на социальную поддержку таких семей.       
В частности, по Самарской области установленная едино-
временная выплата приемным родителям в размере         
10 тыс. руб. привела к тому, что более 50% всех усыновле-
ний в России происходит именно в этом регионе. Против-
ники такого рода мероприятий ссылаются на то, что такие 
высокие размеры пособий приведут к тому, что граждане 
будут усыновлять детей с целью «наживы», материальный 
аспект будет выступать в качестве мотивации усыновле-
ния. Конечно, с таким мнением трудно согласиться, по-
скольку усыновитель должен иметь необходимые средства 
для надлежащего воспитания ребенка [6]. 

В-третьих, нормы, регулирующие процедуру усынов-
ления, нуждаются в конкретизации в части определения 
правового статуса представителей агентств, участвующих в 
процессе усыновления, а также обеспечения права на по-
лучение полной, достоверной и своевременной информа-
ции о детях усыновителями. Кроме того, необходимо вне-
сти поправки в УК РФ и КоАП РФ относительно повыше-
ния ответственности за осуществление посреднической 
деятельности, а также за размещение информации в сети 
Интернет о российских детях [7]. 

В–четвертых, обеспечение оптимальных условий для 
российских усыновителей, реализация их приоритета не-
возможны без подготовки кадров, узких специалистов для 
работы с детьми и их родителями. В частности, в США 
созданы так называемые адаптационные центры, где спе-
циалисты разного профиля (педагоги, врачи, социальные 
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работники) помогают семьям, усыновившим ребенка, ус-
тановить с ним межличностный контакт. В то время, как в 
России к процессу усыновления многие люди подходят с 
точки зрения: «взять ребенка», а цель на самом деле 
должна быть не взять, а вырастить. И если мы ставим во-
прос в такой плоскости, то вопрос об обучении будущих 
родителей приобретает огромное значение. 

В-пятых, отсутствие действенного механизма кон-
троля за судьбой усыновленных детей на территории ино-
странного государства требует проведения конкретных 
мероприятий на международном уровне.  

Предложенные меры, направленные на повышение 
привлекательности усыновления, не принесут желаемого 
результата до тех пор, пока отношение нашего общества к 
усыновлению принципиально не изменится. 

Заявление уполномоченного по правам ребѐнка 
Павла Астахова о том, что «Россия в течение пяти лет 
сможет отказаться от иностранного усыновления, а все де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, будут устраи-
ваться в приѐмные семьи внутри страны», надо признать, 
далеко от реальности. Российская семья находится в со-
стоянии глубокого кризиса и ни в коей мере не может ре-
шить проблему детской беспризорности. 
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Проблемы и перспективы развития 
кредитной системы Республики Беларусь 

 
Аннотация. Нынешний этап эволюции кредитных систем ха-

рактеризуется высокой степенью зависимости, как прямой, так и об-
ратной, развития национальных экономик различных стран и устойчи-
вого и эффективного функционирования национальных кредитных 
систем. В то же время развитие национальной кредитной системы зави-
сит от макроэкономических, микроэкономических и институциональ-
ных факторов, выделение системы которых является важным с точки 
зрения определения проблем и перспектив развития. 

Ключевые слова: кредитная система, банковская система, па-
рабанковская система, макроэкономические институциональные фак-
торы, микроэкономические институциональные факторы. 

Summary. The present stage of evolution of credit systems is cha-
racterized by high degree of dependence, both direct, and return, develop-
ment of national economies of the various countries and steady and effective 
functioning of national credit systems. At the same time development of na-
tional credit system depends on the macroeconomic, microeconomic and in-
stitutional factors which allocation of system is important from the point of 
view of definition of problems and development prospects. 

Key words: Credit system, banking system, parabanking system, 
macroeconomic institutional factors, microeconomic institutional factors. 

 
В настоящее время в законодательных актах Респуб-

лики Беларусь нет определения «кредитная система», и 
институциональные аспекты рассматриваются либо в ка-
честве банковской системы, либо отдельных финансовых 
институтов, входящих в финансово-кредитную систему. В 
то же время Банковским кодексом Республики Беларусь 
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установлено, что национальная банковская система явля-
ется двухуровневой и включает в себя Национальный и 
прочие банки. Кроме этого, финансово-кредитная система 
Республики Беларусь наряду с банками содержит и небан-
ковские кредитно-финансовые организации. Структуру 
кредитной системы Республики Беларусь можно предста-
вить в виде двух основных звеньев — банковской и пара-
банковской систем [2]. 

Необходимо отметить, что на протяжении 2011 г. 
экономика Республики Беларусь переживала серьезные 
проблемы, напрямую затронувшие кредитную систему 
страны, большая часть которой находится под контролем 
государства. Значительный дефицит текущего счета и 
дефицит валютных средств в целом по экономике вызва-
ли резкое падение курса белорусского рубля, отразившее-
ся в двух проведенных Национальным банком Республи-
ки Беларусь девальвациях и сопровождавшееся значи-
тельным инфляционным давлением. Безусловно, данные 
макроэкономические процессы негативным образом от-
разились на стабильности кредитной системы. 

На 1 сентября 2012 г. банковская система Республики 
Беларусь включала в себя 32 действующих банка. Количе-
ство банков с иностранным участием в уставном капитале 
— 27, из них со 100%-ным иностранным участием — 9, с 
иностранным участием свыше 50% — 15. На 01.09.2012 г. 
доля иностранного капитала в банковском секторе состави-
ла 16,5%. Для сравнения, на 01.01.2011 г. этот показатель со-
ставлял 24,2%. По сути, данное снижение обусловлено по-
полнением уставных фондов государственных банков.          
В то же время совокупный капитал белорусских банков      
на 1 января 2012 г. составил 36.569,0 млрд. руб., что на 
19013 млрд. руб. (на 108,3%) больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Значительный рост совокупного 
капитала банков обусловлен увеличением уставных фондов 
2 крупнейших государственных банков страны: «Беларус-
банка» на 12900 млрд. руб. и «Белагропромбанка» на     
1600 млрд. руб. На 1 января 2012 г. отношение среднего ус-
тавного фонда к ВВП в годовом исчислении составило 
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4,8%, снизившись за 2011 г. на 1,24 п.п. В свою очередь, 
по состоянию на 1 июля 2012 года совокупный капитал 
белорусских банков составил 42.426.706,1 млн. руб., что 
на 3,7% больше, чем в предыдущем квартале. Стоит отме-
тить, что в структуре совокупного уставного фонда банков 
основная доля принадлежит государству — 82,5% [3; 4]. 

Совокупные активы банковской системы составили 
259.406,8 млрд. руб., что, в сравнении с показателем 
2011 г., равным 127.537,1 млрд. руб., отражает их увеличе-
ние на 103,39%. Однако, важно отметить, что данный вы-
сокий показатель прироста в значительной мере обуслов-
лен объективными макроэкономическими процессами, в 
частности, двумя девальвациями белорусского рубля, по-
влекших увеличение рублевого эквивалента валютных 
активов банков. В свою очередь, на 1 августа 2012 г. акти-
вы банковской системы составили 288,9 трлн. рублей 
(увеличение в сравнении с январем 2012 г. на 11,4%). Ос-
новным показателем функционирования банковской сис-
темы в контексте национальной экономики Республики 
Беларусь является отношение совокупных активов бан-
ковской системы к ВВП. В связи со сложившейся в 2011 г. 
макроэкономической ситуацией, расчет данного показа-
теля целесообразно провести на дату 1 января 2012 г. не с 
учетом абсолютного показателя на данный период 
(257.369,3 млрд. руб.), а с использованием агрегирован-
ных показателей всего периода (175.814,8 млрд. руб.). Та-
ким образом, отношение среднего объема активов к ВВП 
составило на начало 2012 г. 64,1%. В то же время, на на-
чало августа 2012 г., в годовом исчислении отношение 
среднего объема активов банковской системы к ВВП со-
ставило 60,7%. Стоит отметить, что данный показатель на 
текущий момент не соответствует как показателям разви-
тых западных стран, так и ориентирному показателю 
банковской системы. 

Второе звено кредитной системы — парабанковская 
система, в проекции на кредитную систему Республики 
Беларусь, находится в стадии своего формирования и 
представлена в настоящее время страховыми организа-
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циями, лизинговыми компаниями и РУП «Белпочта». 
Наиболее ресурсоемким институтом парабанковской сис-
темы является страховой сектор Республики Беларусь. В 
последние несколько лет развитие страховых компаний 
заметно ускорилось, однако по такому показателю, как 
доля собранных страховых взносов по отношению к ВВП, 
составляющему 0,82%, Беларусь значительно отстает от 
большинства развитых европейских стран. В составе кре-
дитно-финансовой системы также необходимо выделить 
РУП «Белпочта», на современном этапе, помимо своих 
традиционных функций, осуществляющее ряд финансо-
вых услуг [5, c. 12]. 

Проблемы развития кредитной системы связаны 
как с внешними, так и внутренними факторами, обуслов-
ленными дисбалансом между банковской и парабанков-
ской системой. С точки зрения выделения данных про-
блем, важным является формирование системы факто-
ров, влияющих на функционирование кредитной систе-
мы и определение их количественных характеристик. Со-
став данных факторов классифицируется по трем основ-
ным группам: макроэкономические (темпы инфляции, 
дефицит госбюджета и платежного баланса, реальный 
валютный курс, доля сбережений к ВВП, темпы роста 
ВВП в реальном исчислении и их колебания, степень мо-
нетизации экономики), микроэкономические (уровень 
капитализации банков, качество банковских активов, от-
ношение кредитов и депозитов) и институциональные 
(присутствие слабых банков в банковской системе) [1, 
c. 74]. 

Наличие дефицита бюджета и платежного баланса 
страны по отношению к валовому внутреннему продукту 
свыше 8% может служить показателем кризисных явле-
ний в банковской системе. В Республике Беларусь, по со-
стоянию на начало 2012 г., данные показатели не превы-
шали критическую отметку: госбюджет был исполнен с 
профицитом в 0,8%, дефицит платежного баланса соста-
вил 4,3% по отношению к ВВП отчетного периода. В то 
же время, данные показатели являются в большей степе-
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ни предвестниками кризисных явлений, нежели показа-
телями текущего состояния банковской системы, что 
подтверждается аналогичными показателями на начало 
2011 г., вплотную приблизившимися к критической от-
метке в 8%. Одним из показателей слабости националь-
ной банковской системы является доля сбережений насе-
ления к ВВП, меньшая 20%. Данный показатель в проек-
ции на банковскую систему Беларуси, равный 17,7% на 
начало 2012 г. свидетельствует о том, что средства насе-
ления не стали в полной мере реальным источником ин-
вестиций в экономику, что обусловлено, в частности, 
снижением доверия к банковской системе в 2011 г. [4]. 

Относительно высокая степень монетизации эконо-
мики, представляющая собой отношение широкой де-
нежной массы к валовому внутреннему продукту, свиде-
тельствует о большей устойчивости экономики и банков-
ской системы к потрясениям. На 1 января 2012 г. данный 
показатель в Республике Беларусь составил 40,5%, в то 
время как критический его уровень — 30%. Однако на те-
кущий момент стабилизация банковской системы Рес-
публики Беларусь находится в зависимости от принятия 
государством решений в области макроэкономического 
регулирования: основная задача в рамках стабилизации 
банковской системы заключается в привлечении внешне-
го финансирования для покрытия дефицита текущего 
счета платежного баланса в течение 2012 г. В то же время 
существуют объективные предпосылки для покрытия 
данной потребности в краткосрочном периоде, связанные 
с получением займов от ЕврАзЭС, получением доходов от 
приватизации и субсидий на закупку электроэнергии от 
Российской Федерации. 

Отражением негативных тенденций нескольких по-
следних лет является показатель уровня капитализации 
банковской системы, который оценивается в совокупно-
сти с показателем качества ее активов, снизившимся в 
отчетном периоде в связи с увеличением рисков, связан-
ных с трудностями в погашении кредитов заемщиками в 
иностранной валюте по причине девальвации белорус-
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ского рубля. Допустимым показателем доли капитала в 
совокупных активах банковской системы является отмет-
ка в 10%. Данный показатель банковской системы Рес-
публики Беларусь соответствует норме, однако наблюда-
ется тенденция к его сокращению: если на начало 2011 г. 
он составлял 14,64%, то на начало 2012 г. — 10,9 %. Необ-
ходимо отметить, что в 2011 г. произошло резкое увели-
чение совокупного капитала банковской системы (на 
108,3%), обусловленное поддержкой государства, оказан-
ной банковской системе в целом [3; 4]. 

В то же время, помимо внешних факторов, опреде-
ляющих развитие банковской, а, следовательно, и кре-
дитной системы Республики Беларусь, присутствуют и 
внутренние факторы, проявляющиеся в значительном 
дисбалансе между банковской и парабанковской систе-
мой. В первую очередь, это связано с недостаточно разви-
той институциональной структурой парабанковской сис-
темы, где отсутствуют пенсионные фонды, кредитные 
союзы, факторинговые и форфейтинговые компании. 

Определение перспектив развития кредитной сис-
темы находится в прямой зависимости от развития мак-
роэкономической ситуации в Республике Беларусь в 
ближайшие годы по причине глубокой взаимосвязи бан-
ковской системы, государства и реального сектора эконо-
мики. Безусловно, дальнейшая стабилизация или деста-
билизация национальной экономики приведет, соответ-
ственно, к стабилизации или дестабилизации нацио-
нальной кредитной системы. Несмотря на то, что наибо-
лее острая фаза экономического кризиса, пришедшаяся 
на вторую половину 2011 г., пройдена, проблемы банков-
ской системы Республики Беларусь на текущий момент 
не разрешены. В числе наиболее важных — высокие сис-
темные риски, связанные с макроэкономической неста-
бильностью, а также неблагоприятный инвестиционный 
климат. Безусловно, в том случае, если белорусским пра-
вительством не будет преодолена тенденция к ухудше-
нию макроэкономических показателей, в первую оче-
редь, внешних резервов, то банковская система будет 
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подвержена риску устойчивого ухудшения качества акти-
вов. Так или иначе, стабилизация ситуации на валютном 
рынке, положительное внешнеторговое сальдо, рекапи-
тализация преимущественно государственных банков в 
первом полугодии 2012 г. способствовали снижению де-
вальвационных и инфляционных ожиданий экономиче-
ских субъектов, что дает основание утверждать о сниже-
нии рисков банковской системы Республики Беларусь. 

Согласно «Стратегии развития банковского сектора 
экономики Республики Беларусь на 2011-2015 годы» 
предполагается повышение эффективности функциони-
рования кредитной системы. В контексте решения дан-
ной задачи целесообразно предложить следующие вари-
анты институциональных преобразований в рамках кре-
дитной системы: 

 непосредственное развитие парабанковской сис-
темы Республики Беларусь, в частности, создание специа-
лизированных финансовых организаций, способных сни-
зить нагрузку банковской системы в области финансиро-
вания различных проектов, в том числе — государствен-
ных; 

 создание правовых основ функционирования ин-
ститутов парабанковской системы; 

 дальнейшее проведение процесса приватизации, 
соответствующего положениям Стратегии о снижении 
прямого влияния государства на банковскую систему; 

 формирование благоприятных условий для при-
влечения, в первую очередь, иностранных инвестиций пу-
тем полной гарантии со стороны государства в проекции 
на деятельность иностранных инвесторов в рамках кре-
дитной системы. 

Данные предложения, безусловно, сочетаются с не-
которой долей условности. В частности, процесс привле-
чения иностранных инвестиций в Республику Беларусь 
находится в зависимости не только и не столько от дейст-
вий государства в рамках преобразований кредитной сис-
темы, сколько от улучшения внешней конъюнктуры, обу-
словленной, в первую очередь, не экономическими, а по-
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литическими факторами. Однако, на наш взгляд, прове-
дение вышеназванных преобразований с высокой вероят-
ностью способствует положительной динамике развития 
кредитной системы, выраженной в расширении еѐ инсти-
туциональной структуры и повышении эффективности еѐ 
функционирования. 
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По прогнозам международных исследовательских 

организаций ближайшие 20 лет могут стать переломными 
для развития мировой цивилизации из-за угрозы дефици-
та пресной воды. В мире, как оказалось, растет спрос не 
только на углеводороды (нефть и газ), но и на воду, кото-
рая как «черное» и «голубое» золото также является това-
ром в международной торговле. Более того, дефицит воды 
нарастает быстрее, чем ожидалось. Россия и европейские 
страны СНГ не испытывают серьезных проблем с обеспе-
ченностью водными ресурсами, чего не скажешь о госу-
дарствах Центральной Азии, где «водный вопрос» за по-
следние 15 лет стал серьезным фактором межгосударст-
венных отношений и региональной безопасности. Россия в 
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виду геополитических, исторических и экономических 
причин не может устраниться от водных проблем своих 
соседей и стран-союзников. 

Водные ресурсы в государствах Центральной Азии 
распределены неравномерно. Ситуация такова, что Цен-
трально-азиатский регион четко делится на богатые вод-
ными ресурсами страны (Таджикистан и Кыргызстан) и 
зависимые от них в поступлении воды Узбекистан, Турк-
менистан и Казахстан. Если Кыргызстан контролирует 
бассейн реки Сырдарьи, то Таджикистан — Амударьи. Не-
равномерность распределения водных ресурсов в Цен-
тральной Азии обуславливает проблемы взаимодействия 
ключевых поставщиков воды (Таджикистана и Кыргыз-
стана) и ее основных потребителей (Узбекистан, Казахстан 
и Туркменистан). 

Таджикистан вместе с Кыргызстаном заинтересова-
ны использовать водные ресурсы для выработки электро-
энергии для удовлетворения собственных нужд и на экс-
порт в третьи страны. Казахстан, Туркменистан и Узбеки-
стан настаивают на преимущественно ирригационном ха-
рактере эксплуатации как построенных во времена СССР 
ГЭС, так и планируемых новых гидроэлектростанций. 

Претензии Кыргызстана и Таджикистана к своим со-
седям состоят в требовании увеличения финансовых ком-
пенсаций за работу их гидроэлектростанций в ирригаци-
онном режиме в интересах Узбекистана, Казахстана и 
Туркменистана. Бишкек и Душанбе на протяжении многих 
лет указывают на существенные издержки со своей сторо-
ны по поддержанию гидротехнической инфраструктуры. 
Наиболее активен в этом вопросе Бишкек, предложивший 
трактовать воду как вид товара и в перспективе ввести 
плату за воду (сейчас Кыргызстан получает от Узбекистана 
и Казахстана компенсацию за избытки вырабатываемой 
электроэнергии). Однако эксперты признают, что платное 
водопользование — малореализуемая идея в Центральной 
Азии из-за высоких рисков социальных и политических 
потрясений во всех без исключения странах [1]. 
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Во время визита в Казахстан президент Узбекистана 
Ислам Каримов высказался против строительства Камба-
ратинской ГЭС (Кыргызстан) и Рогунской ГЭС (Таджики-
стан). По словам И. Каримова, «Водные ресурсы могут 
стать проблемой, вокруг которой обострятся отношения в 
Центрально-Азиатском регионе». 

Проблема рационального использования водно-
энергетических ресурсов является, по мнению президента 
Узбекистана, одной из ключевых в регионе. «Да, те, кото-
рые живут «наверху», я имею в виду Таджикистан, Кыр-
гызстан, — заинтересованы в энергетическом использова-
нии стока трансграничных рек, и, к сожалению, они забы-
вают, что Амударья и Сырдарья — это трансграничные ре-
ки. Если речь идет о водных ресурсах, которые создаются в 
бассейне, внутри административных границ каждого госу-
дарства — нет вопросов. Но, когда речь идет о трансгра-
ничных реках, будьте добры все-таки — придерживайтесь 
международных норм и правил. Для этого существует че-
тыре конвенции, которые приняты Организацией Объе-
диненных Наций». Ислам Каримов объяснил, что есть уг-
роза прорыва плотин ГЭС, которые будут построены в 
Таджикистане и Кыргызстане. Президент Узбекистана 
уверен, что обязательным условием строительства ГЭС 
должно быть согласие всех стран, которые живут вдоль 
стока рек [2]. 

Стремление Таджикистана развивать гидроэнерге-
тику в условиях отсутствия других весомых источников 
энергии в промышленном секторе, а также острого дефи-
цита электроэнергии для населения, столкнулось с непо-
ниманием со стороны государств, стремящихся и дальше 
расширять площади орошения в сельскохозяйственных 
нуждах. 

В этой ситуации в отношении Таджикистана отдель-
ными странами региона применяются дискриминацион-
ные «ограничительно-запретительные» меры с целью 
давления на страну и ее принуждения к отказу от реализа-
ции жизненно важных гидроэнергетических проектов на 
своей территории. В нарушение общепризнанных норм 
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международного права продолжают создаваться искусст-
венные преграды для перевозки народнохозяйственных 
грузов на транзитных железнодорожных и транспортных 
путях, на своей территории, проводятся активные агита-
ционно-пропагандистские мероприятия, направленные 
против деятельности и строительства народохозяйствен-
ных объектов Республики Таджикистан: подобные меро-
приятия причиняют значительный ущерб населению и 
народному хозяйству. К сожалению, инициативы Таджи-
кистана не всегда получают положительный отклик в со-
седних странах из-за роликов об опасности прорыва пло-
тины, которые направлены на нагнетание обстановки в 
регионе и недоверия, среди населения стран низовья. 
Продолжаются информационные атаки с целью демонст-
рации мировому сообществу якобы «антиэкологической 
сущности» гидроэнергетических сооружений в странах 
верховья Сырдарьи и Амударьи. 

Водные инициативы Республики Таджикистан, под-
держанные Генеральной Ассамблеей ООН: Международ-
ный год пресной воды (2003), Международное десятиле-
тие действий «Вода для жизни» (2005-2015 годы) — за-
крепило понимание у мирового сообщества в необходимо-
сти перехода от обсуждений, выражения намерений и 
провозглашения обязательств к выполнению практиче-
ских мер. Это новая стратегическая цель международного 
сообщества во имя жизни и человечества. В решении про-
блем управления водными ресурсами, Республика Таджи-
кистан основывается на принципах международного права 
по данному вопросу, а также руководствуется стратегиче-
скими интересами страны, изложенными в Национальной 
Стратегии развития до 2015 года, Стратегии сокращения 
уровня бедности населения и других основополагающих 
документах. 

Президент и Правительство Республики Таджики-
стан рассматривают дальнейшее развитие гидроэнергети-
ческой отрасли как гарант обеспечения энергетического 
базиса экономики и как востребованное самой жизнью ус-
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ловие для дальнейшего развития и процветания экономи-
ки страны и региона в целом [3]. 

Россия также вовлечена в решение крайне сложной и 
болезненной для Центральной Азии водно-энергети-
ческой проблемы, в центре которой сегодня находятся во-
просы строительства при российском финансировании и 
ином участии крупных гидроэлектростанций в Кыргыз-
стане и Таджикистане. И если ранее данная проблема но-
сила для Москвы несколько абстрактный характер, то по 
мере согласования позиций и достижения договоренно-
стей с Бишкеком и Душанбе о строительстве крупных ГЭС 
Россия оказалась, мягко говоря, глубоко увязшей в тряси-
не региональных водно-энергетических и тесно связанных 
с ними иных проблем и противоречий. 

Сегодня международные нормы носят достаточно 
общий (рекомендательный) характер, затрагивая преиму-
щественно экологические проблемы. В меньшей степени 
они касаются самих проблем управления водными ресур-
сами рек. В них практически отсутствует механизм разре-
шения международных споров, довольно слабо прорабо-
тана законодательная и нормативная база [4]. 

В концепцию эффективного использования водно-
энергетических ресурсов Центральноазиатского региона 
предполагается заложить следующие основополагающие 
принципы: 

1. Участие всех заинтересованных государств (Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбе-
кистан с привлечением, или, по крайней мере, учетом ин-
тересов Туркменистана). 

2. Соблюдение принципа синхронности инвестици-
онной деятельности и водного и энергетического регули-
рования. 

3. Образование постоянно действующих межгосу-
дарственных управляющих и исполнительных структур с 
функциями инвестора и диспетчера в координации вод-
ных и энергетических режимов [5]. 

Однако из имеющихся международно-правовых до-
кументов следует, что владельцем речного стока, сформи-
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ровавшегося на территории данного государства, является 
именно это государство. Кроме того, нижележащие страны 
имеют право на безвозмездное получение половины стока 
рек, следовательно, горное государство правомочно рас-
поряжаться этими водами и, как подразумевается, должно 
делать это рационально, то есть без ущерба для экологии и 
для хозяйственной деятельности на водных пространствах 
и территориях, находящихся ниже по течению. 

Нынешнее положение по использованию трансгра-
ничных водотоков по рекам Сыр-Дарья и Аму-Дарья не-
справедливо, и практика вододеления наносит ущерб 
Таджикистану и Кыргызстану. Но все попытки урегулиро-
вать эту проблему путем взимания Кыргызстаном и Тад-
жикистаном платы за пользование водными ресурсами 
существенных результатов пока не принесли. 

На сегодня отсутствие воды для полива и снабжения 
населения питьевой водой превращает Узбекистан в ис-
точник постоянной напряженности для всего Центрально-
Азиатского региона [6]. Рациональное использование и 
освоение водно-энергетических ресурсов бассейнов Сыр-
дарьи и Амударьи остаются наиболее сложными регио-
нальными проблемами Центральной Азии. Всем сегодня 
известно, какую важную роль и задачи играют водотоки 
рек Сырдарьи и Амударьи. При их использовании важ-
нейшим условием является безусловное соблюдение госу-
дарствами следующих соглашений и конвенций: 

1. Соглашение между Республикой Казахстан, Рес-
публикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Респуб-
ликой Таджикистан и Туркменистаном  «О сотрудничестве 
в сфере совместного управления использованием 
и охраной водных ресурсов межгосударственных источни-
ков» (г. Алма-Ата, 18 февраля 1992 г.). 

2. Конвенция ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер, приня-
тая в Хельсинки  17 марта 1992 года. 

3. Конвенция о праве несудоходных видов использо-
вания международных водотоков, принятая 21 мая 
1997 года в Нью-Йорке. Необходимо также обеспечить со-
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блюдение справедливого и рационального водного балан-
са, не нарушающего интересы стран региона, с учетом ме-
ждународного статуса трансграничных водотоков, проте-
кающих через территорию Центральной Азии [7]. 

Недавно Республика Казахстан предложила создать 
концерн гидроэнергетики Центральной Азии для коорди-
нации планов, освоения и использования водных ресурсов 
в регионе. В Центральной Азии ощущается общая нехват-
ка и крайне неравномерное распределение водных ресур-
сов. «Как осуществить разумное распределение?» стано-
вится важнейшим вопросом для заинтересованных госу-
дарств, вызывая конфликты, которые затрагивают не 
только межгосударственные отношения, но и процессы ре-
гиональной стабильности и интеграции. 

На настоящий момент есть три ключевых вопроса: 
во-первых, строительство ГЭС. Таджикистан и Кыр-

гызстан готовятся построить новые крупные ГЭС для уве-
личения генерирующих мощностей, но Узбекистан и Ка-
захстан выразили озабоченность и неудовлетворенность; 

во-вторых, гарантия поставок воды для орошения. 
Таджикистан и Кыргызстан хотят и впредь получать 
больше энергетических компенсаций от стран нижнего те-
чения рек, но Узбекистан и Казахстан отказываются пре-
доставить природный газ, уголь и электроэнергию по низ-
кой цене из-за задолженности и других вопросов. Во вре-
мя зимнего дефицита электроэнергии в Таджикистане и 
Кыргызстане, двум странам пришлось спустить воду для 
выработки энергии, чтобы решить насущные проблемы, 
что, в свою очередь, привело к значительному сокраще-
нию объема резервных вод, оказывая прямое воздействие 
на процесс орошения в летний сезон; 

в-третьих, защита природы. В Центральной Азии 
лето засушливое, экологическая ситуация очень уязвимая, 
серьезно стоит вопрос с загрязнением рек, что сделало 
проблемы водных ресурсов еще острее и насущнее [8]. 

Но вода является ключевым фактором социально-
экономического развития стран Центральной Азии. В ни-
зовьях рек региона дефицит воды уже негативно влияет на 
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социально-экономическую ситуацию и экологическую об-
становку. В перспективе дефицит воды будет только воз-
растать по мере неизбежного увеличения спроса и сниже-
ния водности рек в процессе глобальных климатических 
изменений. Устойчивое развитие региона возможно толь-
ко при условии укреплении сотрудничества между стра-
нами в решении проблем совместного водопользования. 

Неоднозначный характер воздействия гидроэнерге-
тических проектов требует сотрудничества между страна-
ми. Строительство Камбаратинской и Рогунской ГЭС, наи-
более крупных из всех проектируемых гидроузлов Цен-
тральной Азии, признано одним из приоритетных проек-
тов освоения гидроэнергетического потенциала соответст-
вующих государств, завершение их строительства имеет 
важное значение для будущего экономики стран. В то же 
время реализация этих проектов при определенных усло-
виях способна оказать негативное влияние на экономику 
соседних стран, находящихся ниже по течению (Казахста-
на, Узбекистана и Туркменистана) особенно на продуктив-
ность орошаемого земледелия в этих странах, и, тем са-
мым, – на политическую ситуацию в Центральноазиат-
ском регионе в целом. Отсутствие в настоящее время эф-
фективных механизмов решения вопросов совместного 
водопользования, а также ограниченные финансовые воз-
можности стран региона, указывают на то, что без участия 
международного сообщества освоение гидроэнергетиче-
ского потенциала бассейнов рек Сырдарья и Амударья в 
ближайшие годы вряд ли возможно. 

Влияние международного сообщества становится 
важным фактором сотрудничества. В условиях слабости 
региональных институтов сотрудничества и дефицита соб-
ственных средств существенное значение для стран Цен-
тральной Азии приобретает поддержка со стороны между-
народного сообщества. Очевидно, что страны верхнего те-
чения заинтересованы в привлечении внешнего финанси-
рования для реализации проектов строительства ГЭС на 
их территории. Привлечение международных финансовых 
институтов будет способствовать удешевлению стоимости 



205 

 

привлекаемых ресурсов и послужит позитивным сигналом 
для частных инвесторов относительно перспектив проекта 
в целом. В то же время, страны нижнего течения в случае 
возникновения опасений относительно риска нанесения 
им ущерба в результате реализации гидроэнергетических 
проектов в верховьях могут обратиться к международным 
организациям для защиты своих интересов. 

В рамках ЕврАзЭС созданная в 2006 г. Группа высо-
кого уровня (ГВУ) по вопросам выработки согласованного 
механизма водно-энергетического регулирования в бас-
сейне рек Сырдарья и Амударья планирует приступить к 
выработке соглашения о сотрудничестве государств-
членов ЕврАзЭС в сфере эффективного использования и 
охраны водно-энергетических ресурсов Центральноазиат-
ского региона. В настоящее время ГВУ разрабатывает про-
ект концепции эффективного использования водно-
энергетических ресурсов Центральноазиатского региона, в 
котором будут определены основные принципиальные 
положения будущего соглашения.  

В формате саммита Организации «Центрально-
Азиатское Сотрудничество» был принят также ряд доку-
ментов, касающихся вопросов водно-энергетического ре-
гулирования, которые, в соответствии с Решениями Меж-
госсовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств), предстоит 
адаптировать в рамках ЕвАзЭС. 

Наряду с общими соглашениями о трансграничных 
водных ресурсах региона страны Центральной Азии за-
ключают двусторонние соглашения в отношении конкрет-
ных речных бассейнов или их частей. К такого рода право-
вым актам относятся Соглашение между Туркменистаном 
и Узбекистаном «О сотрудничестве по водохозяйственным 
вопросам», принятое в Туркменабате в 1996 году, и Со-
глашение между Казахстаном и Кыргызстаном по рекам 
Чу и Талас. 

Кроме ряда указанных региональных и двусторонних 
соглашений, определяющих в основном рамочные усло-
вия и порядок использования водно-энергетических ре-
сурсов международных водотоков в ЦАР, существуют так-

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f56c2/432569d800221466c32570930021fa2d!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f56c2/432569d800221466c32570930021fa2d!OpenDocument
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же межправительственные соглашения, касающиеся кон-
кретных инвестиционных проектов сотрудничества. К ним 
относятся, в частности, следующие. 

• Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между 
Открытым акционерным обществом «Русский Алюми-
ний» и Правительством Республики Таджикистан от 
16 октября 2004 г. Стороны договорились в период с 
1 января 2005 г. по 31 декабря 2009 г. совместно осущест-
вить первый этап достройки гидроэнергетического ком-
плекса Рогунской ГЭС, обеспечивающий ввод в эксплуата-
цию двух агрегатов ГЭС с выработкой около 4 млрд. кВтч в 
год. В настоящее время Правительство Республики Тад-
жикистан рассматривает возможность реализации этого 
проекта силами международного консорциума и в августе 
2007 г. в одностороннем порядке заявило о выходе из ука-
занного Соглашения 

• Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Российской Федерации о 
порядке и условиях долевого участия Российской Федера-
ции в строительстве Сангтудинской ГЭС-1 от 16 октября 
2004 г. Правительство Исламской Республики Иран в со-
ответствии с Меморандумом о взаимопонимании по 
строительству Сангтудинской ГЭС-2, подписанным Прави-
тельствами стран 11 июня 2005 года, предоставило льгот-
ный кредит в объеме 180 млн. долларов США для строи-
тельства Сангтудинской ГЭС-2. 27 апреля 2005 г. подписа-
но Соглашение между Правительством Республики Тад-
жикистан и Правительством Исламской Республики Аф-
ганистан о сотрудничестве в области энергетики, где пре-
дусмотрено совместное освоение гидроэнергетических ре-
сурсов реки Пяндж и развитие межгосударственных ли-
ний электропередачи. 

30 марта 2005 г. был подписан Меморандум о взаи-
мопонимании между Министерством энергетики Респуб-
лики Таджикистан и Министерством воды и энергии Ис-
ламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области 
гидроэнергетики. Подписаны также меморандумы и про-
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токолы о сотрудничестве с компаниями КНР, Турции, Ук-
раины, Индии и ряда других стран. 

Низкий уровень энергетической обеспеченности, а 
также имеющийся потенциал водных ресурсов обуславли-
вают стремление Таджикистана и Кыргызстана к разви-
тию гидроэнергетики. 

По данным Программы ООН для экономик Цен-
тральной Азии (СПЕКА), возобновляемый гидропотенци-
ал в Центральной Азии оценивается в 460 млрд. кВтч в год 
и в настоящее время используется только на 10% (табл. 7). 
Основной объем гидропотенциала сконцентрирован в 
Таджикистане (69%), что обеспечивает ему 8-е место в ми-
ре после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и 
Канады. На долю Кыргызстана приходится 22% регио-
нального гидро-энергопотенциала. 

В рамках ЕврАзЭС, начиная с 2003 года, ведется про-
работка механизма взаимодействия государств Сообщест-
ва в этой сфере. Россия активно участвует в освоении гид-
роэнергетического потенциала и регулировании режимов 
рек Центральноазиатского региона посредством реализа-
ции двусторонних российско-таджикских соглашений о 
завершении строительства Сангтудинской ГЭС-1 (ОАО 
РАО «ЕЭС России») и Рогунской ГЭС в Таджикистане. В 
апреле 2006 г. Правительство Кыргызской Республики об-
ратилось в ОАО РАО «ЕЭС России» с предложением во-
зобновить партнерство в области электроэнергетики и 
продолжить работу по проектам строительства Камбара-
тинских ГЭС-1 и 2. В 2007 г. Кыргызстан принял решение 
о продолжении работ по строительству Камбаратинской 
ГЭС-2 за счет собственных финансовых ресурсов. 

Начиная с 2003 г., ОАО РАО «ЕЭС России» (с раз-
личной степенью успеха в зависимости от складывающей-
ся политической конъюнктуры) реализует проект переда-
чи в Российскую Федерацию избыточной электроэнергии 
из государств Центральной Азии (Таджикистана, Кыргыз-
стана) транзитом через энергосистемы Узбекистана и Ка-
захстана. В рамках водно-энергетического обмена осуще-
ствляются взаимопоставки электроэнергии и энергоресур-



208 

 

сов между государствами ЦАР. Прорабатываются возмож-
ности консолидированного выхода с поставками электро-
энергии после завершения строительства гидроэлектро-
станций на внешние рынки за пределы ЦАР (Китай, Паки-
стан, Афганистан). 

Следует отметить, что даже ограниченное взаимо-
действие в освоении и совместном использовании водно-
энергетических ресурсов в формате ЕврАзЭС позволяет в 
существенной мере сбалансировать водно-энергетические 
режимы бассейнов рек Сырдарья и Амударья. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует также 
сказать, что решение проблем совместного использования 
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и 
России имеет не только огромное экономическое, но и 
экологическое, политическое и международное значение, 
являясь одним из основных факторов формирования в 
этом регионе зоны стабильности, экономического процве-
тания и экологической безопасности. Наиболее важными 
вопросами в этой сфере являются водно-энергетическое 
регулирование и привлечение масштабных долгосрочных 
инвестиций в строительство новых гидроэнергетических 
объектов [9]. 
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