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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 труда на предприятии.
На основе изучения литературных источников рассмотрены:
сущность и содержание организации труда, основы научной организации
труда. Cоставлена характеристика условий труда городского коммунального предприятия. Обозначены основные проблемы рациональной организации труда предприятия коммунальной сферы.
Ключевые слова: труд, организация труда, научная организация труда, безопасные условия труда.
Summary. Objective is to study the peculiarities and problems of labour 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 considered. 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 labor, safe working conditions.

Функционирование производства всегда связано с
людьми, которые работают на предприятии. Трудовые отношения охватывают широкий круг проблем, связанных с
организацией трудового процесса.
Организация труда есть определенное сочетание во
времени и пространстве всех основных элементов трудовой деятельности для достижения некоторых заранее поставленных целей по производству материальных благ,
культурных ценностей, услуг, научных результатов. Одним
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из важнейших направлений обеспечения социальной направленности рыночной экономики является рационально построенная организация труда.
Важнейшим признаком совершенной организации
трудовых процессов может служить не только выполнение
основных производственных задач, но и дальнейшее развитие трудового и производственного потенциала. Это означает, что организация труда как целенаправленная деятельность людей должна стать на отечественных предприятиях (организациях) основой цивилизованных рыночных
отношений. Чем совершеннее будет организация труда на
предприятиях (организациях), тем выше будут его результаты.
Проблема организации труда являлась ранее и является теперь предметом изучения науки и ежедневной
практической деятельности специалистов предприятий.
Понятие «организация труда» имеет много толкований. Вопервых, по смыслу понятие «организация труда» имеет два
значения:
— организация труда как система, имеющая характерный признак, обладающая необходимыми свойствами и
конкретным составом слагающих ее элементов или частей.
Такое определение должно быть атрибутивным, то есть раскрывать существенный признак, который отличает это явление от его противоположности, в данном случае — от дезорганизации труда;
— организация труда как процесс, как функция
управления, работа, обязанность по установлению или изменению названной выше системы, обладающей характерным
признаком. Определение, подчеркивающее этот аспект,
будет функциональным.
Во-вторых, понятие «организация труда» различается по иерархическим уровням. Выделяют три уровня организации труда: в масштабе общества (страны, региона или
отрасли экономики); на предприятии, в учреждении, подразделении; на рабочем месте.
В-третьих, по числу элементов, составляющих содержание 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 образуют ее содержание; в широком смысле, когда к содержанию организации труда относят еще и элементы, лишь
частично имеющие к ней отношение на рассматриваемом
уровне, а в другой своей части относящиеся к организационной системе более высокого уровня.
Понятие организации труда в масштабе общества может иметь атрибутивный или функциональный смысл. В
атрибутивном смысле организация труда на предприятии
есть определенный порядок осуществления трудового процесса, образующий систему взаимодействия работников со
средствами производства и друг с другом для достижения
поставленной цели трудовой деятельности. В функциональном смысле организация труда на предприятии представляет собой работу по установлению или изменению
(усовершенствованию) порядка осуществления трудового
процесса.
Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений, когда большой вес приобретает результативность труда, оказывающая влияние на
эффективность производства, так как возрастает цена
единицы рабочего времени.
Совершенно неправомерными являются попытки
разграничить два понятия — «организация труда» и «научная организация труда». Научная организация труда не
допускает решения практических вопросов организации
труда, опираясь на использование субъективных, эмпирических оценок и мнений. Можно выделить основные направления научной организации труда: внедрение новых,
усовершенствованных орудий труда (улучшение организации рабочих мест и их обслуживания); изменение условий применения труда (рациональная организация труда в
производстве и управлении, упорядочение взаимоотношений между отдельными элементами и процессами компании); повышение продуктивности живого труда (повышение квалификации, интенсификация труда, качественное улучшение условий труда, развитие мер материально5

го и морального стимулирования, укрепление трудовой
дисциплины).
Внедрение научной организации труда (НОТ) способствует росту производительности труда, лучшему использованию машин и оборудования, сырья, материалов,
топлива и энергии. Одновременно решаются социальные
задачи: уменьшается удельный вес ручного тяжелого и
вредного для здоровья труда, повышается его содержательность и привлекательность. За счет НОТ обеспечивается экономия трудовых затрат, а значит, экономятся фонд
заработной платы и отчисления от него. Она благоприятно
влияет на психофизиологические характеристики трудовой деятельности, снижая заболеваемость и травматизм на
производстве, повышая работоспособность людей, что также в конечном итоге ведет к сокращению затрат на производство. НОТ оказывает прямое, непосредственное воздействие на экономические и социальные процессы на производстве, которое своим следствием имеет вторичный результат, приводя в итоге к интегральному эффекту.
В научной литературе имеется множество исследований авторов по различным проблемам организации труда.
Однако отмечается отсутствие комплексного анализа процесса развития организации труда: в целом неисследованной остается проблема поэтапного развития организации
труда на предприятиях в различных социально-экономических условиях.
В настоящее время наиболее передовой опыт в области организации труда накоплен на фирмах промышленно развитых стран.
По оценке Международной организации труда
(МОТ), в Казахстане сегодня создана оптимальная система
трудовых отношений, которая способствует стимулированию работодателей к повышению эффективности производства 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
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населения Республики Казахстан. Институт является
единственным в республике предприятием, занимающимся научными исследованиями по всем аспектам
безопасности и охраны труда.
В Государственной программе развития здравоохранения «Саламаты Қазақстан» на 2011-2015 годы, пунктом 14 регламентировано включение в Президентскую
номинацию награды «Лучший работодатель, обеспечивающий условия для ведения здорового образа жизни на
предприятии». ВОЗ рассматривает одним из приоритетов
для защиты и укрепления здоровья в XXI веке рабочее место. В Казахстане внедрен проект «Здоровые рабочие места». На сегодняшний день в нем участвуют 32 предприятия из 10 регионов республики. Совместно с МОТ реализуется Национальная программа по достойному труду в
Республике Казахстан на 2010-2012 годы, включающая
мероприятия по внедрению международных стандартов.
В настоящее время в Казахстане недостаточно эффективна система предупреждения социальных конфликтов. Требует совершенствования система управления рисками нарушения трудовых прав, безопасности и охраны
труда. Необходимо повысить качество трудовых ресурсов.
Отсутствует современная национальная система квалификаций. Можно сделать вывод, что проблема совершенствования организации труда на современном этапе не
только не утратила актуальности, но и предстала в новом
свете, что обусловлено признанием человека высшей социальной ценностью, приоритетности его жизни и здоровья над интересами бизнеса.
В задачу рациональной организации труда входит
создание условий, при которых работник умеет, может и
хочет трудиться, иначе говоря, создание условий для бесперебойной высокоэффективной работы.
Первое условие достигается путем организации системы подбора, подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров. Совершенствование подбора кадров требует учета конъюнктуры рынка труда, определения
предпочтительных источников набора кадров, оптимиза7

ции сочетания внешних (за пределами фирмы) и внутренних (из числа собственных работников) его источников,
разработки четких требований к кандидатам на заполнение вакансий, выявления наиболее результативных методов отбора претендентов. Работа по подготовке, повышению квалификации, переподготовке кадров должна быть
ориентирована на текущие и перспективные потребности
предприятия.
Второе условие обеспечивается рациональной организацией и обслуживанием рабочих мест, здоровыми и
безопасными условиями труда. Совершенствование организации рабочих мест включает: определение их рациональной специализации (закрепление за рабочим местом
определенной номенклатуры работ и операций) и на основе этого — оснащение рабочих мест всем необходимым:
технологическим и вспомогательным оборудованием, рабочей мебелью, организационной и технологической оснасткой; инструментами, приспособлениями; рациональную внешнюю (по отношению к другим рабочим местам,
транспортным потокам, источникам энергии, пара, света)
и внутреннюю (размещение на рабочем месте всех элементов его оснащения) планировку рабочих мест.
Важен выбор варианта обслуживания рабочего места: выделение основных функций обслуживания (инструментальная, наладочная, энергетическая, транспортная,
ремонтная и т.п.) и определение степени централизации
этих функций (на уровне рабочего места, подразделения,
предприятия в целом); установление регламента обслуживания (дежурное по вызовам, планово-предупредительное по разработанным планам-графикам, стандартное по жестким стандарт-планам, определяющим
время и последовательность выполнения функций обслуживания). В каждом конкретном случае оптимальным будет вариант, обеспечивающий бесперебойность, комплексность, предупредительность, качество и надежность,
экономичность системы обслуживания.
К числу организационных мер по совершенствованию условий труда и защиты работников от производст8

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 производственного травматизма и заболеваемости и разработку мер по их
предупреждению; внедрение рациональных режимов труда и отдыха и мер по снижению производственного утомления; проведение медико-профилактических мероприятий; обеспечение функционирования санитарно-бытового
комплекса (раздевалки, душевые, туалеты, комнаты отдыха и другие).
Третье условие предполагает разработку эффективной системы стимулирования труда, обеспечивающей положительную трудовую мотивацию работников. Эта система может включать материальные стимулы денежного и
неденежного характера, моральные стимулы — в различных формах признание заслуг, опыта, авторитета, а также
социальные и трудовые стимулы. Желание эффективно
трудиться, наличие для этого необходимых условий являются немаловажным фактором, обеспечивающим укрепление дисциплины труда и развитие трудовой активности
и инициативы.
Направления повышения трудовой активности и
инициативы работников включают: усиление их информированности и привлеченное к проблемам предприятия;
определение целевых параметров деятельности подразделения (снижение трудоемкости, повышение качества продукции, уменьшение издержек на ее производство); формирование целевых рационализаторских групп; обучение
работников методам поиска экономических резервов; создание условий для рационализаторской деятельности; моральная поддержка трудовой инициативы и ее материальное стимулирование, в том числе путем приоритетного
продвижения наиболее инициативных по ступенькам трудовой карьеры. Своего рода интегральным направлением
совершенствования организации труда является проектирование трудовых процессов и методов их осуществления.
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Одним из показателей качества среды обитания является уровень благоустройства и озеленения территорий
современных городов. Ведущая целевая функция города —
обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в
рамках возможностей общества. Для придания городам
респектабельности и соблюдения экологических параметров в Казахстане создаются специализированные коммунальные предприятия с участием государства. Предприятие 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 выполнения заказа государства, устанавливаются предприятием по согласованию с органом государственного управления. Выполнение заказа государства является обязательным для предприятия. Предприятие содержится за
счѐт доходов от собственной деятельности. Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые предприятием сверх заказа государства, устанавливаются
предприятием самостоятельно. Успех функционирования
такого предприятия определяется уровнем знания об окружающей среде.
Для подобных предприятий характерно то, что
большую часть всех работников составляют мужчины.
Мужчин больше принимают на работу, так как с ними связана значительная часть всего технологического процесса.
Наибольшая процентная доля приходится на возраст персонала 40 лет и старше. Значительное количество работников, как правило, имеет пенсионный возраст. По отношению к другим группам, самая малочисленная доля работников в возрасте 16-24 лет. Негативным моментом является быстрое старение коллектива и отсутствие притока
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молодых специалистов. Доля работников со стажем работы 5-10 лет — преобладающая.
Условия труда определяются состоянием производственной обстановки (среды), которая включает в себя социально-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 рабочем месте руководителем соответствующего участка и инспектором по охране труда. Вторая ступень контроля
(«День охраны труда») проводится комиссией, возглавляемой главным инженером предприятия и председателем 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 производственного травматизма имеет профессиональное обучение
работников. Персонал предприятий допускается к работе
только после прохождения инструктажа и обучения безопасным методам труда, проверки знаний правил безопасности и инструкции с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе и не имеющий медицинских противопоказаний, установленных Минздравом
Республики Казахстан.
Обучение безопасности труда проводится на предприятии. Для обучения и инструктажа работающих и пропаганды безопасности труда создаются кабинеты по охране труда, оснащенные учебными пособиями. Система подготовки работников по технике безопасности, производственной 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 безопасности и охране труда для каждой профессии (всего 23).
Все инструкции содержат описание технологии проведения работ и необходимые правила для ее безопасного выполнения. Разработана программа обучения правилам
техники безопасности. Все эксплуатационные и ремонтные работы на объектах зеленого хозяйства персонал выполняет в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты. Работать без средств индивидуальной защиты запрещается. При аттестации рабочих мест
работникам устанавливаются льготы и компенсации.
На основе изученных практических материалов выделены следующие проблемы в организации труда коммунального 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 перерывы по 15 минут через каждые 2 часа. Специальные
перерывы включаются в рабочее время;
 работникам необходимы санитарно-гигиенические
условия: все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, мылом по норме; аптечками должен быть оборудован весь автотранспорт и бытовые
комнаты;
 необходимо, чтобы число случаев заболеваний с
временной утратой трудоспособности и число дней временной утраты трудоспособности сокращалось. В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности
основной удельный вес приходится на болезни органов
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дыхания, нервной системы и органов чувств, костномышечной и системы кровообращения.
В настоящее время остаются нерешенными и такие
проблемы, как: отсутствие систематической подготовки и
переподготовки кадров; неудовлетворительное состояние
технической базы производства, способствующей консервации неблагоприятных санитарно-гигиенических условий 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, демпинга на рынке труда, роста безработицы. Но в случае с Таможенным союзом есть основания не ожидать развития событий по негативному сценарию, так как меньше всего вопросов возникает по мигрантам из Белоруссии. Как показывают проводившиеся с 2007 года опросы Левада-центра
на тему отношения россиян к мигрантам, белорусы воспринимаются населением позитивно благодаря культурной близости и в целом хорошему имиджу населения этой
страны. Помогает и экономика: финансовый кризис в Белоруссии 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 Федерации в рамках Таможенного союза соглашения облегчают пребывание в России для трудовых мигрантов из Белоруссии. Теперь работодатели в России смогут брать их на
работу, не получая специального разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. На срок трудового договора белорусские работники, а также члены их семей получат статус временного пребывания в России. Те же правила будут действовать и в отношении россиян в Белоруссии. 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 государствчленов Таможенного союза. На данный момент отсутствие
номера пенсионного страхования у белорусских работников является одним из немногих препятствий на пути их
полноценного найма. В принципе решить эту проблему
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постановили еще подписанты соглашения о создании Союзного 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 государствах, где были «прописаны», и с их зарплат не делались пенсионные отчисления.
Для Белоруссии проблемы трудовой миграции неактуальны. До кризиса белорусы ездили работать на российских стройках, но из-за незначительности их количества
это не оказывало существенного влияния на социальноэкономические процессы. По данным миграционных
служб Белоруссии, легально работали в России около
4 тыс. человек. Незадолго до кризиса миграционные органы республики заявляли, что примерно 1 млн. белорусов
не «вовлечены в трудовую деятельность». При этом они
подозревали, что часть из них в нее вовлечены, но нелегально. 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 неактуальной. 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 советских республик при условии, что они приезжают на постоянное место жительства, а не на временную подработку.
Этим российское общественное мнение радикально отличается от западноевропейского, ориентированного лишь
на кратковременное использование трудовых ресурсов мигрантов. Впрочем, в Госдуме РФ на рассмотрении находится десяток законопроектов, которые направлены на изменение 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 мерами мы только увеличиваем количество нелегалов. Не
всегда же будет кризис, и, когда трудовые мигранты массово понадобятся России, они уже будут переориентированы на другие страны с более разумной миграционной политикой.
26 июля вступил в силу Федеральный закон от
11.07.2011 № 186-ФЗ «О ратификации Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей».
Цель документа — предоставление выгодных условий для
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Соглашение касается только иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ в связи с осуществлением трудовой деятельности. Так, правовое регулирование в сфере
трудовой миграции между Россией и Белоруссией осуществляется, 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 национальный порядок регулирования трудовой миграции в
отношении граждан Республики Беларусь в Российской
Федерации. Они имеют равные права с россиянами в оп16

лате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха,
охране и условиях труда и других вопросах трудовых отношений. Однако, есть одно «но», а именно — статья 6 Соглашения 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 интересов других лиц, а также для социальной защиты от
безработицы. Поэтому, зная российских законодателей, в
будущем сюрпризы для трудящихся из Белоруссии не исключены.
По общему правилу иностранный гражданин может
трудиться в РФ только при наличии разрешения на работу,
но процедура получения документа сама по себе не сложная, 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 Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и
членов их семей. Это — лицо, состоящее в браке с трудящимся—мигрантом, а также находящиеся на его иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Это очень удобное нововведение для тех, кто
приехал на работу с семьей.
Есть еще плюсы — с принятием Соглашения трудящемуся-мигранту из Беларуси или Казахстана и членам
его семьи не придется тратить время на визиты в ФМС для
продления срока временного пребывания или неоднократно въезжать-выезжать. Срок временного пребывания
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равен сроку трудового договора. Главное — вовремя направлять уведомления о проживании в РФ, как того требует статья 6 Закона об иностранцах.
В соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» при досрочном расторжении трудового договора гражданин имеет
право в течение 15 рабочих дней со дня расторжения заключить новый договор или обязан выехать из России, если 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 Соглашения в любом случае им даются 15 дней на заключение
нового договора независимо от того, истекли 90 дней или
нет. В Соглашении под трудовой деятельностью понимается деятельность трудящегося-мигранта, осуществляемая
им на территории государства трудоустройства в соответствии с его законодательством на основании трудового договора.
В статье 2 ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» трудовой деятельностью является работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Таким образом, действие Соглашения не
распространяется на правоотношения, связанные с выполнением белорусами гражданско-правовых договоров.
Соответственно эти граждане не имеют права на перечисленные выше преимущества.
До введения в действия Соглашения прием на работу
белоруса ничем не отличался от трудоустройства российского гражданина. Теперь, как следует из нормы статьи 4,
в дополнение к документам, предусмотренным российским законодательством, гражданин Белоруссии должен
предъявить работодателю документ, подтверждающий законность его пребывания на территории России. Речь идет,
скорее всего, о миграционной карте, поскольку именно она
подтверждает право гражданина на временное пребыва18

ние в РФ (статья 2 ФЗ «О правовом положении иностранных 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 России и Беларуси, вытекающих из других международных
договоров, участниками которых являются эти государства. Следовательно, требования статьи 4 ухудшают положение граждан Белоруссии по сравнению с ранее подписанными документами, в частности, с Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России № 4.
Во-вторых, граждане Белоруссии имеют право свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории России без миграционной карты. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 2 Соглашения о свободе передвижения. 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 обеспечения особых изменений не претерпели, за исключением
двух моментов – прямого указания на право вступать в
профсоюзные организации, а также права детей трудящихся-мигрантов посещать дошкольные учреждения, получать образование по законодательству Российской Федерации.
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Проблемы правосубъектности индивидуального
предпринимателя в странах ЕврАзЭС и дальнего
зарубежья (сравнительно-правовой аспект)
Аннотация. Развитие индивидуального предпринимательства в
России сегодня оставляет желать лучшего. Для того, чтобы решить проблемы, связанные с ведением малого бизнеса в нашей стране, прежде
всего, необходимо провести сравнительно-правовой анализ правосубъектности индивидуальных предпринимателей в России и других странах, в том числе – в странах ЕврАзЭС и дальнего зарубежья. Сопоставление законодательств разных стран позволит выделить наиболее значимые коллизии, «пробелы» в законодательствах совершенно разных
стран и предоставит возможность корректировки и устранения проблем
правосубъектности индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: правосубъектность, индивидуальный предприниматель, правосубъектность индивидуального предпринимателя,
совокупный годовой доход, риск, семейный бизнес, частное предприятие (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 significant conflict, «gaps» in the legislation completely different countries and
provide an opportunity to correct and eliminate the legal problems of individual entrepreneurs.
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В России в настоящее время уровень развития малого предпринимательства не соответствует ни потребностям
экономики страны, ни условиям глобализирующегося мирового рынка. До сих пор проблема развития малого
предпринимательства в России является актуальной, поскольку история мировой экономики убедительно показывает, что для достижения сбалансированности экономики
необходимо добиться того, чтобы развитие крупных корпораций происходило в среде, насыщенной малыми предприятиями. Данная взаимосвязь обусловлена тем, что малые предприятия в интересах развития экономики выполняют крайне необходимые социально-экономические
функции:
— расширяют спрос на оборудование, сырье, материалы;
— способствуют формированию дополнительных доходов 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 эффективные, решения (не случайно многие крупные компании выступают в роли спонсоров мелких инновационных фирм);
— дополняют, а в результате являются неотъемлемой частью производственной и сбытовой инфраструктуры многих крупных корпораций, что в значительной мере
позволяет обеспечить гибкость их управления [1].
Для развития в стране предпринимательской деятельности нужны определенные политические и экономические условия. В первую очередь, необходимо осуществить систематизацию законодательства о предпринимательской деятельности, выявить наметившиеся тенденции
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в регулировании данных отношений, устранить существующие противоречия между правовыми нормами.
Целью написания данной статьи является изучение
проблем правосубъектности индивидуального предпринимателя в странах ЕврАзЭС и дальнего зарубежья, а также осуществление сравнительно-правового анализа.
Несмотря на широкое исследование в юридической
литературе правосубъектности, праводееспособности граждан, правосубъектности гражданина-предпринимателя
должного внимания до сих пор не уделялось. Под правосубъектностью предпринимателя в российском законодательстве подразумевается состояние лица в обществе, которым констатируется факт признания его субъектом существующей системы права. Правосубъектность включает в себя
совокупность прав и обязанностей и является общим понятием для правоспособности и дееспособности.
Гражданская правосубъектность индивидуального
предпринимателя по сравнению с правосубъектностью физического лица и правосубъектностью юридического лица
имеет особенности, обусловленные тем, что индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права занимает промежуточное положение между физическими и
юридическими лицами. С одной стороны, индивидуальный
предприниматель выступает как лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, к которому применяются 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 физической личности гражданина, продолжением которой в
сфере предпринимательства он является. Приобретение
статуса индивидуального предпринимателя не создает нового субъекта права, а предоставляет гражданину дополнительные правовые возможности для реализации своей правосубъектности. Этот статус гражданин приобретает в результате его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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Согласно ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются нормы Гражданского кодекса,
которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. В отличие от
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, имущественные споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также между указанными гражданами и
юридическими лицами, разрешаются не обычными судами (судами общей юрисдикции), а арбитражными судами.
Предприниматель несѐт повышенную ответственность в отличие от иных граждан, поскольку по законодательству (ГК РФ) лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несѐт ответственность независимо от наличия вины [2].
Предприниматель может работать в любой должности на платной основе в любых частных, государственных
или общественных организациях, если только эту работу
или должность законом не запрещено совмещать с предпринимательством. Право заниматься предпринимательской деятельностью по наследству не передаѐтся.
Предусмотрены некоторые особенности легитимации и осуществления деятельности физического лица —
индивидуального предпринимателя:
 для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 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 хозяйственные операции в книге учета доходов и расходов, зарегистрированной 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 внесудебном порядке;
 на него не распространяются установленные Центральным банком для юридических лиц ограничения в
расчетах наличными деньгами;
 для него облегчен (по сравнению с юридическими
лицами) переход на упрощенную систему налогообложения.
Указанные особенности скорее относятся к неким
преимуществам в деятельности индивидуального предпринимателя по сравнению с юридическими лицами. Но
риск индивидуального предпринимателя в ряде случаев
выше риска юридических лиц. Ведь его имущество не обособлено на балансе, как это имеет место в деятельности
юридических лиц. Поэтому по требованиям кредиторов он
отвечает всем своим имуществом, за исключением небольшого перечня имущества, на которое не может быть
обращено взыскание (предусмотрен ст. 446 ГПК РФ).
Как видим, российское законодательство достаточно
детально регламентирует правовой статус индивидуального предпринимателя, однако в российской экономике, как
и в ряде стран бывшего Советского Союза, существует проблема низкой эффективности развития частного предпринимательства.
Рассмотрим пример регистрации малого бизнеса в
Казахстане, как представителе стран-членов ЕврАзЭС.
Граждане Казахстана вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей носит явочный характер и заключается в постановке на учет в качестве индивидуального
предпринимателя.
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно, применяются правила, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.
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Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с
налоговым законодательством, в размере, превышающем
необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан.
Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, он обязан иметь лицензию на право осуществления такой деятельности.
В Казахстане зарегистрировано около 2 млн. частных
предпринимателей, но их суммарный вклад в ВВП страны
крайне мал. Большая часть малых предприятий в Казахстане ориентирована на предоставление услуг населению и
лишь небольшая часть — на производство товаров или
сельхозпродукции. Основными проблемами малого бизнеса в Казахстане являются высокие налоги, которые практически сводят к нулю доходы частных предпринимателей;
недостатки законодательства в сфере госконтроля и надзора, лицензионно-разрешительной системы, а также правоприменительная практика по лжепредпринимательству.
Зарубежный опыт некоторых отдельных стран, как,
например, США, Канады, Италии, Аргентины, Бразилии
весьма наглядно показывает, как можно эффективно сочетать упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей и семейного бизнеса с системой налогообложения для определенных видов деятельности (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 азиатских странах существует понятие «семейный бизнес». К
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такому бизнесу относятся небольшие ресторанчики, гостиницы 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. различных 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 торговле, общественном питании и посреднических услугах.
Число реально действующих фирм в расчете на 10000 жителей России в несколько раз меньше, чем в других европейских странах.
Локальная экономическая эффективность, которая
находит отражение в рентабельности, у малого бизнеса
должна быть выше, чем у крупного. В России эта закономерность не заметна, поскольку малые фирмы не представляют 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 лицом всеми активами бизнеса в Аргентине. Частный предприниматель неограниченно отвечает по долгам и обязательствам своего предприятия. Если иностранец желает
учредить такую форму собственности в Аргентине, то он
будет обязан назначить местного представителя — управляющего.
Условия по открытию своего бизнеса в Аргентине довольно просты, чему способствует его упрощѐнная процедура 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 невысокие в сравнении с Европой цены на недвижимость.
Чтобы зарегистрировать компанию, бюрократическая беготня займет около 3 недель. Сама фирма регистрируется в течение всего двух дней, но остальное время
необходимо для печатания книг, устава, регистрации в национальном регистре и т.д. Чтобы зарегистрировать в Аргентине свою компанию, нужно иметь уставной фонд, размер 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 регистрации составляет 2 месяца.
Федеральный налог на прибыль для частных предпринимателей 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 является простейшей формой организации предпринимательской деятельности в стране. Собственник предприятия
неограниченно ответственен за долги и обязательства своего бизнеса. Предприятие имеет право заниматься любым
видом деятельности, за исключением тех, что запрещены
законом. Вся деятельность осуществляется от имени собственника без какой-либо специальной регистрации, но
при наличии лицензии и разрешения на бизнес. При выборе названия предприятия, отличного от имени собст27

венника, такое торговое название может регистрироваться
в Агентстве соответствующей провинции. Частное предприятие 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 правовые основы деятельности частного бизнеса, нежели в
странах ЕврАзЭс. По сравнению с правовыми нормами
существования малого бизнеса России и других стран ЕврАзЭс, это выражается, в первую очередь, в появлении
права осуществлять предпринимательскую деятельность в
более упрощенном виде, в более мягких налоговых условиях, с более прозрачными и постоянными правилами ведения отчетности и другими необходимыми условиями.
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать
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История сотрудничества России и Казахстана в сфере
ядерной энергетики имеет давнюю предысторию. Еще в
Советском Союзе была создана мощная ядерно-энергетическая промышленность, которая обеспечивала топли29

вом не только свои атомные электростанции (АЭС), но
1
АЭС ряда других стран .
После провозглашения Россией и Казахстаном независимости начинается новый этап в развитии партнерских
отношений, а к настоящему времени сотрудничество в
сфере атомной энергетики только усиливается. Взаимодополняемость 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 промышленными мощностями для обогащения урана и его
переработки [1].
Российско-казахстанское сотрудничество в области
мирного использования атомной энергии получило мощный 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 стратегического сотрудничества в области производства ядерного топлива. Был подписан Меморандум между АО «НАК «Казатомпром» (Казахстан) и ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) о
создании двух совместных предприятий (СП):
— первое создается на территории Республики Казахстан с целью добычи природного урана для обеспечения топливом реакторов российского дизайна;
— второе создается на территории Российской Федерации с целью изотопного обогащения урана.
12 октября 2006 г. представители России и Казахстана подписали в Москве учредительные документы трех совместных российско-казахстанских предприятий в области
мирного использования атомной энергии, а 10 мая
2007 года в присутствии президентов РК и РФ подписыва1В

настоящее время из 15 атомных электростанций, построенных
в СССР, 9 находятся на территории России; установленная мощность 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 сотрудничества для развития атомной энергетики планируется создание третьего СП между «Казатомпромом» и «Атомстройэкспортом». 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 — электроэнергию. Национальная компания разрабатывает техникоэкономи-ческое обоснование (ТЭО) по проекту первой
АЭС, строительство которой будет завершено к 2020 году.
Первая АЭС будет строиться на базе Мангистауского атомного 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. Правительство 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 города Актау, в числе генеральных объектов которого зарегистрирована и атомная электростанция.
Строительство АЭС будет осуществляться в соответствии с комплексной программой российско-казахстанского сотрудничества в области использования атомной
энергии. По заказу акционерного общества «КазахстанскоРоссийская компания «Атомные станции (КРКАС)» выполнено технико-экономическое обоснование строительства атомной станции с реакторными установками ВБЭР300 в Мангистауской области Республики Казахстан, согласно которому развитие Актауской АЭС предусматривается в два этапа:
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первая очередь — ввод двух блоков мощностью
300 МВт;
расчетный срок — расширение станции на 1-2 энергоблока [4].
Бурное развитие энергетического сотрудничества потребовало достаточно быстрой реакции законодателя на
устранение проблемы, связанной с правовым регулированием использования мирного атома, причем как в национальном законодательстве обеих стран, так и в рамках ЕврАзЭс.
Федеральный закон РФ «Об использовании атомной
энергии» требует дальнейшего развития, внесения изменений и дополнений в те нормы, которые на сегодняшний
день уже не отвечают интересам страны и отрасли, и не
обеспечивают ее эффективного функционирования. С учетом того, что в условиях рыночной экономики гражданско-правовое регулирование отношений в области использования атомной энергии приобретает особое значение,
одним из важных направлений его развития должно стать
совершенствование регулирования отношений собственности на объекты использования атомной энергии.
Установленные ст. 5 Закона ограничения в отношении собственности на ядерные материалы и, соответственно, их способности находятся в гражданском (имущественном) обороте, не дают возможности использовать в
ядерной области новые и эффективные механизмы хозяйствования, например, механизм лизинга тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов. Законодательное решение вопроса о расширении рынка услуг в области обращения 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 назначения ядерные установки и пункты хранения находятся в федеральной собственности, если иное не установлено
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законом». Разработка федерального закона «О собственности на не имеющие оборонного назначения ядерные установки и пункты хранения» была предусмотрена распоряжением Правительства РФ от 12.03.96 г. № 367-р, что до
сих пор не реализовано.
Требует существенных изменений и гражданскоправовой статус организаций атомной энергетики (с учетом, естественно, характера их гражданской правоспособности, владения объектами, изъятыми из гражданского
оборота, и осуществления деятельности, представляющей
повышенную опасность для окружающих), что также пока
не получило адекватного выражения в действующем законодательстве. В первую очередь, это касается таких аспектов гражданско-правовой характеристики данных субъектов, как изменение организационно-правовых форм, в которых могут создаваться эти юридические лица и правового режима их имущества.
Несмотря на то, что в РФ существует специальный
закон «О радиационной безопасности населения», он в настоящее время не отвечает требованиям дня и нуждается в
существенном обновлении. В этих целях необходимо продолжение работы над правовой концепцией новой редакции ФЗ «О радиационной безопасности населения» и на ее
основе совершенствование действующих законодательных
и иных нормативных правовых актов в области радиационной 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 радиационной безопасности России» (в соответствии с решениями Постоянного совещания по ядерному сдерживанию Совета безопасности Российской Федерации – протоколы заседаний 1999–2002 гг.), регламентирующего вопросы государственного управления обеспечением ядерной и радиационной безопасности России, координации и
рационализации надзора за обеспечением безопасности
при использовании атомной энергии, четкой государст33

венной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности России при использовании источников 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 становления и развития казахской электроэнергетики. Кроме того, в настоящее время разработаны и приняты такие государственные программы, как:
Программа по энергосбережению на 2005-2015 годы,
Программа развития атомной энергетики в Республике 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 регулирования общественных отношений в сфере мирного использования 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 Республика Казахстан ратифицировала ряд важных международных конвенций, таких как «Конвенция о ядерной безопасности» и «Объединенная конвенция о безопасном обращении с отработавшим ядерным топливом и безопасном
обращении с радиоактивными отходами». Приняты Экологический кодекс, Закон РК «О техническом регулировании». Законодательство об энергетике Республики Казахстан значительно обновлено в последнее время, намечены
тенденции последующего его совершенствования.
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан презентовало законопроект «Об использовании атомной энергии» и сопутствующие поправки. Законопроектом предусматривается:
 уточнение и гармонизация с международной терминологией основных понятий в Законе;
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 определение и разграничение компетенции Правительства, уполномоченного органа в области использования атомной энергии;
 осуществление государственного контроля и надзора 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 обеспечению 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 источников ионизирующего излучения;
 определение порядка проведения экспертизы радиационной и ядерной безопасности, необходимых научных и технических исследований в области безопасности,
что важно для поддержания высоких стандартов безопасности.
Основными
целями
принятия
законопроекта
являются:
o дальнейшее совершенствование законодательной
базы и устранение имеющихся пробелов и других недостатков в правовом регулировании общественных отношений при осуществлении деятельности, связанной с использованием атомной энергии;
o обеспечение должного уровня безопасности и эффективной защиты здоровья населения и охраны окружающей среды при мирном использовании атомной энергии и в условиях развития атомной энергетики;
o гармонизация с международными требованиями по
безопасности ядерной деятельности.
Сопутствующий законопроект «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О частном предпри35

нимательстве» разработан в целях совершенствования государственного 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 использованию атомной энергии носит специфический характер и относится к деятельности, в результате которой
может быть нанесѐн прямой ущерб здоровью людей и окружающей среде. В этой связи использование атомной
энергии в Казахстане подлежит государственному контролю и надзору [7].
3 февраля 2010 года Главой государства подписаны
законы Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о ядерной безопасности», «О ратификации Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии»,
«О ратификации Конвенции о помощи в случае ядерной
аварии или радиационной аварийной ситуации», «О ратификации Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» [8].
Сотрудничество РФ и Казахстана в сфере атомной
промышленности представляется перспективным и продолжительным, по крайней мере, в обозримом будущем. На
территории СНГ самым активным игроком, помимо госкорпорации «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 объединенной атомной компании. Соответствующие планы озвучили
главы двух государств после очередных переговоров. Создание объединенной компании может принести выгоду
обеим сторонам. Казахстан сможет создать у себя новые высокотехнологичные производства, с помощью которых решит множество проблем (увеличатся налоговые поступле36

ния в государственный бюджет, число рабочих мест; кроме
того, решится проблема энергодефицита в стране). У России же появится доступ к более дешевому урану.
5 июля 2010 года в рамках рабочей поездки президента РФ Дмитрия Медведева в Казахстан были сделаны
очередные шаги в области экономической интеграции
атомного сектора двух государств. Так, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и президент НАК «Казатомпром» Владимир Школьник подписали два документа: Меморандум об интеграции и сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях и Совместное заявление по проекту ЦОУ.
Первый документ описывает поэтапную модель формирования объединенной российско-казахстанской компании.
Вторым документом стороны закрепили достигнутые договоренности в области совместного использования ЦОУ
на территории России путем участия казахстанской стороны в капитале ОАО «Уральский электрохимический комбинат» [9].
Ввиду перспективы долгосрочного сотрудничества,
сложности и опасности отрасли, создания совместных
предприятий целесообразно провести законодательную
работу, которая обеспечит выход на новый уровень защиты экологии, что, в свою очередь, станет ещѐ одним важным звеном в сотрудничестве двух стран.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р для дальнейшего решения накопленных проблем в области обращения с
ОЯТ, РАО, ВЭ ядерно и радиационно опасных объектов и
совершенствование систем контроля, аварийного реагирования 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 учитывать планы создания совместных предприятий РФ и Казахстана и сформулировать алгоритм приведения норма37

тивной базы двух стран в соответствие друг с другом и международными 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 радиационной безопасности России» (в соответствии с решениями постоянного совещания по ядерному сдерживанию Совета безопасности Российской Федерации — протоколы заседаний 1999-2002 гг.), регламентирующего вопросы государственного управления обеспечением ядерной и радиационной безопасности России, координации и
рационализации надзора за обеспечением безопасности
при использовании атомной энергии, четкой государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности России при использовании источников 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 информационной открытости всех атомных организаций резко возрос,
что нельзя не учитывать при реализации проекта Актауской АЭС.
Обеспечение радиационной безопасности на территориях стран ЕврАзЭС, подверженных воздействию производств по добыче и переработке природного урана, рекультивация загрязненных территорий требует создания
дорогостоящих технологий и систем радиационного мониторинга. Объединение усилий и создание общих систем
обеспечения радиационной безопасности государствучастников ЕврАзЭС позволит повысить их экономическую эффективность и создать условия для развития сотрудничества между государствами-участниками ЕврАзЭС
в области использования атомной энергии.
Площадь радиационно-загрязненных земель в результате 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 медикосанитарных мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности населения,
3) совершенствование системы экологического мониторинга действующих и закрытых уранодобывающих и
перерабатывающих предприятий,
4) разработка и согласование нормативных документов по радиационной безопасности.
Гармонизация законодательств и нормативной базы
в области радиационной безопасности позволит унифицировать условия разработки технологий и решений при
развитии атомно-промышленных комплексов и сотрудничества двух стран.
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор понятий «экономическая безопасность» и «международная интеграция», а также отражена их взаимосвязь. Рассмотрены возможные варианты интеграционных процессов, изложена точка зрения по поводу их эффективности.
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Устойчивое развитие национальной экономики является основополагающим условием сохранения государственного суверенитета каждой страны. Экономика как
основа любого государства и его общественнополитической системы определяет уровень жизни населения, национальную безопасность и обороноспособность
страны. Особое внимание экономической безопасности
страны уделяется в Программе социально-экономического
развития Республики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь утверждена Концепция национальной
безопасности Республики Беларусь, которая содержит методологические основы построения системы обеспечения
национальной безопасности белорусского государства. Составные части национальной безопасности – безопасность
в политической, экономической, военной, экологической,
информационной и гуманитарной сферах.
Важнейшую составную часть обшей системы национальной безопасности представляет экономическая безопасность, затрагивающая практически все стороны жизни
государства, общества, экономики. Основными факторами, создающими угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в экономической сфере, являются:
— недостаточная конкурентоспособность национальной экономики, обусловленная технологической отсталостью ряда отраслей промышленности, высокой энерго- и материалоемкостью, низким качеством продукции и
высокими издержками производства;
— изношенность производственных мощностей;
— недостаточно эффективная система внедрения результатов исследований и разработок в промышленности;
— малый объем инвестиций в реальный сектор экономики;
— ухудшение финансового состояния субъектов хозяйствования, дефицит оборотных средств;
— высокий уровень монополизации экономики,
несовершенство экономических механизмов государственного регулирования естественных и организационных монополий.
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Переход к устойчивому развитию предполагает:
обеспечение динамичного экономического роста, стабильной социально-политической ситуации, сбалансированности реального и финансового секторов экономики;
развитие традиционных и новых высоких технологий;
осуществление хозяйственной деятельности на основе
массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; целенаправленные изменения структуры личного и общественного потребления; формирование эффективной системы устойчивого развития и создание соответствующих механизмов воспитания и образования. Все это
будет способствовать формированию социально-ориентированной экономики страны и обеспечению ее национальной безопасности.
Для обеспечения национальной безопасности необходимы развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, сохранение и укрепление существующих систем международной и региональной безопасности.
Национальные экономики уже давно являются частью динамичной системы мирового хозяйства. Сегодня
очевидно: чем активнее страна включается в систему мирохозяйственных связей и чем точнее выверен ее курс
взаимодействия с остальным миром, тем выше благосостояние общества в целом и его граждан в частности. Поэтому знание закономерностей развития мирового хозяйства, меры успеха одних стран и кризисного состояния
других сегодня знать просто необходимо.
Международная экономическая интеграция — это
процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.
Региональная экономическая интеграция ведет к установлению более тесных экономических, политических,
научных,
культурных
связей
между
странамиучастниками, ликвидирует, либо существенно ослабляет,
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барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы.
Развитие интеграционных процессов представляет
собой важнейшую характеристику современного мирового
хозяйства. Созданию интеграционных группировок способствуют следующие условия:
— близость уровня экономического развития и степени рыночной зрелости экономик интегрирующихся стран;
— географическая близость таких стран, наличие общей 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 хозяйствующим 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 благоприятные условия для торговли, межрегионального передвижения факторов производства. Подобные региональные образования оцениваются положительным фактором мировой экономики, но при условии, что группа интегрирующихся стран не устанавливает менее благоприятные условия для взаимодействия с третьими странами.
В настоящее время успешное развитие экономики
любой страны не представляется возможным без взаимодействия с другими странами, и Республика Беларусь не
является исключением из этого правила. Развитие инте43

грационных процессов в рамках межгосударственных интеграционных объединений на основе многосторонних
политических соглашений стало закономерным результатом роста международного движения товаров и факторов
производства.
Интеграционное сотрудничество Республики Беларусь с внешним миром позволяет отечественным хозяйствующим субъектам иметь более широкий доступ к различным ресурсам: материальным, финансовым, трудовым, к
новейшим технологиям, а также наращивать объѐмы производства продукции в расчѐте на международный рынок.
После распада СССР Республика Беларусь стояла перед выбором основных направлений и партнеров интеграционных процессов. Выгодное географическое положение
способствовало альтернативности в развитии внешнеэкономической политики. По нашему мнению, в данный период 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 сохранения экономических, социально-культурных, транспортных и иных связей между бывшими советскими республики. Было отдано предпочтение развитию интеграционных связей в рамках Содружества Независимых Государств. Основным партнером в тот период стала Российская Федерация, что и определило дальнейшее развитие
Республики Беларусь. Выбор данного вектора предопределил сохранение преобладания экстенсивной направленности 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 успешного интеграционного сотрудничества необходим
близкий уровень экономического развития и степени рыночной зрелости интернирующихся стран, поэтому интеграция с странами-участницами Европейского союза требовала проведения существенной структурной перестрой44

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, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества.
Следует отметить значительные успехи Республики
Беларусь в интеграционных процессах со странами ближнего и дальнего зарубежья. Преобладание «восточного
вектора» во внешнеэкономической политике позволило
преодолеть последствия распада СССР и разрыва хозяйственных связей между странами постсоветского пространства, провести модернизацию производства и усилить свои
позиции на рынках Евроазиатского региона.
В настоящее время основными международными
партнерами Республики Беларусь в интеграционных процессах является Российская Федерация и Республика Казахстан. Примерами этого служат: союзное государство
Республики Беларуси и Российской Федерации; членство в
СНГ и ЕврАзЭС; участие в Организации Договора о коллективной 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 фактор обеспечения экономической безопасности государства,
представляет собой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и регулируемый межгосударственными органами. В связи с вышеизложенными тенденциями интеграционных процессов Республики Беларусь с внешнеэкономическими партнерами вопрос об оптимизации основных
направлений сотрудничества в современных условиях
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имеет важное и актуальное значение для проведения эффективной внешнеэкономической политики, обеспечения
национальной и, в частности, экономической безопасности Республики Беларусь.
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Перспективы развития приграничных территорий
в контексте формирования Единого
экономического пространства
Аннотация. В работе рассмотрены особенности индустриального развития приграничных регионов. Обозначены программные мероприятия, предполагающие развитие данного направления в приграничном регионе. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в
работе, могут быть использованы регионами Республики Казахстан при
разработке стратегий, концепций долгосрочного социально-экономического 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 regions 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 programs.

Торговля является основной формой экономического
сотрудничества между Республикой Казахстан и странами,
входящими в Таможенный союз. Доля двустороннего торгового оборота с Российской Федерацией составляет более
17% от общего объема внешней торговли Республики Казахстан. Приграничные регионы занимают особое место в
международных экономических отношениях страны, т.к.
на них замыкается значительная доля торговли с соседними странами. На долю приграничных регионов приходится более 40% внешнеторгового оборота Республики Казахстан.
Ассортимент импортируемой Казахстаном продукции 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 тарифы и значительные налоги. При решении этих проблем
региональное сотрудничество может стать мощным инструментом, способным развивать межгосударственный
диалог.
Для развития совместных приграничных отношений 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 лекарственных средств составляет в среднем 10% от общего фармацевтического рынка. Основную часть лекарственных
средств импортируют из-за рубежа. А если учесть довольно высокую долю «черного» импорта, который осуществляется из азиатских стран и СНГ, то удельный вес
лекарств низкого качества в общем объеме поступающих
на местный фарморынок медикаментов достаточно высок.
Спрос на данный вид продукции с течением времени увеличивается, а состояние фармацевтической отрасли в Казахстане критическое. Возникла угроза национальной безопасности страны в связи с тем, что страна не
покрывает собственными лекарственными средствами и
15% потребления, тогда как для обеспечения национальной безопасности государства доля отечественных препаратов должна составлять не менее 30%. В Казахстане
имеются сырьевые возможности для развития производства не только импортозамещающих, но и экспорториентированных препаратов, что будет способствовать увеличению валютных поступлений в бюджет страны.
Следует отметить, что фитопроизводство — довольно перспективное для Казахстана направление фармодеятельности, так как потребление лекарственных трав и
сборов, а также других фитотерапевтических препаратов
постоянно растет. Уникальная флора Республики Казахстан и наличие редких эндомичных растений способствуют развитию нанофармацевтики, имеющей колоссальные экспортные возможности для страны. Учитывая мировые тенденции развития биотехнологии и популяризации производства органической продукции, можно утверждать, что Казахстан способен конкурировать на глобальном рынке фармацевтической продукции именно в
этом секторе. Учитывая тот факт, что в условиях Единого
экономического пространства большая роль будет отведена именно приграничным территориям, в процессе определения перспектив их развития целесообразно ис48

пользовать экономическую модель поиска и «вытягивания» потенциально конкурентоспособных отраслей.
Целью разработанной программы развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан на
2011-2016 годы является обеспечение до 50% внутреннего
рынка лекарственными средствами за счет отечественного
производства.
Приоритетным направлением развития казахстанской фармацевтической промышленности является выпуск субстанций и лекарственных средств из сырья растительного, животного и минерального происхождения, нанофармацевтики. По программе поиска и «вытягивания»
выбор подобных отраслей осуществляется на основе исследования детерминантов конкурентных преимуществ по
четырем уровням: страна — приграничный регион — отрасль — фирма.
Потребители недостаточно осведомлены о казахстанских лекарствах и зачастую ассоциируют их с более
низким качеством, чем импортную продукцию. Поэтому
необходимо проводить целенаправляенную политику, направленную на устранение информационного дефицита,
связанного с развитием фармарынка. Предлагается выделить несколько этапов, предполагающих развитие фармацевтической промышленности в приграничном регионе:
1 этап — фасовка привозного лекарственного растительного сырья и изготовление сборов; выпуск бинтов и
ваты;
2 этап — производство галеновых препаратов; создание «аптекарских огородов» с целью культивации лекарственного 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 оборудования имеющихся помещений с целью сушки и фасовки
сырья, приобретения сельскохозяйственных машин и
монтажа технологического оборудования, сушилок. В результате реализации проекта обеспечивается потребность
населения в доступных, дешевых, безопасных лекарственных средствах. Средняя ожидаемая рентабельность
данного производства составляет порядка 90%.
Таким образом, программа поиска и «вытягивания»
потенциально конкурентоспособных отраслей в приграничье будет направлена на создание привлекательных
условий для прямых инвестиций в несырьевое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство.
В качестве приоритетного направления предлагается рассмотреть фармацевтическую промышленность, имеющую
огромный потенциал для дальнейшего развития импортозамещающих 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 является одним из основных видов маркетинга.
По Ф. Котлеру, под рекламой понимают, с одной стороны, анализ, планирование, реализацию и контроль за
исполнением программ, направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевыми
покупателями для достижения целей организации. С другой стороны, управление маркетингом можно рассматривать как методы воздействия на уровень и характер спроса,
его распределение во времени, помогающие компании
достигать своих целей [5]. В маркетинге рекламная деятельность выступает как стратегическая ориентация рекламодателя 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 получения большой прибыли.
Что же такое шоковая реклама?
Шоковая реклама — это реклама, которая заставляет
забыть обо всем и переключиться, даже против своей воли, на восприятие заложенной информации. Впервые та51

кая реклама появилась на Западе с целью заинтересовать
покупателей. Надоела стандартная реклама, и вот появилась 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 актуальна 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 социальной рекламе. Здесь все проще, так как шоковая социальная реклама в основном построена на отрицательных эмоциях, призывает нас к ответственности, предупреждает о последствиях, вызывает чувство сострадания и т.д.
Коммерческая же реклама должна быть, наоборот, привлекательной для покупателя, поэтому при создании шоковой рекламы необходимо учитывать следующее:
 имидж товара должен допускать использование такой техники. Здесь необходимо учитывать целевую аудиторию 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 органами государственной власти;
 нельзя обижать потребителя и создавать отрицательные эмоции [2].
Благодаря таким установкам удастся создать привлекательный 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 созданного товара, для его удачного выхода на рынок, так как
она быстро привлекает внимание целевой аудитории и хорошо 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 противоположным 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 работает на грани допустимого, рискуя переступить черту.
Если неправильно распорядиться потенциалом шоковой
рекламы, известность марки будет высокой, но объем продаж 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 благосклонно к шоковой рекламе, но использовать ее стоит
крайне осторожно: 47% опрошенных считают, что подобная реклама привлечет больше внимания, тем самым усилит эффект воздействия, 28% — что шоковая реклама раздражает [7].
Несмотря на слабое развитие данного вида рекламы
в России, уже известны случаи применения шоковой рекламы в некоторых регионах. Несколько крупных компаний «шоковой социальной рекламы» в Москве и других
крупных городах России вызвали неоднозначную реакцию
общественности. С одной стороны, «шоковая реклама»
положительно влияет на уменьшение социальных проблем, с другой стороны, задевает моральные чувства неко53

торых граждан, а в некоторых случаях оказывает непредсказуемое психологическое воздействие. Например, в
Нижнем Новгороде решили бороться с нарушением Правил дорожного движения и вождением в нетрезвом состоянии методом шока. На одной из улиц города появился
биллборд с более чем необычным «экстендером», выглядящим как тело человека, пробившее фанеру конструкции. Тело с рулем в руках, окруженное брызгами крови,
свисало с обеих сторон биллборда и сопровождалось копилайном: «Здесь могло быть ваше тело». По словам очевидцев, шокирующая социальная реклама провисела всего
4 дня [3].
Однако известны и другие неудачные примеры применения шоковой рекламы. Неприятные и даже жуткие
ролики с человеческими экскрементами, негативной
оценкой гомосексуалистов, зверски убитыми людьми и
младенцами-уродами были сняты по заказу администрации Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании и алкоголизма в
Красноярском крае на 2010-2012 годы». Ролики воспринимались местными жителями крайне отрицательно, и
через несколько месяцев их сняли с проката [4].
Развитие шоковой рекламы в России ‒ процесс долгий 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 исключительно индивидуальное для каждого предприятия и
организации, но необходимо развивать и приучать население страны к шоковой рекламе.
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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 изучения истории. В завершении сделаны выводы о состоянии основного
вопроса статьи на сегодняшний день.
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Summary. The article discusses problem of the relationship of students 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 conclusions are drawn about the state of the basic question of articles to date.
Key words: Russian history, cognitive interest, the quality of teaching, level of knowledge, the process of learning, comprehensive world view,
teaching recommendations.

В условиях современных модернизационных процессов 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 преподаваемым дисциплинам.
Как показывает практика, со снижением потребности
государства в специалистах гуманитарного профиля, с каждым годом постепенно возрастает количество выпускников, выбирающих в качестве экзамена, сдаваемого по выбору, историю России. По мнению самих школьников, это
связано с простотой данного предмета, четкостью и точностью основных фактов, практическим отсутствием в контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена заданий на выявление причинноследственных связей и др.
В январе 2012 года текущий год объявлен Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым Годом истории в России. Решение было принято «в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе». Страна отмечает
юбилеи двух значимых для России событий. Первая символичная дата – 1150-летие зарождения российской государственности, вторая – 200-летие Бородинской битвы и,
в целом, победы в Отечественной войне с Наполеоном Бонапартом.
В Год истории проблемы изучения истории проявились 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 современ56

ности. Исследователь В.М. Межевский еще в 1956 г. описал
психологические пути воздействия на мотивацию изучения истории школьниками через развитие познавательного 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 соотношение образовательных и развивающих задач исторического образования, важность воспитательной роли
предмета истории в курсе средней школы. Ими подчеркивается недопустимость противопоставления задач формирования знаний и умений, а также чрезмерного увлечения
теоретическими проблемами в школьном образовании.
Они предлагают вернуться к линейной системе, позволяющей формировать более глубокие и прочные знания
[3, с. 148-163; 6, с. 173-185].
Саратовский историк Е.С. Дорофеева поднимает целый ряд проблем, связанных с преподаванием отечественной истории в ВУЗе: новое прочтение контекста российской истории, резкое сокращение часов на изучение данного курса, процесс интеграции в европейскую систему образования, 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 отношения учащихся 10 – 11 классов к изучению истории России.
В процессе исследования среди школьников Саратовской области были опрошены учащиеся трех образовательных учреждений среднего звена. Исследование проводилось 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 заявленной 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 гипотезами исследования.
Все опрошенные изучают в школе отечественную историю. На вопрос, касающийся изучения истории, не было
дано ни одного (!) предусмотренного в анкете ответа «затрудняюсь 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 собственной оценке своих знаний учащимися и оценке, данной
объективным образом (через тестирование).
При ответе на вопрос, касающийся оценки собственных знаний по истории России (по 5-балльной шкале) более половины учащихся дали ответ о том, что знают историю «на 4» и «на 5». В целом, 94% опрошенных оценивают свои знания как удовлетворительные. Это неудивительно, так как опрашиваемая нами социальная категория
– школьники (среди которых преимущественно выпускники) – выбирают историю России как экзамен по выбору
при сдаче Единого госэкзамена и далее используют его
при поступлении в вуз. Наплыв абитуриентов на гуманитарные специальности, который показал себя за последние 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 вы58

разить свои знания в ограниченном по вариантам ответа и
маленьким по содержанию вопросе. Хорошие знания
школьников были подтверждены в ходе групповой дискуссии, посвященной бифуркационным точкам российской истории.
Характерные черты отношения школьников к изучению истории базируются на основе позитивного отношения 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, каким 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 самую большую «нишу» – 52,4% опрошенных высказались в
его пользу. Показатели заинтересованностью российской
историей также радуют: около 95% опрошенных интересуются ей в различной степени. Основная часть (56,1%)
интересуется время от времени, т.е. превалирует то мнение, в соответствии с которым интерес к истории не постоянен, 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 новейшей и повседневной истории России.
На втором месте среди характеристик отношения к
истории – высоко оцененное ранее качество ее преподавания 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 познавательная деятельность, интерес, процесс усвоения знаний,
качество преподавания предмета, взаимоотношения учителя и ученика и др. Интерес как психологическая катего59

рия прошел практически через все вопросы анкеты, подтвердив информацию о том, что отношение к истории зачастую складывается под его непосредственным воздействием. Несомненно, что и качество преподавания предмета
также является весьма важным фактором в процессе формирования этого отношения.
Большая часть респондентов (около 98%) положительно оценивают качество преподавания истории в школе. Всего двое из опрошенных довольно резко высказались
по этому вопросу, оценив качество преподавания на 2 и
3 балла соответственно, что можно связать либо с взаимоотношениями с преподавателем, либо собственным невежеством учащихся.
Высокая оценка труда преподавателя основывается
на взаимном контакте, уважительном к нему отношении
учащихся. Это подтверждено и их положительным отношением к изучению истории на школьных уроках.
Особенности отношения к изучению родной истории
основываются на системе определенных внутренних и
внешних факторов. Именно отталкиваясь от них, выделены такие особенности, как позитивное отношение к истории, зависящее от качества преподавания; необходимость
сегодняшнего дня состоит в повышении интереса школьников к истории; преподаватель является центральной
фигурой в складывающемся сознании ученика. Эти особенности выступают как общий лейтмотив в формировании отношения к истории.
Одним из вопросов анкеты являлось мнение о том,
чем школьники считают современную российскую историю. Большинство респондентов считает ее одним из самых значительных фрагментов мировой истории (67% опрошенных). 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 «подарком предков». Всего около 24% считают историю отраслью исторической науки, областью знаний, гуманитар60

ной наукой. Отсюда можно сделать вывод о том, что учащиеся с трепетом относятся к истории родной страны, тем
самым повышая ее не только ее роль для российских граждан, но и авторитет на международной арене. Историю
нашего государства можно считать своеобразной национальной идеей, поскольку российский народ дорожит тем
богатым прошлым, которое она нам подарила.
Исследование помогло не только наиболее глубоко
осознать те процессы, которые происходят внутри школьной среды, и, в частности, при изучении истории, но и их
отличие от тех мнений о слабости исторической дисциплины, что все чаще озвучиваюися в последние годы. Все
это необходимо учитывать при решении проблем социально-гуманитарного характера для дальнейшего благоприятного 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 отношения к российским политическим процессам в будущем,
это укрепит основы гражданского общества.
Необходимо прислушаться к рекомендациям, которые даны респондентами в ходе исследования. Это и повышение интереса учащихся к предмету через изложение
учителя, и проведение экскурсий, посещение памятных
исторических мест, и повышение качества работы преподавателя, и игровые, внешкольные занятия, и, что немало
важно, особый акцент на изучении тех событий истории,
которым мы являемся современниками. Выполняя эти рекомендации, преподаватели, авторы учебных пособий, да
и государство в целом, получат высоко духовную, нравственную, воспитанную на принципах патриотизма и гражданственности личность, способную реформировать современность 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 необходимых 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.
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Summary. This article describes the main problems of modernization of the Russian economy, the reasons of their occurrence. The author offered possible solutions to these economic problems. The purpose of the
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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.
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В статье рассматриваются проблемы модернизации
экономики всей нашей страны — Российской Федерации в
период 1989-2011 гг. Была проведена обширная работа с
первоисточниками, использованы аналитические исследования и впечатления от личного общения с компетентными экономистами по проблемам модернизации российской экономики. Цель исследования состоит в определении спектра необходимых действий по повышению эффективности производства в России. Задачами исследования явились: определение экономического отставания,
раскрытие возможных путей для повышения производительности в ряде ключевых секторов российской экономики, раскрытие реальной экономической обстановки в России. В результате предпринималась попытка обосновать
экономическое отставание нашей страны, выявить реальную экономическую обстановку в России, причины экономического отставания и раскрыть возможные пути решения 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 способствует обогащению страны: дешевая национальная валюта и
запрет на ввоз иностранной валюты или превышение экспорта над импортом. Наукой в истинном смысле этого
слова экономика была признана лишь в конце XVIII в.,
благодаря исследованиям физиократов и основоположников 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 воспроизводства, которая достигается благодаря росту дифференциации труда и развития рационального управления производством3.
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 инновационное 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 производительности труда. Производительность увеличивалась в среднем
на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения. За прошедшее десятилетия средняя величина производительности 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 численности занятых, которая с 1998 – 2007 гг. выросла на 13% за
счет роста численности трудоспособного населения и массового 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 промышБородушко 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% относительно соответствующего показателя предыдущего года.
Чтобы ускорить восстановление после экономического спада, России необходима долгосрочная стратегия
по повышению эффективности и конкурентоспособности
экономики6.
Значительная часть экономического отставания проявляется в неэффективной организации труда, например,
большинство российских банков до сих пор не централизованы, в то время как централизация является важным
рычагом повышения производительности в розничном
банковском секторе. Имеются в виду административные
функции, процедуры одобрения кредитов и процессы взыскания проблемной задолженности7.
Вследствие недостаточного инвестирования многие
российские производственные мощности серьезно устарели, из-за чего страдала производительность. Возраст почти 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 невелика. 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 инфраструктуры электронных платежей, а в неграмотности, неуверенности, нерешительности населения. Из вышесказанного 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;
Соколов Я.В. Управленческий учет. — М.: Магистр, 2010.
Зайцева Е.П. Экономика. Промышленность. — Изд-во «Книга в мечте», 2003.
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5) дефицит профессиональных навыков;
6) неразвитость финансовой системы.
Для того, чтобы повысить уровень производительности, государству необходимо решить следующие задачи:
 стимулировать рост конкуренции путем устранения административных барьеров;
 провести внедрение комплексного подхода к развитию 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 образования 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 сократится. «Спусковым крючком» снова станет мировой рынок. Во всем мире, не только в России, активная поддержка
финансовой системы не приводит к росту кредита и ускорению оборачиваемости денег. Деньги уходят на фондовый
и сырьевой рынок, надувая новые «пузыри», но накачка
ликвидностью продолжится: «Опыт Великой депрессии показал, что быстро сворачивать стимулы нельзя». Экономические циклы становятся все короче: домкомовский «пузырь» надувался почти 10 лет, ипотечный — шесть8.
Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей силы, высокий уровень коррупции, трудности
в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших инвестициях9.

8
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Воробьев П.В. Инвестиции. — М.: Кнорус, 2009.
Самуэльсон П.А. Экономика. — М.: ВНИИСИ, 1994.
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Выводы: основным направлением системной модернизации должна стать модернизация системы функционирования предприятий как основной производительной
силы в экономике. Если бы удалось преодолеть эти противоречия, если бы удалось объединить под единым институциональным зонтиком вышеперечисленные категории,
то Россия не только продвинула бы инновации, но и предотвратила бы минувший кризис.
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После распада СССР на постсоветском пространстве
появились новые независимые государства и жители
бывших союзных республик, получив новый статус «иностранных рабочих», устремились в Россию на заработки.
Не секрет, что Россия (сейчас уже наряду с Казахстаном) является крупнейшей страной постсоветского
пространства, на которую направлены основные потоки
трудовых мигрантов из стран СНГ. Так, в Россию в период с января по август 2012 года прибыло из стран СНГ —
270044 чел., в том числе: из Белоруссии — 11148; Казахстана — 28580; Киргизии — 24537; Таджикистана —
27402; Узбекистана — 57663, причем львиная доля от
общего числа мигрантов приходится на два крупных города России – Москву и Санкт-Петербург (за обозначенный 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 миграционная ситуация потребовала новых подходов к правовому
регулированию. Законодательство о миграции объединяет нормы международного права, наднациональные нормы государств-членов ЕврАзЭС и государств-членов ЕЭС,
а также национальное законодательство государствчленов ЕврАзЭС. Вполне очевидна необходимость гармонизации внутригосударственного законодательства указанных стран, а также выработка единой миграционной
политики.
Международное право в сфере регулирования трудовой миграции выделило основные направления регламентации деятельности трудящихся-мигрантов и защиты
их прав. Так, например, рекомендации ООН, принятые в
1998 г., определяют трудовых мигрантов как «иностран68

цев, допущенных в страну принимающим государством с
конкретной целью заниматься экономической деятельностью, оплачиваемой из источников, находящихся в принимающей стране. Длительность пребывания обычно ограничена, как и род деятельности, которой они могут заниматься. 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 правах человека, создающие правовую основу для регулирования отношений, в том числе трудовых, с иностранными
гражданами. К такой международно-правовой базе можно отнести, в частности, международные пакты о правах
человека. Серьезное внимание вопросам трудовой миграции уделяет Международная организация труда (МОТ)
(несмотря на то, что еѐ акты о трудящихся-мигрантах
Россией не ратифицированы, их имплементация необходима, так как они содержат основные идеи международного права в области регулирования труда работниковмигрантов).
Одной из основных идей Конвенции МОТ от 1 июля
1949 г. № 97 о трудящихся-мигрантах является признание государствами равенства в отношении мигрантов независимо от их национальности, расовой принадлежности, религии, пола [3]. Учитывая международные стандарты, в сфере регулирования трудовой миграции, национальное законодательство обеспечивает общую защиту прав трудящихся, что достигается организацией бесплатных служб для помощи мигрантам и снабжения их
необходимой информацией; принятием мер против недостоверной информации и пропаганды в отношении вопросов, касающихся иммиграции и эмиграции граждан;
принятием мер, облегчающих все стадии миграции: отъезд, перемещение и прием мигрантов; организацией соответствующих медицинских служб; разрешением переводить на родину заработок и сбережения трудящихсямигрантов.
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Следующий уровень законодательства — это законодательство стран государств-членов ЕврАзЭС и государств членов ЕЭС, которое представляет из себя определенный комплекс нормативных правовых актов. Подписаны и применяются всеми странами-участницами несколько правовых актов: Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств; Соглашение о
сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
Соглашение «О сотрудничестве», Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей,
Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств для государств-участников Единого экономического пространства (Беларуси, Казахстана и России)» и иные совместные
акты.
Национальное законодательство государств содержит правовые основы привлечения и использования
иностранной рабочей силы, как, например, закон Республики 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 правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и
Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств. Данные соглашения затрагивают ряд категорий лиц в законодательстве России, Беларуси и Казахстана. Например: в
ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» закон выделяет три правовых режима, связанных с нахождением
иностранцев в России. Соглашение о правовом статусе
мигрантов затрагивает временно пребывающих и временно проживающих в РФ граждан Беларуси и Казахстана, прибывших осуществлять трудовую деятельность.
Именно временно проживающим в России гражданам
Беларуси и Казахстана данное Соглашение создает дополнительные благоприятные условия пребывания, та70

кова же ситуация и для временно прибывающих граждан
из тех же стран.
В Белоруссии закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь» тоже выделяются три правовых режима, связанных с нахождением иностранных граждан в Беларуси
с целью «трудиться». Но Соглашение затрагивает в наибольшей степени временно пребывающих и, отчасти,
временно проживающих на территории Беларуси граждан России и Казахстана. По сравнению с вышесказанным в Казахстане вообще выделяется только два режима,
закрепленные в законе «О правовом положении иностранцев». Но там имеется и новый закон, который появился в 2011 г. «О миграции населения», и там выделяется режим временного проживания, как самостоятельный, с учетом соответствующих норм, посвященных самому определению временного проживания. Следовательно, в Казахстане мы наблюдаем правовую коллизию
норм двух казахстанских законов. А что касается Соглашения, то оно затрагивает, в первую очередь, временно
пребывающих в Казахстане граждан России и Беларуси.
Имеется еще интересное сравнение в отношении «разрешительного» порядка привлечения к трудовой деятельности 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 иностранных граждан, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории России
деятельность в сфере розничной торговли и спорта. Согласно статье 24 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» устанавливается, что с учетом
государственных интересов, ситуации на рынке труда
Республики Беларусь и приоритетности права граждан и
иностранцев, постоянно проживающих в Республике Бе71

ларусь, на занятие свободных рабочих мест (вакансий)
Совет Министров Республики Беларусь имеет возможность устанавливать квоты на привлечение в Республику
Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь. Данные
квоты в Беларуси в настоящее время не введены, и действует общий — разрешительный — порядок привлечения к трудовой деятельности в Республике иностранных
граждан.
Закрепленный в статьях главы 4 закона Республики
Беларусь «О внешней трудовой миграции», предусматривает, что наниматель (работодатель) Республики Беларусь обязан получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в случае намерения использовать
труд иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Беларуси, в количестве, превышающем
десять человек (статьи 26 и 36, часть 2 названного закона). Иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь только при условии получения специального разрешения и заключения трудового
договора (статьи 23 и 25, часть 2) [5]. Такое специальное
разрешение выдается иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь,
по ходатайству нанимателя (то есть работодателя), а в
случае, если иностранцы, не имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, намерены
осуществлять трудовую деятельность у нескольких нанимателей, то такие иностранцы обязаны получить специальное разрешение для работы у каждого из этих нанимателей (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 целом квотно-разрешительный порядок допуска иностран72

цев. Хотя стоит отметить, что до вступления указанного
Соглашения в силу существующий квотно-разрешительный порядок привлечения иностранцев к трудовой
деятельности в Казахстане не распространялся только на
постоянно проживающих в этой республике граждан России 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 миграционный учет продлена до 30 суток со дня въезда на территорию Российской Федерации. Данное нововведение так
же является плодом принятия Соглашения, но оно не является актуальным для граждан республики Беларусь,
так как уже имеется Соглашение от 24 января 2006 года
об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства, и
там оговорен 30-дневный срок для осуществления необходимых действий по постановке на учет.
Интересны и сами масштабы миграции. Возьмем
пример из проведенной в Душанбе двухдневной конференции «Эффективные средства правовой защиты трудящихся-мигрантов», которая состоялась 31 октября
2012 г. На ней постоянный представитель ООН в Таджикистане Александр Зуев заявил, что масштабы миграции
из стран Центральной Азии в Россию и Казахстан очень
существенны — около 16% мировых миграционных потоков приходится именно на этот регион. Именно Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан являются странами,
которые лидируют в миграционных потоках на пространстве СНГ. А. Зуев призывал к активному содействию в социальной интеграции мигрантов в принимающих странах. По различным данным, мы наблюдаем шокирующую статистику о том, что свыше одного миллиона граждан восьмимиллионного Таджикистана проживают и работают за пределами республики. Именно подавляющее
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большинство таджикских граждан находят более приемлемую работу на территории России [6].
Омбудсмены стран Центральной Азии и России обсуждали на конференции средства правовой защиты трудящихся-мигрантов. Данные средства нужны, в первую
очередь, для решения основных проблем мигрантов из
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которые связаны с отсутствием у большинства из них надлежащих
профессиональных навыков и низким уровнем образования. Все это усугубляется правовой безграмотностью трудящихся-мигрантов, которая приводит их к уязвимости и
дискриминации, а также не только к трудовой эксплуатации, но и к рабству. 11 октября 2012 г., в ходе XII заседания Совета руководителей миграционных органов странучастниц СНГ в Бишкеке, Россия и Киргизия подписали
соглашение о реадмиссии, а 5 октября в Душанбе подписали 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 определению Генерального соглашения по тарифам и торговле
(«ГАТТ») ст. XXIV, под Таможенным союзом понимается
замена двух или нескольких территорий одной таможенной территорией. Это означает, что:
1) пошлины и другие ограничительные меры
регулирования торговли отменяются в отношении практически всей торговли между составляющими территориями союза, или, по крайней мере, в отношении практи75

чески всей торговли товарами, происходящими из этих
территорий,
2) практически те же пошлины и другие меры регулирования торговли применяются каждым членом союза
по отношению к торговле с территориями, не включенными в Союз.
Таким образом, Таможенный союз является зоной
свободной торговли и единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам.
Таможенный союз между Казахстаном, Россией и
Белоруссией в рамках Евразийского экономического сообщества является важным шагом на пути экономической
интеграции, а также укрепления хозяйственных связей и
формирования эффективной современной экономической
структуры. Взаимосвязанные экономики Казахстана, России и Белоруссии, а также их совокупный потенциал
в
результате функционирования Таможенного союза позволят этим странам получить признание в мировой экономике.
Наиболее эффективной формой организации региональных торговых соглашений являются таможенные
союзы, создание которых ведет к более активному содействию процессам экономического развития. К числу наиболее значимых и распространенных позитивных итогов
формирования таможенных союзов относятся следующие:
1. Рост товарооборота темпами, опережающими как
среднемировые, так и наблюдавшиеся до введения торговых соглашений. Более быстрыми темпами растет товарооборот внутри таможенных союзов, однако рост наблюдается также и в торговле с третьими странами. При этом в
большинстве случаев быстрее растут объемы экспорта, а
не импорта.
2. Рост ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства вследствие активизации внешнеторговых операций, упрощения доступа национальных компаний на внешние рынки и сокращения транзакционных издержек.
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3. Повышение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей на рынках стран-партнеров по
таможенному союзу за счет применения к произведенным
товарам статуса отечественных на всей территории Таможенного союза.
4. Проведение единой внешнеэкономической политики во взаимоотношениях с третьими странами и торговыми блоками, что позволяет эффективнее отстаивать
национальные экономические интересы в условиях глобализации и доминирования нескольких мировых центров силы.
5. Появление источников доходов (таможенные
пошлины и сборы) для функционирования наднациональных органов экономической интеграции странучастников.
6. Рост уровня конкуренции и качества товаров и услуг на всех национальных рынках стран-участников за
счет отмены пошлин и протекционистских мер таможенно-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 Таможенного союза, должны на деле показать выгодность этого мероприятия». Таможенный союз позволит Казахстану, России 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 Таможенный союз Казахстана, России и Белоруссии сформировался в основном не только для расширения торговых и экономических связей, но, главное, для повышения эффективности и развития конкурентоспособности национальных экономик. В условиях глобального кризиса и нарастания 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 образование есть и будет одним из самых главных направлений развития любого государства и Казахстан стал не исключением. С началом социально-экономических преобразований перед казахстанской молодежью встали новые
задачи, решение которых требует от каждого молодого человека личностного миропонимания и следование им в
своей жизни. Тренд «Блестящее, качественное образование» — национальный проект казахстанского общества.
Образование есть высшая ценность, приоритет мировоззренческих установок молодого поколения, это и мотивационная и культурная составляющая социума, человеческий капитал, путь преодоления финансового и духовного
кризиса. Образование — главная ценность, способ бытия
современного молодого человека. Высокий динамизм общества, 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 Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира, поэтому Казахстану необходимы высококвалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями 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», Президент РК Н.А. Назарбаев обозначил направления для казахстанской 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 современными знаниями, умеющие принимать и реализовывать
грамотные решения. С 1992 г., по программе «Болашак»,
созданной по инициативе президента РК, ежегодно на79

правляются в зарубежные вузы сотни молодых казахстанцев. 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 предыдущие годы государство многое сделало для развития всей
системы образования. По поручению Президента принята
программа «Балапан», которая направлена на полный охват детей дошкольным образованием, построено свыше
650 новых общеобразовательных школ. По всей стране реализуется программа создания 20 интеллектуальных школ
будущего для одаренных детей с углубленным изучением
предметов естественно-математического цикла. Финансирование казахстанского образования уже несколько лет составляет около 4% от объема ВВП страны. Создание нового
университета — это важная ступень в интеграции казахстанских 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 экспорта 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 университета охватывает несколько перспективных отраслей развития современной науки. Во-первых, это Центр энергетических исследований в области физики высоких энергий,
технологий энергосбережения и возобновляемых энергоресурсов. Для Казахстана наиболее перспективны разра80

ботки в области ветровой, солнечной, тепловой и геотермальной, а также биоэнергетики. Существует также возможность создавать новейшие топливные элементы, энергосберегающие источники света, сверхпроводники.
Во-вторых, в Новом университете создан Центр наук
о жизни. В его рамках будут вестись исследования в области трансплантологии, внедрения новейших технологий
искусственного сердца и легкого. Большое значение имеют изучение генома человека, исследования по омоложению организма, производству живых человеческих тканей, созданию генных лекарств. Площадкой внедрения
новых медицинских технологий станет «Госпиталь будущего» — локомотив развития всей казахстанской системы
здравоохранения. Он призван стать образцом внедрения в
Казахстане передовых методов лечения и новейших медицинских технологий.
В-третьих, при новом университете создан Международный междисциплинарный инструментальный центр.
Это — основная база инноваций. Его уникальное оборудование, интеллектуальный потенциал позволяют на принципиально новой основе организовать подготовку научных кадров. «Уверен, многие из тех, кто будет учиться в
этих стенах, станут гордостью нашей науки, прославят Казахстан 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 единство и согласие нашего многонационального народа», —
подчеркнул Президент Нурсултан Назарбаев [2].
В настоящее время активно рассматривается введение 12-летнего образования. Н.А. Назарбаев сообщил, что
система 12-летнего среднего образования должна быть
реализована к 2020 году. С внедрением 12-летнего среднего 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 образо81

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 конкурировать с передовыми западными аналогами. В настоящее
время многие выпускники программы «Болашак» занимают различного рода ответственные посты, начиная с
аппарата президента, правительства, парламента, а также
руководящие позиции в национальных и бизнескомпаниях [2].
Система образования в Англии развивалась на протяжении многих столетий и в настоящий момент подчинена строгим стандартам качества. Английский язык является интернациональным языком по всему миру. Образование, которые можно получить в Великобритании, дает
преимущества и отрывает огромные возможности для самореализаций в будущем. Университеты Великобритании
известны по всему миру как одни из самых престижных
высших учебных заведений. Ежегодно университеты Великобритании попадают в мировые рейтинги лучших ВУЗов и занимают лидирующие места. Старейшие университеты Британии — Оксфорд и Кембридж, основанные в
XIII веке, — по-прежнему самые престижные, самые лучшие, самые желанные, на протяжении веков конкурирующие друг с другом и слившиеся воедино в одном имени на двоих — Оксбридж [3].
Система образования Германии уже долгое время
является эталоном, образцом для всего мира. Образовательная система в Германии состоит из начального, среднего и высшего образования. Высшее образование в Германии является бесплатным, как для самих немцев, так и
для иностранных студентов. Система образования университетов Германий объединяет в себе старые традиции и
новейшие достижения науки и техники [3].
В казахстанском обществе, особенно среди молодого
поколения, повысилась ценностная роль образования. Образование — 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 уровня: партнерские отношения в команде, уважение к представителям различных культур, религий, профессий и т.д.;
 овладение в совершенстве родным и иностранными языками;
 владение навыками информационной технологии: уметь использовать новые технологии информации,
работать с документацией, упорядочивать и классифицировать их, пользоваться моделирующими и вычислительными 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, предпринимаемые 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. Образование — это ключ, который позволит обеспечить конкурентоспособность нашей страны.
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Неотъемлемым компонентом процесса развития
экономической системы Республики Беларусь, совершенствования форм и методов государственного регу84

лирования экономики является эволюция монетарной политики. Однако в то же время при определении направлений совершенствования денежно-кредитной политики
Республики Беларусь необходимо учитывать специфику
развития страны, сложившиеся условия функционирования как финансового, так и реального секторов, а также
выбранные приоритеты экономической политики.
Механизм государственного экономического регулирования в Республике Беларусь нацелен на достижение
основных параметров социально-экономического развития, которые являются общепринятыми в мировой практике. Это обеспечение устойчивого долгосрочного экономического роста, стабильности цен, стабильности платежного баланса и максимальной занятости населения. Достижение 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 белорусского рубля к корзине иностранных валют, включающей
доллар США, евро и российский рубль и одновременно
определен коридор колебаний стоимости корзины, который позже был изменен. Данная мера позволила обеспечивать устойчивость режима курсообразования и его гибкость в части реагирования на изменение ситуации на
внешних рынках, а также диверсифицировать валютные
риски, которые неизменно связаны с зависимостью обменного 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 белорусского рубля происходит при минимальном непосредственном участии Национального банка, и валютные интервенции, 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 количественном диапазоне не предполагается [2, с. 3].
В то же время поддержание относительной устойчивости обменного курса в долгосрочной перспективе, причем не за счет расходования золотовалютных резервов, попрежнему остается проблемой для всей экономики государства. Важнейшими условиями сохранения устойчивости действующего курсового режима и макроэкономической стабильности в целом являются улучшение сальдо
внешней торговли товарами и услугами, достижение его
положительного уровня, а также приток в страну иностранного капитала в значительных объемах, преимущественно в форме прямых иностранных инвестиций. Соответственно, 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 внешнеэкономической деятельности за 2011 год улучшились, следует понимать, что это обусловлено, в первую очередь, почти трехкратной девальвацией белорусского рубля. Однако по истечении определенного времени полученное преимущество исчезнет, что показывает необходимость принятия дополнительных мер по повышению конкурентоспособности
уже в текущей перспективе [6].
Обеспечение устойчивого состояния внешнего сектора экономики и переход к более устойчивому режиму курсообразования будут способствовать дальнейшему совершенствованию монетарной политики в направлении установления в качестве ее главной цели ценовой стабильности, которая является на данный момент одной из главных
проблем экономики Беларуси. Так, индекс потребительских цен за 2011 год составил 208,68%. Смещение акцента
денежно-кредитной политики в сторону долгосрочных целевых ориентиров, таких как поддержание финансовой
стабильности, которая кроме ценовой стабильности пред86

полагает и надежную работу финансовых рынков и институтов, позволит повысить ее эффективность.
Среди денежно-кредитных инструментов роль процентной ставки будет постепенно повышаться. Процентная политика будет по-прежнему ориентирована на обеспечение стабильного функционирования финансовой системы путем поддержания процентных ставок в реальном
выражении на положительном уровне, обеспечивающем
сохранность и привлекательность ресурсов в национальной валюте и доступность банковского кредита для нефинансового сектора экономики. Практика показала, что
поддержание положительного значения базовой ставки
рефинансирования (в реальном выражении) является действенным 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 белорусского рубля, превратить его в средство накопления,
что в конечном итоге будет способствовать постепенной
дедолларизации экономики. Поддержание положительных реальных процентных ставок является важным антиинфляционным и антидевальвационным инструментом
монетарной политики, применение которого обеспечивает
необходимые предпосылки макроэкономической стабилизации [7, с. 12].
По мере замедления инфляционных процессов продолжится 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 динамика ставок будет зависеть от развития инфляционных
процессов в экономике, изменения ситуации в денежнокредитной сфере и на валютном рынке, тем не менее уровень ставок будет нацелен на защиту рублевых сбережений от инфляции и превышение их доходности по сравнению с иностранной валютой [1, c. 18]. К концу 2012 г. став87

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 белорусской экономики в 2009-2010 гг. был вызван не в последнюю очередь огромными кредитными вливаниями, значительную часть которых составляет эмиссионное кредитование, что послужило причиной макроэкономического
кризиса в 2011 году, поэтому Национальным банком с
1 июня 2011 г. было принято решение полностью прекратить кредитование госпрограмм за счет эмиссионных ресурсов. Соответствующее обязательство закреплено в соглашении с Антикризисным фондом ЕврАзЭС [1, c. 17].
Одним из важных направлений совершенствования
монетарной политики должно стать дальнейшее повышение ее транспарентности. Информирование общества о
целях и задачах денежно-кредитной политики будет содействовать улучшению понимания участниками финансовых отношений важности достижения намеченных параметров 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 формирования рыночных ожиданий.
Главной проблемой при проведении денежнокредитной политики Национальным банком по-прежнему
остается ограниченное развитие финансового рынка, что
не позволяет в полной мере использовать такой эффективный рыночный инструмент монетарного регулирования, 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 сегментов рынка ценных бумаг, расширение страховой деятельности, институциональных структур, аккумулирующих долгосрочные финансовые ресурсы – ипотечных учреждений, накопительных пенсионных и иных инвестиционных фондов. Развитие финансового рынка расширит
возможности мобилизации предприятиями долгосрочных
ресурсов по приемлемым процентным ставкам, будет способствовать концентрации средств на ключевых направлениях 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 расширения 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 проводимая в Республике Беларусь денежно-кредитная политика, являясь составной частью экономической политики
государства, воздействует на все параметры последней.
Среди основных направлений совершенствования монетарной политики можно выделить следующие: повышение 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 способствовать более широкому применению такого эффективного инструмента денежно-кредитного регулирования,
как операции на открытом рынке.
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Роль молодежи в интеграции стран Азиатскотихоокеанского региона
Аннотация. Основной темой доклада является выявление роли
молодежного сообщества в глобальных процессах интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с общемировыми тенденциями
глобализации и интеграции темы межгосударственного взаимодействия сейчас очень актуальны. Молодежь – движущая сила общества, которой предстоит определять его будущее, сейчас активно включается во
все инновационные процессы, в определенной мере определяя их содержание.
Summary. The main theme of the report is the identification of the
role of the youth community in the global processes of integration in the
Asia-Pacific region. Themes of interstate cooperation is very important in
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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 actively involved in all innovation process and determine their content.
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В современном мире происходит значительное усиление связей между отдельными людьми, организациями
и государствами. Люди все глубже осознают себя как единую общность, где каждый связан со многими тысячами
других людей во всех концах Земли. Современный мир во
всем своем многообразии един, и его части тесно взаимосвязаны [2]. Глобализация в разных сферах человеческой
жизни: культуре, экономике, политике проявляется посредством процесса интеграции государств и народов. Интеграция — сплочение, объединение политических, экономических, 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 совещаний Саммита АТЭС: «Интеграция, как по европейскому
направлению, так и по азиатскому, несет для России значительно большие риски, чем те риски, которые приходят
с формированием новых интеграционных процессов». Одной из форм проявления международной интеграции является проведение различных встреч государственных лидеров: саммитов, брифингов и других встреч на высшем
уровне. Подтверждением вышесказанного может служить
проведение во Владивостоке Саммита «АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества» c 2 по
9 сентября 2012 года.
На Саммит во Владивосток, помимо российской делегации, прибыли представители 20 стран, входящих в
АТЭС. В первые дни саммита обсуждались вопросы экономического сотрудничества, деловой интеграции и расши91

рения торговых отношений стран АТР. Саммит вступил в
активную фазу 8-9 сентября, когда на остров Русский прибыли главы государств [1]. Ключевым моментом данной
работы является не рассмотрение взаимодействия глав государств, а стремление понять способность молодежного
сообщества повлиять на глобальные процессы интеграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Одним из ведущих событий этого периода стало проведение Молодежного саммита АТЭС на базе Дальневосточного федерального университета. Молодые лидеры
стран Азиатско-тихоокеанского региона представили Декларацию, выработанную в процессе проведения саммита.
Инициативная молодежь внесла в документ предложения
по актуальным вопросам развития стран Азиатскотихоокеанского региона, касающимся малого и среднего
предпринимательства, альтернативных источников энергии, продовольственной безопасности и человеческих ресурсов.
В представленной Декларации молодые лидеры советуют 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 научному и информационному обмену между университетами, научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями. Студенты призвали глав экономик АТЭС к
расширению использования природного и сжиженного
газа, распространению экологически чистых угольных
технологий. Участники Молодежного саммита предложили разработать и регулярно обновлять базу лучших практик 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 участвовать в научно-исследовательской деятельности, стажировках и консультироваться у компетентных экспертов
по вопросам их исследований.
Молодые лидеры отметили важность инвестиций в
сферу исследований и развития инновационных технологий малыми и средними предприятиями. В этой связи студенты предложили создать при АТЭС специальный фонд,
который бы способствовал развитию этого сегмента в азиатско-тихоокеанском регионе. По мнению активистов, необходимо также стимулировать коммерциализацию инновационных исследований и разработок в университетах.
Для наибольшей эффективности студенты предлагают
развивать сотрудничество между центрами инноваций вузов Азиатско-Тихоокеанского региона.
Участники Молодежного саммита подчеркнули необходимость сотрудничества высшей школы и предприятий, благодаря чему компании смогут использовать в
своем производстве самые последние научные разработки;
в свою очередь, университетские лаборатории и научноисследовательские центры получат достаточное финансирование и корпоративную поддержку. С целью повышения
научной и информационной мобильности студенты также
потребовали от глав государств АТЭС смягчить визовые
ограничения, а для реализации поступивших предложений рекомендовали расширить молодежную повестку
АТЭС вплоть до включения соответствующей рабочей
группы в Саммит. Текст Декларации Молодежного Саммита АТЭС был передан Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
В Молодежном Саммите АТЭС приняли участие
62 молодых лидера из России, США, Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Китая, Тайваня, Брунея, Филиппин, Гонконга, 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 только 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 насчитывает более 120 лет. Программа развития ДВФУ направлена на формирование научно-образовательного центра
международного уровня, представляющего Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приоритетными направлениями для университета являются: «Взаимодействие России со странами АТР», «Ресурсы мирового океана», «Энергоресурсы и энергосберегающие технологии», «Транспортно-логистический комплекс», «Биомедицина».
Как отметил Министр иностранных дел Российской
Федерации Сергей Викторович Лавров: «Мы хотим не сотрудничать с молодежью, а ощущать молодежь как органичную часть наших обществ. То, что укрепилась традиция проведения молодежных саммитов АТЭС, — это отражение общей тенденции». Министр напомнил, что такие
же саммиты проводятся при подготовке к «Большой восьмерке». По его словам, рекомендации, которые были на
Саммите согласованы, выносятся на рассмотрение лидеров [4]. На основе вышесказанного можно говорить о следующих тенденциях в области внедрения молодежи в современные процессы интеграции:
1. Объединение молодых энергичных людей с
новыми идеями для решения проблем государственных
масштабов сейчас становится очень актуально и своевременно.
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 возможность взаимодействия и совместного творчества талантливых и одаренных молодых людей со всего пространства АТР с целью получения дипломатического опыта и усиления взаимодействия между действующим и будущим лидерским звеном.
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Налоговое стимулирование частных инвестиций
в инструменты фондового рынка
Аннотация. Статья посвящена проблемам стимулирования инвестиций граждан и бизнеса в инструменты рынка ценных бумаг, и направление их сбережений в реальный сектор экономики России. В статье 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 капитала реальным сектором экономики и его модернизации.
Ключевые слова: сбережения населения, инвестиции, частный 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 instruments, 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, является стимулирование экономического развития своих государств. Одним из факторов, позволяющих добиться ее
решения, является привлечение инвестиции из различных
источников и направление их в компании и сектора экономики, создающих и активно использующих инновации.
Привлечение инвестиций позволит запустить процесс активной модернизации производственных мощностей, что
должно вылиться в создание инновационной продукции.
В процессе модернизации экономики и переводу ее
на рельсы инновационного развития ключевую роль играет частный сектор и, соответственно, частный капитал. В
отличие от управления государственным капиталом и его
инвестиционными ресурсами, которое можно осуществлять централизованно, через механизмы государственного
управления, управление частными инвестициями за счет
директив органов власти неэффективно либо вообще невозможно. Поэтому в задачу привлечения частного капитала в экономику входят меры стимулирования широких
слоев населения и частного бизнеса к инвестированию
внутри страны.
Для начала необходимо определить, за счет чего население может инвестировать средства в экономику страны. По мнению многих экспертов, основным препятствием для увеличения количества частных инвесторов в России 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 денежных 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 инвестиционном процессе. Вклады в банках трансформируются 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 основной 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 образом, значительная часть вкладов физических лиц является
коротким финансовым ресурсом для банков и не может
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быть полноценно использована в долгосрочном кредитовании бизнеса, в котором он нуждается. Такие ресурсы
банки используют, в основном, для краткосрочного кредитования. Поэтому процесс кредитования является менее
эффективным способом осуществления инвестиций в экономике, чем прямое вложение накоплений населения через приобретение акций компаний или паев фондов.
Логичным выводом из проведенного анализа следует, что для повышения эффективности использования денежных накоплений населения в экономике необходимо
изменить их структуру и перераспределить в пользу вложений в ценные бумаги, а также в инвестиционные инструменты ПИФов и накопительного страхования жизни.
Ресурсы для этого в банковской системе есть, так как в посткризисное время наблюдался значительный рост сбережений населения, опережающий рост кредитования бизнеса.
Провести такое перераспределение никакими централизованными или директивными мерами невозможно,
следовательно, для этого надо создать стимулы к инвестированию в фондовые инструменты как альтернативы банковским депозитам. Процесс перераспределения накоплений по объектам инвестирования в пользу ценных бумаг
приведет к следующему этапу развития отечественного
рынка капитала. Компании получат возможность привлекать длинные деньги при помощи IPO/SPO в России без
необходимости выходить на иностранные площадки, будет
изменена структура собственности многих частных компаний с привлечением большого числа инвесторов [2,
c. 16-23]. Возможность привлечения длинного акционерного капитала внутри страны особенно важна для средних
компаний, которые не могут этого сделать на зарубежных
рынках.
Особенно значимым стимулом для изменения структуры накоплений, доступным для государственного регулирования, является изменение в налогообложении доходов граждан, выступающих финансовыми инвесторами.
Налоговые льготы должны стимулировать рост внутрен98

него спроса на финансовые активы в замещение преимущественно спекулятивного спроса иностранных портфельных инвесторов. Подобный подход может быть распространен не только на граждан, но и инвесторовюридических лиц, поскольку предприятия под влиянием
налогового бремени искусственно занижают прибыль и
скрывают финансовые накопления, которые могут быть
инвестированы в свое собственное развитие или в капиталы других предприятий. В настоящее время льготная
ставка налога с доходов физических лиц от участия в капитале организаций (дивиденды) составляет 9%, а для
юридических лиц – 20%; доходы от операций с ценными
бумагами, под которыми понимаются реализация положительной курсовой разницы по ценным бумагам, не
имеют льгот по налогам [1]. При этом отсутствует диверсификация по срокам и типам вложений. В то же время
вклады в банках фактически не облагаются НДФЛ за исключением случаев превышения процентной ставки по
депозитам ставки рефинансирования Центрального Банка
на 5 процентных пунктов.
В зарубежных странах (как развитых, так и развивающихся) применяется значительно более широкий набор 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 налоговых 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 розничные, в приоритетные отрасли, на длительный срок и на
консервативной основе. Налоговая привлекательность
вложений в ценные бумаги и финансовые продукты, основанные на них, искусственно снижена в сравнении с банковскими депозитами.
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По мнению автора, в российскую налоговую практику стоит внедрить следующие нормы, касающиеся налогообложения 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 предоставить 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 бумаги отдельными гражданами, но и для развития рынка частных коллективных инвестиций. Такой мерой может
стать внедрение налоговых льгот по созданию и инвестированию личных пенсионных накоплений. Здесь подразумевается возможность граждан открывать собственные
пенсионные инвестиционные счета в уполномоченных организациях, которыми могут стать банки или управляющие компании, и освобождение от налогообложения вносимых на эти счета денежных средств (по аналогии с американскими счетами IRA). Средства, вносимые на них, будут инвестироваться в соответствии с пожеланиями владельца, не ограничиваясь стратегией инвестирования
управляющих компаний НПФ и ПФР. Снимать же инвестированные средства и доходы от вложений с таких счетов можно будет только по выходу на пенсию и в соответствии с заранее разработанным планом.
Развитие частного инвестирования в фондовые инструменты позволит решать задачи по обеспечению российских компаний необходимыми источниками финансирования. Если рассмотреть структуру инвестиций в основ100

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, начиная с 2008 года, тогда, как за счет собственных и привлеченных от головных компаний средств финансировалось 62,9% вложений в 2011 году [4]. Поэтому здесь для
компаний есть значительный простор для роста привлечения 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.
Литература
1. Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от
05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. 03.05.2012)
2. Миркин Я.М. Стратегия развития рынков капитала – 2020 //
Экономические стратегии. 2011. № 11.
3. Банк России — [электронный ресурс]. –URL: www.cbr.ru
4. Росстат — [электронный ресурс]. –URL: www.gks.ru

В.С. Кудряшов
Национальный минеральносырьевой университет «Горный»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Научный руководитель —
М.М. Хайкин,
заведующий кафедрой экономической теории,
доктор экономических наук, профессор
Региональная политика поддержки
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Аннотация. Кластерный метод развития регионов становится инструментом 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.
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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 specialization profile, cluster policy strengthens competition, based on differentiation, not
copying and reducing costs.
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Возникновение кластеров происходит в русле «экономики производственно-потребительских симбиозов» и требует формирования определенной региональной политики,
направленной на поддержку кластера. Необходимость такой
политики состоит в:
 создании условий для функционирования региональных рынков, в том числе рынка новшеств;
 поддержке создания знаний;
 возможности непосредственного участия в экономической деятельности;
 решении проблем в рамках развития инновационной системы: выявлении общественных потребностей, «узких мест» в сотрудничестве между различными субъектами
экономической, в том числе инновационной деятельности,
экологических проблем, распространения знания.
Следовательно, региональная инновационная политика поддержки кластеров должна включать:
 установление устойчивого и предсказуемого экономического и политического климата в регионе;
 создание благоприятного состояния инфраструктуры для эффективного и динамического функционирования
рынков и ликвидации рыночных дефицитов;
 стимулирование взаимодействий и обмена знаниями между различными субъектами инновационной
деятельности;
 обеспечение участников инновационных процессов
стратегической информацией;
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 устранение несоответствий в рамках инновационной системы, например, несоответствий между инфраструктурой знания и частными потребностями на рынке;
 отказ от прямого субсидирования отраслей промышленности или организаций, ограничения рыночной
конкуренции.
Подобный подход в большинстве развитых стран потребовал пересмотра государственной и региональной инновационной политики и тактики и формирования инфраструктур поддержки, таких как сети и системы взаимодействия и обмена знаниями. В таких странах, как Дания, Финляндия, Нидерланды, Великобритания и США [1, с. 95], акцент инновационной политики сместился от прямого вмешательства (табл. 1) к косвенному стимулированию; главной задачей стало установление регулирования, которое
обеспечивает стимулы для формирования кластеров, требуемых рынком. Такой подход сильно отличается от традиционного, где правительство определяет основные направления развития и ключевые технологии; это связано, вопервых, с глобализацией, а во-вторых, с некоторой дискредитацией традиционной промышленной политики.
Изучая опыт различных стран, можно выделить два
основных направления современной политики в отношении
поддержки формирования кластеров, два подхода: восходящий и нисходящий.
Восходящий подход сосредотачивается на обеспечении
эффективного функционирования рынка и ликвидации
рыночных дефицитов (рис. 1). Отправная точка — инициативы, порождаемые рынком, при этом правительство действует как помощник и регулятор, но не устанавливает нерушимые 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 решения социальных проблем. Программа примиряет широкий
круг заинтересованных сторон в процессе консультаций
(часто с использованием метода позиционного анализа), где
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обсуждаются проблемы типа предотвращения преступления
и заботы о престарелых; решение проблем обеспечивается
трансфером инноваций и другими методами распространения новшеств и знания [2, с. 2].
Таблица 1

Методы решения региональных проблем
в региональной (национальной) инновационной системе
Виды проблем

Методы решения

Неэффективное функционирование рынка

Обеспечение конкуренции и регулирующие реформы

Большинство стран

Недостаток информации

Развитие технологического прогнозирования и технологического аудита

Нидерланды, Швеция, Великобритания

Формирование баз стратегической рыночной информации и обучение в форме "case-studies" ("duster-studies")

Канада, Дания, Финляндия,
Нидерланды, США

Поддержка посреднических сетей и
структур

Австралия, Дания, Нидерланды, Великобритания

Обеспечение платформ для конструктивного диалога

Австрия, Дания, Финляндия,
Германия, Нидерланды, Швеция, Великобритания, США

Развитие сетевой кооперации (схемы
разработки кластеров)

Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Великобр итания,
США

Формирование исследовательских промышленных центров

Бельгия, Дания, Финляндия,
Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария

Кооперация исследовательских промышленных центров

Финляндия, Испания, Швеция

Формирование человеческого капитала

Дания, Швеция

Программы трансфера технологий

Испания, Швейцария

Недостаточно требовательные покупатели

Политика общественного обучения

Австрия, Нидерланды, Швеция,
Дания

Ошибки регионального (национального)
правительства

Приватизация

Большинство стран

Рационализация деловых отношений

Канада

Обеспечение горизонтальных связей

Канада, Дания, Финляндия

Общественные консультации

Канада, Нидерланды

Ограниченное взаимодействие между субъектами инновационной системы

Институциональные
несоответствия между
инфраструктурой общественного знания и
рыночными требованиями

Примеры применения

Сокращение правительственного вмеша- Канада, Великобритания, США
тельства
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Восходящий подход
поддержки формирования кластера

Нисходящий подход
поддержки формирования
кластера

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА

Самоорганизация
кластера в условиях
сформированных
политикой
правительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство:
- регулирование;
- консультирования;
- поддержка
трансфера
инноваций
- поддержка
трансфера
знаний

Установление
национальных
и федеральных
приоритетов развития

Формирование
стратегии
развития

Рынок:
определение
и
уточнение
потребностей

Выбор субъектов
для осуществлении
стратегии

КЛАСТЕР

КЛАСТЕР

Рис. 1. Подходы, обеспечивающие формирование кластера

При нисходящем подходе (рис. 1) правительство
(в процессе консультаций с отраслями промышленности и
исследовательскими агентствами) устанавливает региональные и национальные приоритеты, формулирует стимулирующее видение для будущего, и — до формирования
процесса диалога — выбирает субъектов, которые будут вовлечены в этот диалог (в скандинавских странах). Как только установлены национальные приоритеты и группы субъектов, процесс распространения новшеств становится про105

цессом, подчиненным рыночным требованиям, с небольшой
степенью правительственного вмешательства. Например,
голландское правительство установило четыре центра совершенствования, которые стремятся стимулировать сотрудничество между компаниями, академиями и исследовательскими организациями в областях информации, коммуникаций и информационных технологий (ICT), производства продуктов, полимеров и технологий обработки металлов
[3, с. 74].
Спонтанное развитие кластеров возможно лишь при
осуществлении восходящего подхода.
Инновационное развитие региона требует выполнения, по крайней мере, двух инновационных условий: передачи полномочий от национального к региональному (местному) уровням и осуществления задач содействия и стимулирования развития государственных, общественных и частных организаций в регионе. Выполнение первого условия
необходимо потому, что именно регионы (часто как локальные географические области) обладают преимуществами,
позволяющими им стимулировать первичные процессы
развития, в частности, воздействием на локальное знание,
как кодифицированное, так и молчаливое, например, знание деловых коллективных и формальных, и неформальных взаимосвязей. Это определяется тем, что региональный
уровень часто является наиболее соответствующим строительству социального капитала, поскольку находится в непосредственной близости к месту, где осуществляются личные контакты, устанавливаются отношения сотрудничества
и обмена, взаимного доверия и понимания; поэтому региональный уровень является наиболее приемлемым уровнем
для развития этих характеристик. Регион также является самым низким стратегическим уровнем для установления правильного 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 хорошее знание местных особенностей и пользующимися до106

верием компаний, с которыми они должны работать. Реализация этого условия подразумевает отказ правительства от
прямого вмешательства и расширения основ региональной
политики путем косвенного стимулирования повышения региональной 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 информации и знания, способствующего инновационному развитию и спонтанному формированию кластеров [4, с. 36].
Региональная политика по отношению к региональным кластерам не всегда оказывает защищающее воздействие. Как положительное, так и отрицательное влияние на
развитие региональных кластеров оказывает целый ряд
ключевых вопросов:
 региональное «пространство для маневров» существенно ограничено общей суммой доступного финансирования на национальном уровне;
 разработка эффективной политики зависит от установленных технических и организационных ограничений на
региональном уровне;
 область региональной политики определяется национальным законодательством;
 соединение технической и административной политик на региональном и национальном уровне возможно
в самых разных вариантах;
 возможность возникновения политических проблем
при переводе федеральной политики на региональный уровень;
 наличие пробелов в государственной политике, которые обеспечивают возможность вмешательства для регионального правительства;
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 опасность дублирования функций государственными и/или частными предприятиями, с одной стороны, и местным правительством, с другой, что требует государственного контроля частных инициатив;
 вмешательство со стороны политических и идеологических лидеров, что делает отдельные элементы региональной политики более или менее привлекательными на
региональном и национальном уровне и вызывающее различные последствия при формировании условий функционирования кластеров.
Можно сделать вывод, что национальные (региональные, местные) правительства обеспечивают стимул для развития промышленности региона. Для этого нужно осуществить культурные и организационные изменения вне рамок
традиционных бюрократических структур в направлении
более гибких форм, которые могут развивать эффективные
взаимодействия с другими фирмами и ассоциациями. Важно подчеркнуть, что кластерная политика ‒ это только одно
из важных направлений повышения конкурентоспособности
национальной экономики, и ее реализация должна согласовываться с комплексом других организационно-экономических мероприятий, направленных на достижение той же
цели.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме так называемого параллельного импорта в России, рассмотрению его причин и последствий в свете формирования Единого экономического пространства.
Проанализированы виды режимов исчерпания исключительного права на товарный знак, опыт российской и зарубежной юриспруденции
по разрешению споров в этой области. Мы изучаем возможные правовые последствия перехода Российской Федерации к международному принципу исчерпания исключительного права на товарный знак.
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Summary. This article is dedicated to the problem of so-called parallel 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 jurisprudence 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.
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of the exclusive right to a trademark, principle of exhaustion of the exclusive
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Российское законодательство в ст. 1487 ГК РФ закрепляет национальный режим исчерпания исключительного
права на товарный знак. Это означает, что законный правообладатель не имеет права запрещать использование
товарного знака третьими лицами, если товар уже был
введен в гражданский оборот на территории России пра109

вообладателем либо это произошло с его согласия. Противоречия между национальным характером действия исключительных прав в России и глобальным характером
экономики с требованиями свободного трансграничного
перемещения товаров привели к возникновению проблемы так называемого параллельного импорта.
Параллельный импорт — ввоз оригинальных товаров
за рамками сети распределения, о которой имеется договоренность с правообладателем [7, с. 123-127]. Другими
словами, это импорт товаров, правомерно маркированных
товарным знаком, лицами, не уполномоченными правообладателем. Параллельный импорт иногда называют
«серым» импортом. Такой подход представляется не верным: товары являются подлинными, и маркировка товарного знака нанесена на них правомерно, лишь канал распределения 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 устанавливать режим исчерпания права [6, c. 205-215].
Отечественная и зарубежная практика, вслед за доктриной, признает существование ещѐ как минимум двух
принципов исчерпания исключительных прав, помимо
национального: международный и региональный. Суть
международного режима исчерпания прав в том, что исключительные права признаются исчерпанными при введении 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 интеллектуальной собственности (ТРОИС). Правообладатели по своему
желанию вносят в него принадлежащие им товарные знаки, указывают уполномоченных ими импортеров [5]. Внесение сведений в ТРОИС происходит на добровольных началах. 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, пытаются ввезти в РФ продукцию, маркированную имеющимся
в ТРОИС товарным знаком, таможенные органы предпринимают охранительные меры: задерживают товар и сообщают правообладателю о попытке ввоза. Действия таможни по такому приостановлению выпуска товаров соответствуют административной процедуре, предусматривающей ответственность за незаконное использование чужого
товарного знака на основании ст. 14.10 КоАП РФ.
Указанная административная процедура эффективно служила для пресечения параллельного импорта, и если ввоз товаров на территорию РФ совершался без разрешения правообладателя или неуполномоченным импортером, то он подлежал пресечению, даже если ввозились
товары с правомерно нанесенным товарным знаком. Однако достаточно единообразная практика административной процедуры потерпела крушение после прецедентного
решения Президиума ВАС РФ от 03 февраля 2009 г.
Так, компания ввезла на территорию России автомобиль «PORSCHE CAYENNE S». Вскоре в таможенный орган обратился владелец исключительной лицензии на использование 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 Ко111

АП РФ, наложили на импортера штраф в размере 30 тыс.
руб. с конфискацией автомобиля. Президиум ВАС РФ отменил 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 автомобиль не содержал признаков контрафактности [4].
Таким образом, Президиум ВАС РФ истолковал только понятие незаконного использования товарного знака, приведенное в ст. 14.10 КоАП РФ: незаконное размещение чужого 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 параллельного 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 правонарушением по КоАП РФ. Таможенные органы продолжают останавливать параллельный импорт, но административные
дела уже не заводят. Активная роль передана пострадавшим компаниям-правообладателям, при этом ввиду отсутствия устойчивой судебной практики решения принимаются как в пользу правообладателей, так и в пользу независимых импортеров. В этих условиях компанииправообладатели далеко не всегда готовы брать на себя
издержки гражданских исков. Стоит ли говорить о том,
что подобные правовые неопределенности пагубно сказываются на развитии международных экономических связей, создавая для иностранных правообладателей дополнительные препятствия для работы на российских рынках.
Особого внимания заслуживает решение данной
проблемы в рамках формирования Единого экономического 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 товарного знака не имеет права запретить другим лицам использовать этот товарный знак в отношении товара, который был введен в гражданский оборот в Республике Беларусь 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 происхождения товаров» не содержит специальной нормы, устанавливающей национальный режим исчерпания прав. Вместе
с тем в соответствии со ст. 4 данного закона владелец товарного 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 оригинальных товаров без согласия правообладателя является
незаконным.
Между тем лишь создание специальной системы
контроля за соблюдением прав правообладателей, включающей в себя несколько этапов контрольных мероприятий, способно гарантировать эффективную охрану прав на
товарные знаки. Так, первое звено контроля должны осуществлять органы таможни при пересечении товарами
границы таможенной территории государства. Последующий контроль проводится уже на внутреннем рынке государства с целью выявления признаков нарушения законодательства в области интеллектуальной собственности, который проводят уполномоченные на это государством органы [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 интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза» был создан Единый таможенный реестр объектов ин113

теллектуальной собственности государств-членов таможенного союза (далее — Единый реестр). В данный Единый реестр включается информация, в том числе, и о товарных знаках, подлежащих правовой охране в государстве — 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 таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза
от 18.06.2010 N 290). Регламент закрепил основные процедурные положения в сфере подачи и рассмотрения таможенными органами стран-участниц заявлений о включении объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр [10].
В соответствии со ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, включенных в национальный таможенный
реестр или в Единый реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, 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 интеллектуальной собственности и при наличии информации о правообладателе (либо его представителе) на территории России. Данная нормативное положение позволяет таможенному работнику действовать ex officio (по служебному долгу), то есть приостановить выпуск товаров при выявлении
признаков контрафактности даже без заявления правообладателя, 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 исключительных прав на товарный знак, действующий на территории всего Единого экономического пространства. Это
означает, что с момента введения в оборот товаров, с размещенным 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 зарегистрирован 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 представляет собой режим, предоставляющий гарантии и импортерам, и иностранным правообладателям. Кроме того,
привлекательность такого режима подтверждена и с экономической точки зрения: национальным экономическим
исследовательским институтом (NERA) была проведена
оценка последствий легализации параллельного импорта
по заказу Европейской Комиссии. Изучив результаты работы, Еврокомиссия отдала приоритет региональному
принципу исчерпания прав, ныне действующему на территории ЕС.
Конечно, есть плюсы и минусы в действии регионального режима исчерпания права. Среди позитивных
моментов отметим следующие. Присутствие на товарном
рынке независимых поставщиков сможет обеспечить ценовой плюрализм: конечные потребители смогут покупать
брендовые товары по более приемлемой цене. Плюс к
этому появляется возможность беспрепятственного совершения сделок купли-продажи товаров, правомерно
ввезенных на территорию одной страны, на территории
других стран-участниц, обеспечит возможность приобре115

тать товары на территории любого из государств без согласования с правообладателем. Это, безусловно, позитивно скажется на развитии торгово-экономических связей
внутри ЕЭП. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что
изменение принципа исчерпания может оказать положительное влияние на состояние российской конкурентной
среды [2].
Рассмотрим теперь негативные последствия введения регионального режима исчерпания права. Один из
главных недостатков данного режима — отсутствие механизма защиты рынка одного товара от аналогичного, ввезенного через территорию других стран-участниц Таможенного союза. На данный момент не унифицирована ответственность за незаконный ввоз подобного товара. Следовательно, 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 товарного знака не может установить ограничения по распространению товара для различных государств-членов ЕЭП,
в то время, как ранее существовала возможность ограничить 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 территории разных государств – участников Единого экономического пространства.
Таким образом, констатируем, что многие нюансы
параллельного импорта на уровне ЕЭП подлежат проработке 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 заявлением ФАС РФ к середине 2013 г. ввести международный
принцип исчерпания права, то есть полностью легализовать параллельный импорт [9]. «Почему одни компании
могут везти в Россию оригинальные товары, а другие раз116

решения от правообладателей не получают?» — риторически задумываются в антимонопольной службе. В подобном направлении размышляют и представители стран Таможенного союза. Причем переходят от размышлений к
действиям. Так, Евразийская экономическая комиссия
разрабатывает Единый антимонопольный кодекс, и вопросы 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 легализации: прогнозируются негативные эффекты для прямых
иностранных инвестиций, дополнительные риски для конечных потребителей, в целом ухудшение международного имиджа России [3, с. 154-169]. Правообладатели также
негативно воспринимают подобные режимы. Основными
оппонентами ФАС РФ по вопросу легализации параллельного импорта стали крупные производители электроники,
которые вложили деньги в строительство заводов на территории России. По их мнению, предложение антимонопольщиков увеличивает ставит под сомнение возврат инвестиций и нарушает условия инвестиционных соглашений. Легализация параллельного импорта фактически
снимет контроль за контрафактной продукцией на границе, что также вызывает серьезные опасения производителей. На этом фоне заявление главы ФАС РФ о том, что «в
любом случае решение о легализации параллельного импорта 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 утешительно.
Российский законодатель славится своей непоследовательностью (вспомним недолгую декриминализацию
клеветы). Однако изменение принципа исчерпания права
приведет к расшатыванию не только отечественной пра117

вовой системы, но и к нарушению взятых международных обязательств, что подтолкнуло ФАС РФ спустя
4 месяца после вступления в силу Соглашения, устанавливающего региональный режим исчерпания исключительного права на территории ЕЭП, вернуться к размышлению о международном принципе, неизвестно. Ясно одно: дальнейшие действия ФАС в направлении полной легализации приведут к дестабилизации отношений в сфере параллельного импорта, дисгармонизации законодательства стран Таможенного Союза, возрастания недоверия правообладателей.
Решение проблемы параллельного импорта в России
состоит в установлении баланса интересов иностранных
правообладателей и российских импортеров с учѐтом международных требований и обязательств.
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Целью данной работы является составление обзора
правового регулирования по некоторым вопросам права
интеллектуальной собственности (далее — ПИС) стран ЕврАзЭС и других стран. Исходя из широты рассматриваемого 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 информация, знания и результаты интеллектуального труда,
обеспеченные соответствующей правовой охраной от посягательств других лиц, приобретают все большее значение. Одним из приоритетных направлений развития Евразийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС)
является гармонизация правового регулирования в области охраны прав интеллектуальной собственности. В рамках ЕврАзЭС и, в особенности, на объединенной таможенной территории, возможно столкновение интересов правообладателей государств-участников, в связи с чем требуется поиск решений некоторых коллизий, возникающих в
сфере интеллектуальной собственности.
Территориальный характер прав интеллектуальной
собственности во многом обусловлен политическими интересами государств, готовыми предоставлять правовую
охрану и защиту результатам интеллектуальной деятельности, в первую очередь, собственных граждан и юридических 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 устранению территориального характера прав интеллектуальной
собственности, т.е. к созданию таких условий, при которых
охрана и защита прав на результаты творческой деятельности осуществлялась бы повсеместно, вне зависимости от
страны, в которой они первоначально были созданы или
защищены, побуждает государства вступать в различные
международные организации и принимать соответствую120

щие соглашения. И таким образом на сегодняшний день
охрана российских объектов права интеллектуальной собственности обеспечивается практически во всех государствах мира.
Так, вступление России во Всемирную Торговую Организацию (далее — ВТО) требовало большего совершенствования национального законодательства и вложения
значительных средств, что может выражаться, например, в
необходимости выплат т.н. «роялти» (лицензионного вознаграждения) иностранным владельцам прав интеллектуальной собственности.
В отличие от сферы авторского права, с заключением
международных соглашений в настоящее время не прекращается автоматически территориальный характер патентных прав: для приобретения подобного права и в иностранном государстве необходима подача заявки и выдача
патента или другого охранного документа и в данном иностранном государстве. Договор о патентной кооперации
1970 г. не позволяет получить единый международный патент, однако он содержит в себе определенные элементы,
дальнейшее развитие которых, по мнению М. Богуславского, может привести к созданию такого патента [12]. Отдельными региональными соглашениями уже предусмотрена возможность получения единого патента: например,
Конвенцией о выдаче европейских патентов 1973 г. предусмотрено создание европейского патента; Евразийской патентной конвенцией 1994 г. (участницей которой с 1995 г.
является и Россия) предусмотрена выдача евразийского
патента, действующего на территории всех государствучастников Конвенции [3; 4]. Существует мнение, что законодательное закрепление возможности получения международных лицензий и патентов упростило бы правообладателям задачи по охране и защите своего права интеллектуальной 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 внутреннего 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, содержащими 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 директив, которые призваны служить ориентиром для совершенствования в будущем законодательства стран ЕС
путем имплементации по своему усмотрению предложенных норм в свои национальные правовые акты, регламенты единовременно создают непосредственно действующее
на всей территории ЕС право. Они же являются, соответственно, и частью правовой системы, к примеру, Великобритании, где источниками правового регулирования ПИС,
включающего авторское и патентное право, правовой режим дизайна и товарных знаков и смежные права, являются статуты и судебные прецеденты.
Схожая ситуация сложилась в американской правовой системе, где в составе Кодекса Законов США существуют законы о ПИС, представляющие собой консолидированные 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, поскольку именно судебные прецеденты формируют законодательство. В то же время, поскольку Россия и США совместно участвуют в ряде общих конвенций по ИС, их правовое 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 норма122

ми международного права могут применяются и специальные национальные законы об ИС. Так, в Шри-Ланке
действует основанный на английском праве Кодекс интеллектуальной собственности 1979 г. (Code of Intellectual
Property), который выделяет аналогичные российскому
праву объекты ИС. В Саудовской Аравии действуют низамы (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 Узбекистан, сформирован Таможенный союз членов ЕврАзЭС в
составе Беларуси, России и Казахстана. 9 декабря 2010 г. в
рамках Таможенного союза было принято Соглашение Беларуси, 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, которые охраняются национальным законодательством сторон
соглашения, борьбу с международной торговлей контрафактными товарами, организацию единой скоординированной системы охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности для создания благоприятных условий формирования Единого экономического пространства и Таможенного союза. Ст. 3 Соглашения содержит требование
к Сторонам по установлению национального режима охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (далее ПИС) физическим и юридическим лицам, результатам
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации государств других Сторон Соглашения.
Важно, что это Соглашение определяет минимальный уровень охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности (далее — ПИС) в национальном законодательстве стран Таможенного союза. Данным Соглашением
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установлено, что Стороны на взаимной основе признают и
охраняют определенные права на интеллектуальную собственность, чем устраняется их территориальный характер. В ст. 2 Соглашения закреплено, что Стороны в своей
деятельности основываются на общей международной
правовой базе в области охраны и защиты прав ИС, разделяют принципы Марракешского Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
1994 г. (ТРИПС) и руководствуются международными соглашениями в области ИС, находящимися под административным управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС), а также другими международными соглашениями, участниками которых являются Россия, Беларусь и Казахстан. Международными соглашениями, администрируемыми ВОИС, являются:
— договоры по охране интеллектуальной собственности (Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям; Договор о патентном праве (ПЛТ); Парижская конвенция об охране промышленной собственности; Бернская
конвенция об охране литературных и художественных
произведений (ред. 1971 г.); Римская конвенция по охране
интересов исполнителей 1971 г.; производителей фонограмм и органов вещания; Найробский договор об охране
олимпийского символа; Договор о законах по товарным
знакам; Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники; Договор ВОИС по авторскому праву; Договор ВОИС по
исполнениям и фонограммам; Сингапурский договор о законах по товарным знакам;
— договоры о глобальной системе охраны (Договор
о патентной кооперации; Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; Гаагское соглашение о
международном депонировании промышленных образцов; Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры; Лиссабонское соглашение об охране наимено124

ваний мест происхождения и их международной регистрации);
— договоры о классификациях объектов интеллектуальной собственности;
— Конвенция об учреждении ВОИС.
Кроме того, важнейшее место в охране интеллектуальных прав занимает Всемирная конвенция об авторском
праве (1952 г.). Россией были заключены также и двусторонние соглашения по вопросам права ИС с США, Украиной, Казахстаном, Туркменистаном и другими государствами.
ВОИС играет важную роль в развитии и гармонизации законодательства различных государств в сфере охраны и защиты ИС, поскольку она оказывает содействие государствам в разработке законов и системы охраны и защиты интеллектуальной собственности. Для эффективности этого процесса в данной области требуется осуществление постоянного диалога государств и организаций.
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), являющееся
неотъемлемой частью Соглашения об учреждении ВТО
1994 г., и поэтому обязательное для членов ВТО, отличается наиболее широким охватом возможных объектов ПИС.
Данное Соглашение многократно усиливает позицию правообладателя по сравнению с предыдущими соглашениями в области ПИС, а также содержит конкретные механизмы 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 эффективные методы защиты ПИС, как, например, применение репрессалий, т.е. негативных мер одного государства к другому, нарушившему права обладателя ПИС. Соглашение ТРИПС обязывает государства-члены ВТО предоставлять не только национальный режим гражданам
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других членов ВТО, но и режим наибольшего благоприятствования, который выражается в том, что любые преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, которые
предоставлены членом гражданам любой другой страны,
незамедлительно и, безусловно, предоставляются гражданам всех других членов. Соответственно, российским гражданам предоставляется режим наибольшего благоприятствования в любых странах-участницах ВТО. Как отмечает
Н.Н. Карпова, Соглашение ТРИПС снимает многие барьеры и способствует проникновению товаров и услуг крупнейших производителей ИС на рынки других странучастниц 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 поставщиками объектов авторского права и смежных прав) в
развивающихся странах [13]. В то же время существуют и
резко негативные мнения по поводу принятия Соглашения ТРИПС. Так, в некоторых развивающихся странах
усиление позиций поставщиков ИС может быть расценено
как ограничение доступа к новым продуктам и технологиям, что ведет к замедлению их дальнейшего развития. По
мнению Н.Н. Карповой, высокая степень защиты ПИС для
небольших развивающихся стран с недостаточным изобретательским 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. Соглашение ТРИПС содержит и гибкие положения (например, положения о принудительной лицензии, параллельном импорте), которые позволяют при отсутствии непреодолимых правовых барьеров развивающимся странам
использовать достижения других государств в целях доступа к лечению от ВИЧ и других заболеваний, что подтверждалось принятой в Дохе в 2001 г. Декларацией о Соглашении 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 международными соглашениями. Следует констатировать, что
данный блок обязательств государствами-участниками
ЕврАзЭС в целом выполнен: государствами приняты основные международные соглашения в сфере ИС, их национальные законодательства в целом соответствуют положениям таких соглашений.
2. Обеспечение такой защиты мерами гражданского, уголовного, административного производства. Такие
обязательства фактически выполнены не в полном объеме, поскольку не прекращается оборот контрафактной и
фальсифицированной продукции. Так, по сведениям Федеральной таможенной службы РФ, за период 2007 — первую 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 таможенными органами при перемещении объектов ПИС
через таможенные границы государств, которое играет
весьма важную роль в охране интеллектуальной собственности. 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 таможенно-правовое регулирование ПИС стран ЕврАзЭС, нашедшее отражение в Таможенном Кодексе Таможенного союза (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 Соглашения ТРИПС. Указанные в ней меры не распространяются на физических лиц, перемещающих товары для
личного пользования, на пересылаемые в их адрес международные почтовые отправления, транзит товаров, а также
на дипломатические представительства, консульские учреждения, иные официальные представительства иностранных государств, международные организации, персонал 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 Китае контроль над перемещениями товаров осуществляется
также и при пересылке их почтой, а также при перемещении в багаже для личных целей [15]. Для наилучшей охраны ПИС представляется целесообразным таможенным органам осуществлять контроль и в отношении транзитных
товаров, для чего следует исключить соответствующее положение 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 интеллектуальной собственности. Ст. 1 Соглашения о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов таможенного союза 2009 г. определяет
следующие виды объектов ИС, подлежащих охране и
включению в Единый реестр: объекты авторских и смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания. Таким
образом, в круг объектов ИС, подлежащих охране таможенными органами Таможенного союза, не входят неко128

торые объекты ИС, перечисленные в ст. 1225 Гражданского Кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ, — объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы — что связано со сложностью идентификации таких правонарушений ввиду отсутствия у сотрудников таможенных органов специальных знаний и возможности анализа технико-технологических свойств каждого
товара. Статистические данные показывают, что выявление фактов нарушений авторских прав российскими таможенными органами также малоэффективно. В Китае
же, например, законодательно закреплена защита таможенными органами объектов патентного права, в Болгарии — промышленных образцов.
При этом возникает вопрос о том, каким образом будут включены в Единый реестр одинаковые объекты ИС,
принадлежащие правообладателям различных государств.
Такая ситуация была вызвана, в том числе, и прекращением существования СССР. В Европейском Союзе подобная
проблема была решена созданием знака Евросоюза, который служит своего рода «пропуском» между европейскими странами. Многие специалисты является сторонниками идеи введения по аналогии с Евросоюзом и единого
знака Таможенного союза.
Ст. 58 ТРИПС наделяет компетентные органы правом действовать ex officio, т.е. по собственной инициативе,
в случае наличия prima facie доказательств того, что перемещением определенных товаров нарушается ПИС. Соответствующая 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 контрафактными, даже без соответствующего заявления правообладателя о защите своих прав. Представляется целесообразным 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 правообладателя на объекты ИС осуществляется после включения в
соответствующие реестры. Срок такой защиты устанавливается таможенными кодексами стран ЕврАзЭС в среднем
равным двум годам со дня включения в реестр, но может
быть продлен по инициативе правообладателя. Представляется рациональным предусмотреть в таможенных кодексах защиту таможенными органами прав правообладателя в пределах срока действия его прав, а приостановление такой защиты — при исключении объекта ИС из соответствующего 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 введение товаров в оборот — внутри страны или за границей),
а в России и Беларуси — территориальный (национальный), когда действие исключительного права прекращается при введении товаров в оборот внутри страны. По словам начальника Правового управления ФТС России
А.Б. Струкова, в будущем на едином экономическом пространстве Таможенного союза предлагается распространить региональный принцип исчерпания прав на товарный знак [14].
В целом необходимо констатировать, что в связи со
стремительным развитием науки и техники и увеличением
видового разнообразия объектов ИС таможенное регулирование охраны и защиты ПИС в Таможенном союзе находится на этапе становления.
Заключение международных соглашений позволило
обеспечить минимальную степень охраны и защиты прав
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интеллектуальной собственности государств, имеющих
порой не только различный уровень экономического
развития, но и принадлежащих к разным правовым системам.
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Предприятие в рыночной системе хозяйствования
подвержено постоянным, во многом, противоречивым изменениям и воздействиям различных факторов: экономические, политические, законодательные. Поэтому при таких условиях внешней среды предприятию необходимо
создание бизнес-плана. При этом план нужно понимать
как сбалансированный с ресурсами комплекс мероприятий, учитывающий возникающие в новых условиях риски
потери средств и ограниченное воздействие государства на
правила рыночной экономики.
В России малый бизнес фактически пребывает в состоянии стагнации. С 2000 года число предприятий малого и среднего бизнеса сокращается, и только лишь ежегод133

ный темп прироста численности индивидуальных предпринимателей создает некую видимость роста.
Начало реформ 1990-х годов в России ознаменовалось большим притоком людей в малый бизнес. Достаточно сказать, что к 1995 году почти 60% всех российских частных предприятий были малыми. Последовавший после
этого кризис 1998 года, однако, пришелся тяжелым ударом по малому бизнесу. Лишь к началу 2000 года число
малых предприятий вновь составило 891 000, приблизившись к отметке 1994 года (общее число постоянно работающих на малых предприятиях на тот момент равнялось
10% от общего числа работающих в российских организациях).
До настоящего времени сохраняется неравномерность распределения малых предприятий на территории
России. Так, около 30% всех действующих фирм расположены в центральном районе. Среди городов сохраняют
лидерство Москва и Санкт-Петербург. В них сосредоточено
соответственно 20% и 12% всех российских малых предприятий. 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 промышленности. 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 СанктПетербурге), тогда как в странах-членах ЕС — не менее 30.
В России доля малых фирм в общем числе предприятий составляет 29%. В странах ЕС только микропредприятия составляют более 90% от общего числа предприятий. Малый бизнес России характеризуется высоким
процентом функционирования предприятий в сфере теневой экономики. Большинство представителей малого бизнеса умышленно занижает в отчетных данных свои дохо134

ды, уменьшая налогооблагаемую базу. В результате государственная казна недополучает денег.
В начале 1990-х годов малый бизнес претерпевал
значительные изменения, многие предприятия обанкротились в результате введения больших налогов. Прежняя
экономическая политика в области налогов сильно ослабила малый и средний бизнес. И сейчас по закону предприниматели вынуждены платить несколько обременительных видов налога, как на свою прибыль, так и за наемных работников. Мнение большинства представителей
малого бизнеса в России следующее: если выплачивать все
налоги в полном объеме, то малый бизнес становится нерентабельным и убыточным. Тем более это актуально для
начинающих бизнесменов, которые, выплачивая полностью все налоги, не смогли бы справляться с высокой конкуренцией, характерной для малого бизнеса. Однако суть
проблемы налогообложения лежит несколько глубже, чем
просто в большом налоговом бремени предприятий. Российские предприниматели зачастую подвергают критике
представителей государства, чиновников всех уровней, налоговые 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 документами. Часть представителей малого бизнеса резко оценивают всю налоговую систему, а именно механизмы взимания и распределения (перераспределения) налогов. Зачастую для бизнесмена поход в налоговую службу сопровождается томительным ожиданием, некачественным
консультированием. Налицо неявно выраженная конфронтация малого бизнеса и государства [1, c. 89].
Государство регулирует, дорабатывает налоговое законодательство, а предприниматели адаптируются, минимизируют свои налоги, прибегая к «серым» схемам, уходя
в теневую экономику [6]. По прогнозам до 2013 года
должна возрасти нагрузка на малый бизнес по социальным налогам, предельная величина дохода для расчета
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социальных налогов на крупных частных налогоплательщиков-получателей заработной платы. Поэтому необходимо осуществлять систему бизнес-прогнозирования, в
целях контроля за ресурсами предприятия и его экономическим положением.
Бизнес-план составляется для внутренних и внешних
целей. Внешние цели, для которых составляется бизнесплан — обоснование необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, демонстрация 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 инвестирования в предлагаемый инвестиционный проект и оценить
соотношение возможной отдачи от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого — изучить и
проанализировать бизнес план инвестиционного проекта.
По сути, это — визитная карточка инвестиционного проекта. 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, сделанных разработчиком инвестиционного проекта. Гораздо
более важными для предприятия являются внутренние
цели, для которых составляется бизнес план. Внутренние
цели – проверка знаний управляющего персонала, понимания ими рыночной среды и реального положения предприятия на рынке. Очень важны достижение понимания
инвестором и администрацией предприятия стратегических 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].
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Бизнес-план — аналитический документ для планирования предпринимательской деятельности, в нем описываются все основные аспекты будущего коммерческого
предприятия, анализируются все проблемы, с которыми
оно может столкнуться, а также определяются способы
решения этих проблем. Правильно составленный бизнесплан в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно прибыль? Очень важно составить бизнес-план в соответствии
с определенными требованиями и выполнить специальные расчеты; это поможет предвидеть будущие проблемы
и спрогнозировать их решение. Бизнес-план — внутрифирменный документ, представляющий основные аспекты разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ
возникающих проблем, возможные «препятствия» и методы их преодоления, показатели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состоянием дел.
Он служит основанием для предоставления кредита и является средством анализа коммерческого проекта на его
реалистичность и эффективность.
Разработка бизнес-плана осуществляется по принципу «первого руководителя» и личного участия руководителя фирмы или предпринимателя. Структура включает: а) резюме, представляющее преимущества проекта и
финансовые результаты, ожидаемые от его реализации;
б) конфиденциальный меморандум; в) описание предприятия и отрасли; г) основную часть бизнес-плана, состоящую из 10 разделов:
1) описывает товары (услуги), ради которых задумывается проект, и факторы, обеспечивающие достижение
конкурентоспособности;
2) определяет рынки сбыта на основании оценки потенциальной 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 распространения товаров, ценообразование, методы стимулирования продаж);
5) план производства товаров (услуг) совместно со
схемой производственных связей, процессов контроля качества продукции и оценкой возможных издержек производства;
6) организация дела в целом и работы персонала;
7) юридический план, определяющий организационно-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 получения 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: производственную программу предприятия, планируемый объем
продаж продукции, потребность в основных фондах, расчеты потребности в персонале и заработной плате, сводную структуру себестоимости, потребность в дополнительных инвестициях. Финансовый план и стратегия финансирования должны включать: прогноз финансовых результатов, потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования, модель дисконтированных денежных потоков, определение дисконтного
срока окупаемости проекта, график кредиторской задолженности, процентов, штрафов, расчеты коэффициента
внутренней нормы прибыли, точки безубыточности или
порога рентабельности, прогнозный баланс, расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами на основе прогнозного баланса. Для
наглядного представления информации желательно использовать графики, диаграммы, фотографии и так далее.
Схемы систематизации разделов бизнес-плана промыш138

ленного предприятия, используемые в российской и зарубежной практике, по сути своей одинаковы и могут различаться 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 задачей при этом является привлечение инвестиций, в том
числе и зарубежных. Для этого необходимо аргументированное, тщательно обоснованное оформление предложений, требующих капитальных вложений. Успешное
оформление нового бизнеса также не может обойтись без
четкого и объективного планового документа. Статистические данные о неудачах новых предприятий указывают на
то, что риск достаточно велик. Для предвидения и возможного предотвращения этих проблем и используется
планирование бизнеса.
Процесс бизнес-планирования ставит своей целью
систематизированное и глубоко структурированное изложение всех основных предложений и предположений, на
базе которых планируется организация реального бизнеса.
Использования системы бизнес-планирования создает следующие преимущества: делает возможной подготовку к использованию будущих благоприятных условий;
проясняет возникающие проблемы; стимулирует менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей работе;
улучшает координацию действий в организации; создает
предпосылки для повышения образовательной подготовки менеджеров; увеличивает возможности в обеспечении
фирмы необходимой информацией; способствует более
рациональному распределению ресурсов; улучшает контроль в организации.
Планирование решений и мероприятий на некоторое
время вперед всегда сопряжено с риском, связанным с неопределенностью в исходных данных для принятия решений. В этом отношении составление бизнес-плана – само
по себе рисковое мероприятие Важно осознавать различную степень достоверности представляемой информации
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на различных стадиях презентации проекта и подготовки
бизнес-плана.
Фактически бизнес-план на стадии инициации проекта коммерциализации представляет собой заявку группы авторов на получение сторонних средств для реализации изложенного в плане проекта. В определенном роде
бизнес-план — основной финансовый документ на стадии
принятия решения о предоставлении или не предоставлении денежных средств. В дальнейшем бизнес-планирование будет сопровождать команду проекта на протяжении всего жизненного цикла бизнеса, вплоть до стадии
продажи или ликвидации. Бизнес-план является чрезвычайно удобным инструментом планирования хозяйственной деятельности организации. Важно различать цели
бизнес-планирования на различных стадиях развития
проекта. В случаях, когда бизнес-планирование осуществляется в целях выбора или обоснования того или иного
проекта внутри компании, формальная структура документа сохраняется. Фактически, в этой ситуации предоставляется выбор пути развития компании «с проектом»
или «без проекта», и оба этих варианта требуют настоятельного описания на основе массива фактов.
При составлении бизнес-плана необходимо осознавать, что конечный документ должен отражать действительное положение вещей и в нем нет места домыслам и
фантазиям. Любой прогноз должен основываться на глубоком и профессиональном изучении всего объема фактической информации.
Главное преимущество бизнес-планирования заключается в комплексном подходе к описанию проекта. В любом бизнес-плане маркетинговые, финансовые и организационные аспекты деятельности предприятия не рассматриваются по отдельности. Все участники бизнеспроцессов анализируются в рамках единой системы, единого проекта, что позволяет более объективно оценивать
последствия принятия тех или иных управленческих решений, их влияние на окружение проекта.
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Основная цель бизнес-плана — донести до читателя
максимум объективной и достоверной информации о проекте в как можно более краткой, но в то же время подробной, убедительной форме. Учитывая многогранность документа и разнородность потенциальных потребителей
бизнес-плана, необходимо преподносить информацию в
максимально общеупотребительной форме, без использования профессиональной лексики и специальных терминов, осложняющих восприятие информации. Приветствуется наглядная иллюстрация.
Как правило, авторы бизнес-плана ориентированы
на получение каких-либо средств от читателя (будь то
внешние финансовые ресурсы или перераспределение инвестиций 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 реализации проекта, и, как следствие, риск провалить весь
проект целиком.
При составлении бизнес-плана проекта, который уже
получил принципиальное одобрение инвесторов, требуются более детальные маркетинговые исследования и финансовые расчеты на их основе. Крайне важно отметить,
что все финансовые предположения должны в обязательном порядке иметь под собой фактические обоснование в
виде маркетингового анализа и в некоторых случаях –
подтвержденных обязательств третьих лиц о выкупе первых партий продукции. При этом допустимая погрешность
составляет ±10%.
Бизнес-план помогает предпринимателю решить
следующие основные задачи: определить конкретные направления 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 реализацию стратегии; выбрать состав и определить показатели
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товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителю, оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации; выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их
труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
оценить финансовое положение фирмы и соответствие
имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.
Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может оказаться не готовым к тем неприятностям, которые ждут его на пути к успеху. А чаще всего это
кончается плачевно как для него, так и для бизнеса, которым 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. Необходимо 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 использования ресурсов в процессе работы предприятия. Обеспечение 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 приводят к огромным экономическим потерям и в конечном
счете к банкротству. Планирование имеет особую значи142

мость для обеспечения ресурсами расширенного кругооборота производственных фондов достижения высокой
результативности бизнеса, создания условий, обеспечивающих платежеспособность и финансовую устойчивость
предприятия. Планирование ориентируется на имеющиеся источники как собственных, так и привлекаемых
средств и возможности их превращения в производительный капитал [2, с. 138].
Таким образом, использование системы бизнеспланирования в современном мире является необходимостью при реализации поставленных задач, минимизирует
издержки при осуществлении цели и позволяет за короткие сроки добиваться необходимых результатов. Серьезный подход к планированию создает основу для устойчивого и эффективного бизнеса.
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В последнее время тема евразийской экономической
интеграции является одной из самых обсуждаемых научным и политическим сообществом тем. Само понятие интеграции подразумевает процесс развития устойчивых хозяйственных 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 соприкосновения интересов сторон.
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Евразийское экономическое сообщество – международная организация, созданная с вектором на обеспечение
динамичного развития входящих в него государств путем
социально-экономических преобразований и эффективного использования экономических потенциалов стран в интересах повышения уровня жизни народов государствчленов ЕврАзЭС. Авторам хотелось бы сделать акцент на
тех преимуществах, которые получит Россия от интеграции со странами ЕврАзЭС, и страны-участницы при сотрудничестве с Россией.
Начнем анализ с ближайшего соседа с юга – Казахстана. Казахстан по запасам природных ресурсов занимает
шестое место в мире. Минерально-сырьевая база этой
страны включает углеводороды, цветные и редкие металлы, железные руды. Так, хромовая руда — один из видов
наиболее дефицитных полезных ископаемых в России, завозится предприятиями ферросплавов в основном из Казахстана, 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 инвестициях Казахстан буквально через несколько лет будет в
состоянии добывать 100 тонн золота в год, а сегодня добывает лишь 1% своих подземных запасов. Ввиду наличия
технологий и опыта работы в данной отрасли уральских
предприятий, возможно взаимное сотрудничество и выпуск ювелирной продукции.
Россия может предложить Казахстану выгодное сотрудничество в реализации экономических и социальных
задач. У Казахстана наблюдаются сложности при разработке современных технологий. Россия может вливать
свои инвестиционные потоки в развитие казахских технологий, тем самым совершенствовать торгово-экономические отношения все больше и больше. Одним из направлений является тесное сотрудничество в сфере сред145

него и малого предпринимательства, а также в сфере культуры, науки, образования и спорта.
Россия и Казахстан являются активными партнерами
в сфере нефтегазового экспорта. Участие в ЕврАзЭс поможет решить ряд проблем в этой сфере: Казахстан заинтересован в том, чтобы российские партнеры предложили
сотрудничество не только в области транспортировки углеводородов, 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 узнать значение Белоруссии для экономики России, необходимо 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 стратегического 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 является для Белоруссии важным рынком сбыта для своей
продукции. Совсем недавно начал разрабатывается проект
по сотрудничеству «Россия — Беларусь — Сколково»: единое инновационное пространство. Белоруссия может рассчитывать на содействие в развитии инновационного сектора на своей территории.
Республика Кыргызстан интересна для России трудовыми ресурсами, а также возможностью инвестирования 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 реальных интересов и возможностей друг друга.
Таджикистан уже давно выступает как один из важных 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 геополитическим положением. Эта страна имеет границы с Афганистаном, который является одним из крупных центров производства 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 использование официальных международных путей сообщения. Так,
по имеющимся данным, возросло стремление криминальных структур создать отлаженную систему организации
поставок наркотиков из Афганистана в Таджикистан через
официальные контрольно-пропускные пункты. По оценкам экспертов ФСКН, через Таджикистан, Киргизию и Казахстан в Россию ежегодно перевозится порядка 20–
25 тонн героина и опия. Таким образом, устранение наркопроизводства и наркотрафика имеет критическое значение 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 пребывания на своей территории мигрантов-таджиков. Только 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 размещение базы будет символической, но взамен ожидается
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упрощение миграционного режима. Выгоды Душанбе очевидны: денежные переводы работающих в России таджиков на родину – почти половина ВВП страны.
Экономические показатели доказывают, что интеграция 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
Узбекистан

51,7

47,7

4,0

101,1

106,7

62,3

156,3

98,7

57,6

75,8

79,7

69,9

Как видно из таблицы, оборот взаимной торговли государств ЕврАзЭС в 2012 году по сравнению с предыдущим
2011 г. значительно возрос. Особенно выделяется Киргизия (рост экспорта составил 79,8%).
Внешняя торговля России в целом за первое полугодие 2012 года выросла на 8%, а товарооборот со странами
таможенного союза — на 13,5%. Это подтверждает взаимную заинтересованность в торговле как России, так и
стран-союзниц по ЕврАзЭС.
Несомненно, что объединение должно сопровождаться преобразованиями в законодательстве, регулировании международного сотрудничества, а также стимулировании предпринимательской активности в стратегически важных сферах. Необходимо учесть и тот факт, что
каждый регион России обладает своими особенностями,
поэтому важно создать условия для взаимовыгодного сотрудничества в тех регионах, которые поддерживают активную экономическую связь со странами ЕврАзЭС, а также и в регионах, у которых наблюдаются перспективы эффективного 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 учитывать, что реализация долгосрочных планов, нацеленных
на улучшение качества жизни населения, невозможна без
уменьшения собственных амбиций каждой страны.
Россия может поставлять своим союзникам оборудование, открывать новые заводы, вливать инвестиции, взамен получая ресурсы, рынок сбыта, хороших партнеров
для дальнейшего совместного развития. Желаемой для
России ролью в этом союзе может быть роль экономического и финансового центра. Наиболее предпочтительным
направлением деятельности является сотрудничество на
уровне инноваций и совместное совершенствование технологий производства. При создании ЕврАзЭС и его дальнейшем функционировании необходимо учесть опыт и
предотвратить ошибки других интеграционных объединений, в первую очередь, СНГ (например, недостаточное
влияние надгосударственного органа) и Евросоюза (чрезмерная социализация экономики).
Таким образом, ЕврАзЭС — потенциально мощное
интеграционное объединение, основанное на крепком
фундаменте культурно-исторических связей, представляющее собой взаимовыгодное сотрудничество в долгосрочной 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 element. The paper discloses the solutions of the problems connected with kidnapping by the former spouses, difficulties of the nationality obtaining procedure 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 citizenship. 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, residence, the right to state support, the maternal capital.

По данным Министерства юстиции РФ, в России
ежегодно регистрируется порядка 70 тысяч браков россиян с иностранцами. Это составляет 7% от всех заключенных браков [14]. К тому же к этому числу нужно прибавить
те браки, которые совершаются непосредственно за пределами РФ. При такой статистике возрастает и число разводов. 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 родительских 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 автора, выступает похищение детей бывшими супругами. Имеется достаточная практика случаев, заканчивающихся семейными драмами женщин и их детей, похищенных бывшими мужьями-иностранцами. Для предупреждения случаев международного похищения детей заключены международные соглашения, среди которых самое важное
значение имеют Гаагская конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей [8] и Конвенция
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Совета Европы [15]. Однако, даже применение международных конвенций не всегда приводит к быстрому и желаемому разрешению ситуации. Кроме того, международные конвенции могут быть применены только тогда, когда
соответствующая страна является участницей той или
иной конвенции [3]. А в случае, когда ребенок увезен в государство, которое не является участником международных соглашений, согласованный механизм для разрешения вопроса теряет силу. Таким образом, для регулирования данных отношений необходимо тотальное заключение международных соглашений со странами, которые до
сих пор не являются участниками таковых.
Россия уже присоединилась к 35 участникам Конвенции, защищающей права детей из смешанных браков с
иностранцами, которая предусматривает разрешение семейных конфликтов, связанных с воспитанием ребенка и
применением мер для защиты его личных и имущественных прав [11]. Но для достижения полного контроля за
действиями супругов (бывших супругов) одного соглашения будет не достаточно, поэтому необходимо в ближайшее время развивать сотрудничество между государствами, 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 собственных прав и прав ребенка, суд в удовлетворении апелляционного иска отказал матери ребенка в восстановлении опекунства над сыном, разрешив проводить время с ним только четыре часа еженедельно [16]. И такие случаи не будут
редкостью, если не реагировать на это должным образом.
Помимо правовых аспектов случаев похищения детей их собственными родителями, по мнению автора, выступают и психологические. К причинам, вызвавшим умысел на совершение такого рода действий, можно отнести:
желание возобновить или наладить отношения со вторым
родителем, отомстить или наказать последнего, страх потерять родительские права или право на встречу с ребен152

ком, желание защитить ребенка от второго родителя, который подозревается в насилии, агрессии либо невыполнении родительских прав по отношению к ребенку [5].
Для предотвращения обостренных последствий
бывшим супругам необходимо, в первую очередь, проявлять уважение к родительским правам, в том числе и к
праву на встречи с ребенком другого родителя, ведь основными причинами такого похищения являются гнев,
расстройство и отчаяние.
Второй проблемой, касающейся защиты прав детей,
выступает громоздкость процедуры получения российского гражданства за рубежом. Для этого необходимо обратиться в консульский отдел посольства России в той стране, где находится ребенок, и предоставить пакет документов (обязательно согласие обоих родителей и подтверждение их собственного гражданства). Если родители постоянно проживают за границей, то процедура упрощается, и
документы делаются на месте. Если же одни из родителей
временно проживает на территории другой страны, то документы отправляются в Россию [7]. Получается, что право ребенка на гражданство и длительность процедуры зависят от местоположения родителей. Чтобы исправить ситуацию, 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 мнение, что данное положение усугубит недоверие между супругами (бывшими супругами), так как дальнейшее местопроживание 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. Если ребенок живет во Франции, и это его постоянное место
жительства, выдергивать его из привычного уклада только
потому, что он имеет российское гражданство, будет неправильно — не в интересах ребенка [12]. К тому же возникнет нарушение Гаагской Конвенции о гражданско153

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 возвращения [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 условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, а именно
право на господдержку. Возникают ситуации, когда россияне 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 получении. 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 поощрение за рождение второго или третьего ребенка в
семьях, где гражданином является только мужчина [9].
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникают только у тех мужчин, которые являются единственными усыновителями второго или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Примером такого трактования закона можно привести русско-японскую семью Исаевых. После рождения дочери на имя супруга из Пенсионного фонда РФ пришло
извещение о возможности получения «материнского капитала». Но когда мужчина сам обратился в отделение
ПФР по месту жительства, оказалось, что его семья на материальную поддержку государства рассчитывать не может, так как закон о материнском капитале не предусматривает выделение средств для матери-иностранки [13]. В
случае нереализации права на господдержку нарушаются
не только права супругов на улучшение жилищных условий, 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 введение положения о беспрепятственном получении «материнского капитала» семьям, где гражданином РФ является
только один из супругов, что будет приравниваться к возможности получения дополнительных мер государственной
поддержки мужчин, которые являются единственными
усыновителями второго или последующих детей.
Подводя итог вышесказанному, складывается ситуация, когда нерешенные вопросы брачно-семейных отношений непосредственным образом сказываются на межгосударственных и внутригосударственных отношениях.
Конфликты, связанные с похищением детей собственными родителями и перемещением их за границу, создают
подрыв налаженных отношений между государствами, которые задействованы в урегулировании такого рода вопросов, в следствие чего есть вероятность возникновения
международного кризиса и даже вооруженной борьбы государств, 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 господдержки в отношении смешанных браков сказывается на благосостоянии государства таким образом, что может привести
к уменьшению численности населения в будущем. Поскольку выбор страны для достойного проживания будет
зависеть, в первую очередь, от предоставленных возможностей для создания смешанной семьи и реализации прав
их детей [4]. Государство должно заботиться об их благосостоянии 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 Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» [10].
Литература
1. Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по
семейному праву Российской Федерации — СПб.: Проспект, 2010.
2. Косов Ю.В. // Мировая политика и международные
отношения, 2012.
3. Кузнецова Н.Ф., Комиссаров В.С. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права — СПб.,: Городец, 2009.
4. Медков В.М. Депопуляционные прогнозы численности
населения России в 2005–2050 гг. — М., 2004.
5. Оскар Бренифье. Большая книга характеров. Все о человеке и
об отношениях между людьми — М.: Клевер-Медиа-Групп, 2012.
6. Пчелинцева Л.М. Семейное право России — М.: Норма, 2012.
7. Распоряжение Президента РФ от 06.11.1997 № 456-рп «О
подписании Европейской конвенции о гражданстве»
8. Собрание законодательства РФ. 19 декабря 2011 г. N 51.
Ст. 7452
9. Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19.
10. Собрание законодательства РФ, 26.01.2009. N 4, ст. 445.
11. Соколова И.В. Присоединение России к международной
Конвенции, защищающей права детей из смешанных браков с
иностранцами, позволит отстаивать личные и имущественные права
ребенка. — 29 мая 2012 г.
12. Хомченко Ю. Родившимся в смешанных семьях обещают
упрощенную процедуру предоставления гражданства // Московские
новости, 20 марта 2012 г.
13. Хомченко Ю. Нет капитала в своем отечестве. Смешанные
семьи борются в судах за право на господдержку // Московские новости, 23 мая 2011 г.
14. [электронный ресурс]. — URL: http://www.minjust.ru/
15. [электронный
ресурс].
—
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=26506
16.
[электронный
ресурс].
–
URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/
17. [электронный ресурс]. –URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/

156

А.К. Садыков
Международная академия бизнеса,
г. Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель —
И.Г. Хан,
декан Департамента высшего
профессионального образования,
кандидат философских наук
Анализ интеграционных процессов в рамках СНГ:
от зоны свободной торговли до Евразийского
союза
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Нынешнее состояние экономики и геополитических
процессов, происходящих в мире и на пространстве СНГ,
выявляют основную закономерность — без тесной и слаженной интеграции на уровне государств не справиться с
глобальными вызовами.
Уникальное как геополитическое, так и географическое 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 странам СНГ необходим союз, интегрирующий и объединявший их. Более того, данный союз не должен ни ущемлять,
ни ограничивать независимость отдельных государств.
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В 1990-х годах предпринимались определенные шаги
к формированию и созданию подобного союза. О его необходимости говорил Президент РК Нурсултан Назарбаев
еще в марте 1994 г. в стенах Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, где выступил с инициативой создания Евразийского союза. Результатом данных 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 международной арене. Все признавали, что союз нужно развивать и дальше, но не предпринимали конкретных действий для его возрождения. Вновь роль инициатора и лидера взял на себя Президент РК, когда 10 октября 2000 года
в Астане, при его активном содействии, главами государств Казахстана, Беларуси, России, Таджикистана и
Киргизии был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), возродивший интеграционные процессы и позволил перейти на новый уровень интеграции.
Для перехода на новый уровень интеграции и сближения был создан Таможенный союз, начавший свою деятельность 6 июля 2010 года, посредством подписания в Астане президентами Казахстана, России и Беларуси Совместного заявления о вступлении в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза. Дальнейшим развитием интеграции на основе ТС стало формирование Единого экономического пространства (ЕЭП), созданного
9 декабря 2010 года между Казахстаном, Россией и Беларусью. Работа ЕЭП началась с 1 января 2012 года. Конечной же целью ЕЭП является создание Евразийского Союза
(ЕАС), деятельность которого планируется начать с
2015 года. Миссия ЕАС – появление нового геополитического «полюса» современного мира, играющего при этом
роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом.
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Необходимо рассмотреть как возможности, так и угрозы данной интеграции. В результате исследования и
анализа интеграционных процессов на территории СНГ
выявились некоторые аспекты выгод от сотрудничества.
Первым, по мнению автора, является увеличение товарооборота между странами-участниками Таможенного Союза. К примеру, товарооборот между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь с января по июнь 2011 года
составил $368,5 млн. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%. При этом белорусский экспорт в Казахстан составил $283 млн. и вырос
на 26,2%, импорт из Казахстана — $85,5 млн., он увеличился на 13,2% [4].
Второй фактор — это взаимные инвестиции, а также
увеличение количества совместных предприятий. В частности, на данный момент у Казахстана совместно с Беларусью открыто более 100 предприятий. Немаловажным
фактором является и применение опыта осуществления
экономических и хозяйственных связей между странамиучастниками. Более того, автор уверен, что появление новых совместных проектов на основе соглашений и меморандумов по различным сферам даст толчок к более тесной интеграции.
Пятый фактор — возможность передвигаться без виз
внутри Таможенного союза (ЕЭП, ЕврАзЭС), это скажется
на развитии туризма и инфраструктуры туризма в странах-участницах. Еще один фактор – образование и наука.
В данном аспекте откроются новые горизонты для сотрудничества 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 упорядочение 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 конкурент159

ное преимущество перед вступлением во Всемирную торговую организацию, так как ЕЭП будет своего рода «генеральной репетицией» перед вступлением в ВТО.
Последний позитивный фактор — становление конкурентоспособной организации на мировой арене. Промышленный потенциал Казахстана, России и Беларуси
оценивается в 600 млрд. долларов, объем сельскохозяйственного производства — 112 млрд. долларов, а резервы
нефти составляют 90 млрд. баррелей [1]. Однако есть другие факторы, доказывающие обратное, что создание Евразийского 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 большим населением. Более того, различия в налоговом и таможенном законодательствах могут положить начало несогласованностям и конфликтам.
Еще один «негативный» фактор — это искусственная
преграда для товаров третьих стран (стран, не состоящих в
ЕЭП). Данный пункт может повлечь применение «двойных стандартов», так как Россия и Киргизия состоят в ВТО
и ЕЭП. Важным моментом является угроза импорта инфляции из-за начала функционирования Таможенного
Союза и ЕЭП. Приведем для примера ситуацию в Казахстане: 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 документов Таможенного Союза и вхождения в ЕЭП выявляются
недочеты и препятствия для осуществления дальнейшей
деятельности.
Автор считает, что имеется некая возможность доминирования одного государства над другими странами,
что может привести к возникновению нежелательной зависимости, рассматриваемой как угроза национальной независимости государств. Доминирование может повлечь
за собой и экономическую зависимость, приводящую к не160

возможности ставить барьеры для иностранной продукции и защищать отечественных производителей.
Исследование и анализ проекта создания Евразийского союза (ЕАС) позволяют сделать выводы: объединение 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 Нурсултан Назарбаев в своей статье «Евразийский экономический союз: теория или реальность»: «…я всегда был и остаюсь сторонником добровольности интеграции… Добровольная 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 того, что, возможно, будут и другие более сильные интеграционные проекты на территории стран СНГ. Возможно,
что это единство в рамках ЕАС останется только «на бумаге». Однако, на данный момент интеграция и объединение
в рамках Единого экономического пространства, с последующей целью создания Евразийского Союза, являются
самой эффективной перспективой на территории СНГ.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что международные межправительственные организации относительно недавно, но активно стали участвовать в международных отношениях. В настоящее время сфера деятельности международных организаций значительно шире,
чем это предполагалось во времена их становления и проникновения в международные правоотношения. Сейчас
межправительственные организации выполняют политические, социальные, экономические природоохранные и
даже военные функции. И для того, чтобы функционирование международных организаций было более эффек162

тивным и безопасным для всех участников правоотношений, необходима всесторонняя разработка вопросов ответственности международных организаций на практике и в
доктрине, так как в настоящее время отсутствуют какиелибо общие нормы, регулирующие ответственность международных организаций.
12 декабря 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая в качестве приложения содержит документ «Ответственность государств за международно-противоправные деяния». Таким образом, завершилась почти полувековая работа Комиссии международного права ООН над Проектом статей об ответственности
государств. Данная работа была высоко оценена как государствами, так и учеными в области международного права. Правительства охарактеризовали данный проект как
самый важный из когда-либо осуществлявшихся Комиссией. 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 международной ответственности как отдельной отрасли международного права. Наступление нового этапа подтверждается
также и тем, что после завершения Комиссией международного права второго чтения Проекта статей об ответственности 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 международных организаций является практически не освещенной в
литературе и не закрепленной в нормативно-правовых источниках. 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 создаваемой международной организации либо совсем не содержится в учредительном договоре, либо регулируется очень
поверхностно и кратко. В этом случае, согласно обычной
норме международного права, международная организация будет нести международно-правовую ответственность
за свои неправомерные действия в соответствии с общим
международным правом, на тех же основаниях, что и государства. Однако государства и международные организации имеют совершенно разную природу, что отражается
на порядке несения ими международно-правовой ответственности. Согласно теории международного права выделяют два вида ответственности: политическая и материальная. По нашему мнению, наиболее проблемным является второй вид ответственности, на котором мы и остановимся, так как международные организации, в отличие от
государств, не владеют никакими значимыми материальными 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 выплаты репараций, и т. д. Главный источник финансирования деятельности любой международной организации —
это регулярные выплаты в ее бюджет со стороны государств-членов. По этой причине в случае совершения международной организацией международного правонарушения юридически правильным будет обращение претензии к правонарушителю, т.е. к данной организации, но у
международных организаций в подавляющем большинстве случаев просто нет достаточных средств, чтобы компенсировать любой значительный ущерб, нанесенный ею. По
этой причине в современной науке международного права
центральной проблемой является вопрос о несении ответственности за действия международной организации государствами-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 действия международной организации, после чего принял резолюцию, предложенную специальным докладчиком по
этому вопросу Розалин Хиггинс. Она отметила, что в международном праве нет общей нормы, согласно которой государства-члены несут ответственность за действия международной организации, членами которой они являются
[3]. Данное общее положение не исключает полностью ответственность государств-членов за действия международных организаций; она возможна, когда государство
выразило согласие нести такую ответственность или международная организация действовала как агент данного
государства, либо это было предусмотрено в учредительных 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 международной межправительственной организации, то ответственность за этот ущерб несут солидарно и сама международная 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 международной 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 отвечать. Такое вмешательство практически лишит международную организацию самостоятельности. Полагаем
возможным согласиться с данной позицией, так как, например, если государство-член ООН будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам ООН, то оно бу165

дет вправе само исполнять функции Совета Безопасности
ООН, что напрямую противоречит Уставу ООН.
Комиссия международного права ООН в 2006 году
рассматривала вопрос об ответственности государствчленов за действия международных организаций. На заседании комиссии были высказаны различные точки зрения.
Германия, Великобритания и ряд других стран поддержали
позицию Института международного права по поводу раздельной ответственности международных организаций и
государств. В подтверждение данной позиции можно привести пример из практики суда Великобритании по делу о
рассмотрении спора между Арабской организацией по индустриализации и Международным советом по олову, по
которому было принято решение о непризнании ответственности государств-членов за действие международной
организации. Китай, Австрия и Белоруссия высказали противоположную позицию по данному вопросу.
Решения Института международного права и Комиссии международного права ООН повлияли на позиции
представителей научного сообщества. Например, австрийский исследователь Игнац Зайдль-Хоэнфельдерн отметил,
что вопрос ответственности государств-членов необходимо
решать с учетом всех обстоятельств соответствующего правонарушения. В обоснование своей позиции он сослался
на то, что признание субсидиарной ответственности государств-членов может существенно повлиять на беспристрастность международной организации [5]. Высказал
свою позицию и бельгийский исследователь Генри Шермерс, указав, что акты международных организаций нельзя рассматривать как акты государств-членов, поскольку
это могло бы уничтожить самостоятельную правосубъектность организации [6].
Подводя итог рассмотрению вопросов ответственности государств-членов за действия международных организаций, можно отметить, что, несмотря на высказывание
различных точек зрения, в настоящее время в международном праве преобладающей является позиция о раздельном несении ответственности международной орга166

низацией и еѐ государствами-членами. Такая позиция
прямо вытекает из самой сущности международной организации, последняя объединяет несколько государств, по
меньшей мере два, а интересы даже двух государств никогда не совпадают полностью. Значит, действия международной организации по определению не могут быть абсолютным выражением воли только одного из государствчленов. Государства именно потому и создают международные организации, что лишь своими действиями не могут достигнуть тех целей, которых может достичь объединение государств и они не должно нести ответственность
за действия, которые им совершены не были. И поэтому
суждения западных учѐных по поводу субсидиарной ответственности государств-членов за действия международной
организации нельзя признать юридически обоснованными, так как эти положения подкреплялись не ссылками на
международные договоры, судебные решения или позиции государств, а лишь научными рассуждениями, что
подтверждает судебная практика.
Таким образом, в настоящее время мы можем считать признанным, что по общему правилу, если иное не
установлено в уставе или специальных соглашениях, государства—члены международных организаций не несут ответственности за действия этой организации, и международная организация должна самостоятельно отвечать за
совершенные ею правонарушения, так как одним из элементов правосубъектности международных организаций
является способность нести ответственность за свои действия. Это правило должно действовать и в том случае, если
имеющегося у международной организации имущества
будет недостаточно для возмещения нанесенных ею убытков другим государствам и международным организациям. Полагаем, что для наилучшего регулирования данного
вопроса было бы целесообразнее дополнить содержание
Конвенции статьей следующего содержания: «Государства-члены международной организации не отвечают за неправомерное деяние данной организации, за исключением случаев прямо предусмотренных уставами междуна167

родной организации». Считаем, что данная норма внесет
ясность в регулировании вопроса об ответственности международных организаций.
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Гармонизация национальных законодательств
в рамках интеграционных объединений:
сравнительно-правовой анализ ЕС и ЕврАзЭС
Аннотация. В статье исследуются процессы гармонизации национальных законодательств в рамках интеграционных объединений.
Автор анализирует правовые акты, посредством которых осуществляется гармонизация в ЕС и ЕврАзЭС, выделяет их достоинства и недостатки. По результатам исследования делаются соответствующие выводы и
предлагаются рекомендации по совершенствованию.
Ключевые слова: ЕврАзЭС, ЕС, гармонизация (сближение,
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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.
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Union (EU), harmonization (convergence and unification).

1. Взаимодействие государств в рамках интеграционных объединений является характерной особенностью их
существования в настоящее время. Ярким примером активного развития интеграционных процессов является Европейский Союз (далее — ЕС), который сегодня включает
27 государств. Наиболее деятельным интеграционным образованием, участником которого является Республика
Беларусь, выступает относительно молодая международная организация — Евразийское Экономическое Сообщество (далее — ЕврАзЭС). Сравнительно-правовой анализ
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процессов гармонизации, осуществляемых в рамках ЕС и
ЕврАзЭС, представляет не только научный, но и практический интерес.
2. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о
гармонизации национальных законодательств в рамках
ЕС и ЕврАзЭС, хотелось бы сказать о целях указанных интеграционных объединений.
Целями ЕС, согласно статье 3 Договора о Европейском Союзе (далее — ДЕС) [1], выступают: содействие утверждению мира, общих ценностей и благосостояния народов; построение единого внутреннего рынка и обеспечение прогрессивного и устойчивого развития, обеспечивающего сбалансированный экономический подъем; построение социальной рыночной экономики, содействие
занятости и социальному прогрессу, защита и улучшение
качества окружающей среды, обеспечение научного и технического прогресса; борьба против социального отчуждения, дискриминации, содействие справедливости и социальной защите, обеспечение равноправия мужчины и
женщины, солидарность поколений и защита прав ребенка. В качестве одной из важных целей Союза фигурирует
экономическая, социальная и территориальная сплоченность и солидарность между государствами-членами.
Целями ЕврАзЭС, согласно статье 2 Договора об учреждении ЕврАзЭС [2], выступают: эффективное продвижение процесса формирования государствами-членами
Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализация других целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.
Соответственно, ни ЕС, ни ЕврАзЭС не выделяют в
качестве самостоятельной цели гармонизацию законодательства. Тем не менее, гармонизация выступает в качестве важнейшего средства по достижению целей, стоящих
перед ЕС и ЕврАзЭС. Именно в ходе формирования общего правового пространства, способного обеспечить разви170

тие интеграционного взаимодействие между государствами достигается эффективное функционирование объединения, что ведет к достижению его целей.
Впервые предложение о целесообразности гармонизации национальных законодательств в рамках интеграционных объединений на постсоветстком пространстве
было выдвинуто Председателем Интеграционного Комитета Н.К. Исингариным на заседании Межпарламентского
Комитета в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) 11 октября 1997 года [12, с. 5]. Уже в 1997 году стало очевидно,
что многоплановый процесс создания единого экономического пространства и обеспечения его надлежащего функционирования возможен только при гармонизации национальных законодательств.
В 2006 году на заседании Бюро Межпарламентской
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества (далее — Бюро МПА ЕврАзЭС) председателем Сената Парламента Республики Казахстан Н.А. Абыкаевым также была
сделана ссылка на важность процессов гармонизации. В
своем докладе Н.А. Абыкаев указал, что успешное развитие Сообщества невозможно без собственной законодательно-нормативной базы, без стремления к максимальной гармонизации и унификации национальных законодательств. Это одно из непременных условий эффективной 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 действительности, рассматриваемые нами термины являются весьма
близкими, но в то же время не выступают в качестве тождественных.
Как отмечает М.В. Лушникова, основное различие
приведенных выше понятий заключается в том, что унификация — это совокупность различных способов, с помощью которых создаются единообразные (унифициро171

ванные) нормы международного права, нормы-принципы,
обеспечивающие единое правовое пространство для различных государств, правовых систем, а гармонизация основывается на международном обязательстве государства
согласовывать общие подходы, концепции развития национальных законодательств, осуществлять координацию
законодательной политики в отдельных отраслях национального права при сохранении за государствами большего или меньшего простора для собственного правового регулирования [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 «унификация» употребляются в качестве разновидности (частного
случая) гармонизации.
На основании указанного и в целях единообразного
понимания сути настоящего исследования термин «гармонизация» будет употребляться в широком смысле и
включать в себя сближение и унификацию.
4. В рамках Европейского Союза гармонизация законодательств государств-членов осуществляется посредством принятия компетентными органами ЕС таких правовых 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 функционировании Европейского Союза (далее — ДФЕС)) [3]. В
связи с тем, что Регламент обладает прямым действием, он
вступает в силу без каких-либо внутренних актов имплементации и независимо от того, выступало государство за
его принятие или нет. С момента вступления в силу Регламент становится составной частью национальных право-

порядков государств-членов ЕС.

В условиях экономической интеграции гармонизация посредством Директив является более гибким и эффективным способом регулирования, позволяющим наи172

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 стремиться, не подтвердилось ни теорией, ни практикой [11].
Директива — это правовой акт, имеющий обязательную 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 регламентации форм и средств их достижения. Гармонизация законодательств посредством Директивы осуществляется поэтапно: первоначально Директива издается институтами
ЕС; затем зафиксированные в ней положения трансформируются во внутреннее законодательство государствчленов. Четкая, однозначная и своевременная трансформация Директив обеспечивается специальными механизмами. 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 соответствующие правоотношения. Во-вторых, существуют механизмы, обеспечивающие реализацию положений Директивы 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) привлечение государства к ответственности перед частным
лицом.
5. Гармонизация национального законодательства в
рамках ЕврАзЭС осуществляется путем принятия: международных договоров; Основ законодательства ЕврАзЭС в
базовых сферах правоотношений; решений органов ЕврАзЭС, рекомендаций по гармонизации и типовых проектов,
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на основе которых разрабатываются акты национальных
законодательств.
5.1. Гармонизация посредством заключения международных договоров
На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС заключено
достаточно большое количество международных договоров, регулирующих различные сферы деятельности и направленных на гармонизацию национальных законодательств государств-членов. В качестве примера можно
привести Соглашение о единых принципах регулирования
в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 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 международных договоров является традиционным способом
гармонизации права государств-членов ЕврАзЭС.
На наш взгляд, гармонизация посредством заключения международных договоров имеет ряд недостатков:
1) длительные сроки разработки и принятия договоров;
2) достаточно сложная процедура вступления в силу (которая определяется внутренним законодательством каждого государства-члена), в результате чего унифицированные нормы могут и не вступить в силу; 3) существование
системы исключений и оговорок, которая влечет фрагментарность 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 ЕврАзЭС, порядке их разработки, принятия и реализации (далее — Договор о статусе Основ) [7] определено, что Основы
законодательства — это правовые акты ЕврАзЭС, которые
устанавливают единые для государств-членов нормы пра174

вового регулирования в базовых сферах правоотношений.
Основы принимаются путем заключения государствами
соответствующих Соглашений (ст. 1 Договора о статусе Основ).
Согласно части 2 пункта 2.3.2. статьи 2.3. Предложений по совершенствованию организационно-правового механизма реализации правовых актов ЕврАзЭС
(далее — Предложения) [8], Основы законодательства
обладают прямым действием. Из указанного мы делаем
вывод, что принятие какого-либо акта национального законодательства для трансформации не требуется. В тоже
время в части 3 пункта 2.3.2. статьи 2.3. Предложений установлено исключение из данного правила — положения
Основ, требующие принятия подзаконных актов, при необходимости имплементируются в установленном порядке в национальные акты, как правило, в синхронизированные сроки, определяемые соответствующими решениями Межгосударственного Совета ЕврАзЭС. На наш
взгляд, в данной ситуации теряется смысл наделения Основ прямым действием , так как Основы (как единый акт)
частично обладают прямым действием, а частично требуют совершения государствами-членами дополнительных действий по имплементации. Основной недостаток
Основ как акта, обеспечивающего гармонизацию законодательств-государств-членов, видится в том, они принимаются путем заключения международных договоров
(Соглашений).
Основы, как акты прямого действия, принятые в
форме Соглашения, включаются в национальное законодательство государств-членов непосредственно после подписания государствами такого Соглашения. Проблема
возникает в том случае, когда Соглашение о принятии Основ обладает прямым действием и частично требует принятия подзаконного акта. Соответственно, не исключена
ситуация, когда часть Основ, регулирующих определенную
сферу, уже действует и государства-члены обязаны подчи175

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 внутригосударственных процедур, необходимых для их вступления 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 законодательства не могут быть признаны в качестве акта, обладающего прямым действием на основании следующего:
1) акт, обладающий прямым действием, вступает в
силу без принятия каких-либо внутренних актов имплементации;
2) сам факт ратификации предполагает процесс придания юридической силы документу путем утверждения
его соответствующим органом государства [13, с. 258].
Хотелось также отметить, что из смысла статьи 4 Договора о статусе Основ следует, что Соглашение о принятии Основ вступает в силу со дня сдачи депозитарию последнего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, т.е. сдачи ратификационных грамот. Не исключено, что все государства-члены, за исключением одного, имплементировали положения в свое законодательство и сдали депозитарию ратификационные грамоты.
Формально в данной ситуации Соглашение о принятии
Основ не обладает юридической силой.
Учитывая сказанное выше, мы считаем, что для осуществления гармонизации национальных законодательств
государств-членов ЕврАзЭС посредством Основ законодательства 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 вступления в силу Основ.
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5.3. Гармонизация посредством принятия решений
органами ЕврАзЭС
Из анализа положений Договора об учреждении ЕврАзЭС, регламентирующих полномочия органов ЕврАзЭС,
следует, что органы ЕврАзЭС принимают решения, рекомендации, документы и иные акты. Однако система и иерархия актов, принимаемых органами Сообщества, не установлены законодательством ЕврАзЭС.
Проанализировав законодательный массив документов, 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 государствчленов ЕврАзЭС, и акты, носящие рекомендательный
характер.
В первую группу входят решения Межгоссовета по
вопросам непосредственной реализации целей ЕврАзЭС.
Эти решения разрабатываются при участии всех государств-членов и после их принятия Межгоссоветом имплементируются в законодательства государств-членов
ЕврАзЭС. Обязательность правовых актов ЕврАзЭС, подлежащих имплементации, реализуется государствамичленами посредством принятия национальных нормативных правовых актов, как установлено статьей 14 Договора
об учреждении ЕврАзЭС.
К актам, носящим рекомендательный характер, относятся: типовые проекты, принимаемые МПА; рекомендации МПА парламентам государств-членов; рекомендации Интеграционного Комитета правительствам государств-членов; решения, разъяснения и заключения Суда
Сообщества.
Анализ порядка реализации вышеуказанных документов, 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 Экономического Суда Содружества Независимых Государств от
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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 ЕврАзЭС: во-первых, ЕврАзЭС не обладает наднациональными полномочиями и акты его органов не могут применяться в государствах непосредственно; во-вторых, место
решений органов ЕврАзЭС в иерархии актов национального законодательства государств-членов ЕврАзЭС не определено.
Полномочиями по изданию актов, имеющих непосредственное применение на территориях государствчленов, наделена только Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК). В соответствии со статьей 5 Договора о Евразийской экономической комиссии [10] Решения Комиссии имеют обязательную силу для государствчленов 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 вопросам.
6. Гармонизация национальных законодательств в
рамках интеграционных объединений, несомненно, является важным средством по достижению стоящих перед
ними целей.
Способы гармонизации в рамках ЕС и ЕврАзЭС разнятся. По нашему мнению, гармонизация в рамках ЕврАзЭС является более сложным процессом, нежели чем в ЕС.
На сегодняшний день гармонизация законодательства
возможна только путем заключения международных договоров и принятия решений Евразийской экономической
комиссией, формально юридически — и Основ законодательства.
Для того, чтобы Основы законодательства, принимаемые в рамках ЕврАзЭС, признавались в качестве эффективного средства гармонизации, необходимо четко
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регламентировать их статус. Относительно решений, принимаемых органами ЕврАзЭС, следует сказать, что в настоящее 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 принятию актов, которые бы обладали прямым действием и
санкционирование такого действия через внесение изменений в конституции и национальные законы государствчленов, как это было сделано в рамках ЕС. На современном этапе развития Евразийского экономического сообщества данная перспектива маловероятна.
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Некоторые аспекты усыновления российских
детей иностранными гражданами
Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечении безопасности россиян, усыновленных иностранными гражданами. Показывая,
что совершенствование законодательства РФ в данной сфере не обеспечивает снижения числа случаев гибели россиян, усыновленных гражданами США, автор приходит к выводу о необходимости заключения
Россией двусторонних договоров о межгосударственном сотрудничестве
в области усыновления.
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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, foreign citizens, apatride.

Семейное законодательство РФ предусматривает
возможность усыновления российских детей как гражданами России, так и иностранными гражданами. Усыновление (удочерение) детей является одним из институтов
семейного права, юридическим актом, в силу которого
между усыновлѐнным ребѐнком и его усыновителем устанавливаются правовые (личные и имущественные) отно181

шения, аналогичные отношениям между родителями и
детьми.
Как отмечают исследователи, вывозить детей в другие страны на усыновление (удочерение) Россия начала с
1992 года. Сегодня наша страна входит в число государств,
лидирующих по числу детей, усыновлѐнных иностранцами. Основной поток идѐт в США. По данным уполномоченного по правам ребѐнка при президенте РФ Павла Астахова, за 18 лет в США были только официально усыновлены 60 тысяч российских детей. Омбудсмен предполагает, что реальная цифра может быть вдвое больше — дети
усыновлялись через неаккредитованные агентства, а также незаконно оставались в США, пребывая там в так называемом гостевом режиме.
Данный комплекс отношений регулируется не только внутренним законодательством но и рядом подписанных и ратифицированных Россией международных конвенций 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 насчитывается более 100 тыс. детей, вывезенных в последние годы и проживающих на территории США. Но не каждое международное усыновление заканчивается благополучно.
Некоторые приемные родители отказываются от воспитания детей и отдают их на специализированное ранчо, где
дети полностью изолированы от внешнего мира. Отдельные случаи усыновления заканчиваются трагедией (убийством детей, гибелью в результате несчастных случаев и болезней). По информации отдельных некоммерческих организаций, осуществляющих мониторинг фактов гибели российских детей в семьях американских усыновителей, в США
погибли и изувечены не менее 40 российских детей. Факты
издевательства над нашими детьми ужасают.
182

Нельзя не сказать, что в иностранном усыновлении
заинтересована транснациональная организованная преступность. Детей под видом усыновления вывозят за границу 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 компетенции 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. Вопервых, за всеми детьми будет сохранено российское гражданство до 18-летия. Во-вторых, будет запрещено независимое усыновление — все будет под контролем государства. Все дети обязательно будут ставиться на учет в российские 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 обходиться гражданам США дороже. Американский социальный работник должен будет четырежды посетить семью,
усыновившую российского ребенка, в течение года после
усыновления. По подсчетам частных лицензированных
социальных работников, один визит с проверкой обходится американским родителям в сумму от 600 до 750$.
Следует отметить, что Госдума приняла закон о присоединении РФ к Конвенции «О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в
отношении родительской ответственности и мер по защите детей». Конвенция предоставляет возможность на меж183

государственном уровне решать спорные вопросы, связанные с осуществлением родительских прав и обязанностей,
опеки и попечительства, а также принимать меры с целью
защиты личности или имущества ребенка.
Проблемы с международным усыновлением, несомненно, существуют, но они блекнут перед лицом проблемы жизни детей в системе российских детдомов. Статистика показывает, что российские дети россиянам не нужны [2]. Одна из главных причин того, что российские граждане 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 эффективности детского здравоохранения. Коммерциализация
медицинских услуг оставляет все меньше надежд для родителей, 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, подлежащих усыновлению, которых в действительности не существует. В то же время представителям иностранных
агентств в первоочередном порядке незаконно предоставляется 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 которого он не был усыновлен нашими гражданами.
В настоящее время законодатель ставит новые «барьеры», препятствия для российских усыновителей в виде требований, предъявляемых к их кандидатуре. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации», кандидаты в усыновители
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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 стимулирования международного усыновления, а российские
граждане могут усыновить ребенка только при условии, если 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 усыновленного ребенка на территории иностранного государства, в чужой стране [4]. Это — уникальный способ взаимодействия,
«столкновения» двух разных культур. По мнению специалистов, такое противоречие обусловлено различными материальными, социальными, психологическими ресурсами. 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, повышение привлекательности усыновления в нашей стране. Вопервых, необходимо стремиться к усовершенствованию
действующего законодательства, в частности, можно предложить 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 усыновления, который существовал у нас ранее, сохранив при
этом судебный порядок как общее правило.
Во-вторых, необходима реальная государственная
поддержка в отношении семей, усыновивших ребенка, адресная 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, зарубежное законодательство предоставляет существенные льготы
для усыновителей; в США компенсация при усыновлении
ребенка достигает 10 тыс. долларов плюс выплата ежемесячного 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 единовременная выплата приемным родителям в размере
10 тыс. руб. привела к тому, что более 50% всех усыновлений в России происходит именно в этом регионе. Противники 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 усыновления. Конечно, с таким мнением трудно согласиться, поскольку усыновитель должен иметь необходимые средства
для надлежащего воспитания ребенка [6].
В-третьих, нормы, регулирующие процедуру усыновления, нуждаются в конкретизации в части определения
правового статуса представителей агентств, участвующих в
процессе усыновления, а также обеспечения права на получение полной, достоверной и своевременной информации о детях усыновителями. Кроме того, необходимо внести поправки в УК РФ и КоАП РФ относительно повышения 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 невозможны без подготовки кадров, узких специалистов для
работы с детьми и их родителями. В частности, в США
созданы так называемые адаптационные центры, где специалисты разного профиля (педагоги, врачи, социальные
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работники) помогают семьям, усыновившим ребенка, установить 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 вопрос в такой плоскости, то вопрос об обучении будущих
родителей приобретает огромное значение.
В-пятых, отсутствие действенного механизма контроля за судьбой усыновленных детей на территории иностранного 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 дети, оставшиеся без попечения родителей, будут устраиваться в приѐмные семьи внутри страны», надо признать,
далеко от реальности. Российская семья находится в состоянии глубокого кризиса и ни в коей мере не может решить проблему детской беспризорности.
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Проблемы и перспективы развития
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Аннотация. Нынешний этап эволюции кредитных систем характеризуется высокой степенью зависимости, как прямой, так и обратной, развития национальных экономик различных стран и устойчивого и эффективного функционирования национальных кредитных
систем. В то же время развитие национальной кредитной системы зависит от макроэкономических, микроэкономических и институциональных факторов, выделение системы которых является важным с точки
зрения определения проблем и перспектив развития.
Ключевые слова: кредитная система, банковская система, парабанковская система, макроэкономические институциональные факторы, микроэкономические институциональные факторы.
Summary. The present stage of evolution of credit systems is characterized by high degree of dependence, both direct, and return, development of national economies of the various countries and steady and effective
functioning of national credit systems. At the same time development of national credit system depends on the macroeconomic, microeconomic and institutional 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 Республики Беларусь нет определения «кредитная система», и
институциональные аспекты рассматриваются либо в качестве 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 является двухуровневой и включает в себя Национальный и
прочие банки. Кроме этого, финансово-кредитная система
Республики Беларусь наряду с банками содержит и небанковские кредитно-финансовые организации. Структуру
кредитной системы Республики Беларусь можно представить в виде двух основных звеньев — банковской и парабанковской 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 вызвали резкое падение курса белорусского рубля, отразившееся в двух проведенных Национальным банком Республики Беларусь девальвациях и сопровождавшееся значительным инфляционным давлением. Безусловно, данные
макроэкономические процессы негативным образом отразились на стабильности кредитной системы.
На 1 сентября 2012 г. банковская система Республики
Беларусь включала в себя 32 действующих банка. Количество 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 составила 16,5%. Для сравнения, на 01.01.2011 г. этот показатель составлял 24,2%. По сути, данное снижение обусловлено пополнением 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: «Беларусбанка» на 12900 млрд. руб. и «Белагропромбанка» на
1600 млрд. руб. На 1 января 2012 г. отношение среднего уставного 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 отметить, 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 увеличение на 103,39%. Однако, важно отметить, что данный высокий показатель прироста в значительной мере обусловлен объективными макроэкономическими процессами, в
частности, двумя девальвациями белорусского рубля, повлекших увеличение рублевого эквивалента валютных
активов банков. В свою очередь, на 1 августа 2012 г. активы банковской системы составили 288,9 трлн. рублей
(увеличение в сравнении с январем 2012 г. на 11,4%). Основным показателем функционирования банковской системы в контексте национальной экономики Республики
Беларусь является отношение совокупных активов банковской системы к ВВП. В связи со сложившейся в 2011 г.
макроэкономической ситуацией, расчет данного показателя целесообразно провести на дату 1 января 2012 г. не с
учетом абсолютного показателя на данный период
(257.369,3 млрд. руб.), а с использованием агрегированных показателей всего периода (175.814,8 млрд. руб.). Таким образом, отношение среднего объема активов к ВВП
составило на начало 2012 г. 64,1%. В то же время, на начало августа 2012 г., в годовом исчислении отношение
среднего объема активов банковской системы к ВВП составило 60,7%. Стоит отметить, что данный показатель на
текущий момент не соответствует как показателям развитых 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 организа191

циями, лизинговыми компаниями и РУП «Белпочта».
Наиболее ресурсоемким институтом парабанковской системы 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 кредитно-финансовой системы также необходимо выделить
РУП «Белпочта», на современном этапе, помимо своих
традиционных функций, осуществляющее ряд финансовых услуг [5, c. 12].
Проблемы развития кредитной системы связаны
как с внешними, так и внутренними факторами, обусловленными дисбалансом между банковской и парабанковской системой. С точки зрения выделения данных проблем, важным является формирование системы факторов, влияющих на функционирование кредитной системы и определение их количественных характеристик. Состав данных факторов классифицируется по трем основным 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 монетизации экономики), микроэкономические (уровень
капитализации банков, качество банковских активов, отношение 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 явлений в банковской системе. В Республике Беларусь, по состоянию на начало 2012 г., данные показатели не превышали критическую отметку: госбюджет был исполнен с
профицитом в 0,8%, дефицит платежного баланса составил 4,3% по отношению к ВВП отчетного периода. В то
же время, данные показатели являются в большей степе192

ни предвестниками кризисных явлений, нежели показателями текущего состояния банковской системы, что
подтверждается аналогичными показателями на начало
2011 г., вплотную приблизившимися к критической отметке в 8%. Одним из показателей слабости национальной банковской системы является доля сбережений населения к ВВП, меньшая 20%. Данный показатель в проекции на банковскую систему Беларуси, равный 17,7% на
начало 2012 г. свидетельствует о том, что средства населения не стали в полной мере реальным источником инвестиций в экономику, что обусловлено, в частности,
снижением доверия к банковской системе в 2011 г. [4].
Относительно высокая степень монетизации экономики, представляющая собой отношение широкой денежной массы к валовому внутреннему продукту, свидетельствует о большей устойчивости экономики и банковской 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 текущий момент стабилизация банковской системы Республики Беларусь находится в зависимости от принятия
государством решений в области макроэкономического
регулирования: основная задача в рамках стабилизации
банковской системы заключается в привлечении внешнего 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 последних лет является показатель уровня капитализации
банковской системы, который оценивается в совокупности с показателем качества ее активов, снизившимся в
отчетном периоде в связи с увеличением рисков, связанных с трудностями в погашении кредитов заемщиками в
иностранной валюте по причине девальвации белорус193

ского рубля. Допустимым показателем доли капитала в
совокупных активах банковской системы является отметка в 10%. Данный показатель банковской системы Республики Беларусь соответствует норме, однако наблюдается тенденция к его сокращению: если на начало 2011 г.
он составлял 14,64%, то на начало 2012 г. — 10,9 %. Необходимо отметить, что в 2011 г. произошло резкое увеличение совокупного капитала банковской системы (на
108,3%), обусловленное поддержкой государства, оказанной банковской системе в целом [3; 4].
В то же время, помимо внешних факторов, определяющих развитие банковской, а, следовательно, и кредитной системы Республики Беларусь, присутствуют и
внутренние факторы, проявляющиеся в значительном
дисбалансе между банковской и парабанковской системой. В первую очередь, это связано с недостаточно развитой институциональной структурой парабанковской системы, где отсутствуют пенсионные фонды, кредитные
союзы, факторинговые и форфейтинговые компании.
Определение перспектив развития кредитной системы находится в прямой зависимости от развития макроэкономической ситуации в Республике Беларусь в
ближайшие годы по причине глубокой взаимосвязи банковской системы, государства и реального сектора экономики. Безусловно, дальнейшая стабилизация или дестабилизация национальной экономики приведет, соответственно, к стабилизации или дестабилизации национальной кредитной системы. Несмотря на то, что наиболее острая фаза экономического кризиса, пришедшаяся
на вторую половину 2011 г., пройдена, проблемы банковской системы Республики Беларусь на текущий момент
не разрешены. В числе наиболее важных — высокие системные риски, связанные с макроэкономической нестабильностью, а также неблагоприятный инвестиционный
климат. Безусловно, в том случае, если белорусским правительством не будет преодолена тенденция к ухудшению макроэкономических показателей, в первую очередь, внешних резервов, то банковская система будет
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подвержена риску устойчивого ухудшения качества активов. Так или иначе, стабилизация ситуации на валютном
рынке, положительное внешнеторговое сальдо, рекапитализация преимущественно государственных банков в
первом полугодии 2012 г. способствовали снижению девальвационных и инфляционных ожиданий экономических субъектов, что дает основание утверждать о снижении рисков банковской системы Республики Беларусь.
Согласно «Стратегии развития банковского сектора
экономики Республики Беларусь на 2011-2015 годы»
предполагается повышение эффективности функционирования кредитной системы. В контексте решения данной задачи целесообразно предложить следующие варианты институциональных преобразований в рамках кредитной системы:
 непосредственное развитие парабанковской системы Республики Беларусь, в частности, создание специализированных финансовых организаций, способных снизить нагрузку банковской системы в области финансирования различных проектов, в том числе — государственных;
 создание правовых основ функционирования институтов парабанковской системы;
 дальнейшее проведение процесса приватизации,
соответствующего положениям Стратегии о снижении
прямого влияния государства на банковскую систему;
 формирование благоприятных условий для привлечения, в первую очередь, иностранных инвестиций путем полной гарантии со стороны государства в проекции
на деятельность иностранных инвесторов в рамках кредитной системы.
Данные предложения, безусловно, сочетаются с некоторой долей условности. В частности, процесс привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь
находится в зависимости не только и не столько от действий государства в рамках преобразований кредитной системы, сколько от улучшения внешней конъюнктуры, обусловленной, в первую очередь, не экономическими, а по195

литическими факторами. Однако, на наш взгляд, проведение вышеназванных преобразований с высокой вероятностью способствует положительной динамике развития
кредитной системы, выраженной в расширении еѐ институциональной 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 дефицита пресной воды. В мире, как оказалось, растет спрос не
только на углеводороды (нефть и газ), но и на воду, которая как «черное» и «голубое» золото также является товаром в международной торговле. Более того, дефицит воды
нарастает быстрее, чем ожидалось. Россия и европейские
страны СНГ не испытывают серьезных проблем с обеспеченностью водными ресурсами, чего не скажешь о государствах Центральной Азии, где «водный вопрос» за последние 15 лет стал серьезным фактором межгосударственных 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 Центрально-азиатский регион четко делится на богатые водными ресурсами страны (Таджикистан и Кыргызстан) и
зависимые от них в поступлении воды Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Если Кыргызстан контролирует
бассейн реки Сырдарьи, то Таджикистан — Амударьи. Неравномерность распределения водных ресурсов в Центральной Азии обуславливает проблемы взаимодействия
ключевых поставщиков воды (Таджикистана и Кыргызстана) и ее основных потребителей (Узбекистан, Казахстан
и Туркменистан).
Таджикистан вместе с Кыргызстаном заинтересованы использовать водные ресурсы для выработки электроэнергии для удовлетворения собственных нужд и на экспорт в третьи страны. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан настаивают на преимущественно ирригационном характере эксплуатации как построенных во времена СССР
ГЭС, так и планируемых новых гидроэлектростанций.
Претензии Кыргызстана и Таджикистана к своим соседям состоят в требовании увеличения финансовых компенсаций за работу их гидроэлектростанций в ирригационном режиме в интересах Узбекистана, Казахстана и
Туркменистана. Бишкек и Душанбе на протяжении многих
лет указывают на существенные издержки со своей стороны 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 Камбаратинской ГЭС (Кыргызстан) и Рогунской ГЭС (Таджикистан). По словам И. Каримова, «Водные ресурсы могут
стать проблемой, вокруг которой обострятся отношения в
Центрально-Азиатском регионе».
Проблема рационального использования водноэнергетических ресурсов является, по мнению президента
Узбекистана, одной из ключевых в регионе. «Да, те, которые живут «наверху», я имею в виду Таджикистан, Кыргызстан, — заинтересованы в энергетическом использовании стока трансграничных рек, и, к сожалению, они забывают, что Амударья и Сырдарья — это трансграничные реки. Если речь идет о водных ресурсах, которые создаются в
бассейне, внутри административных границ каждого государства — нет вопросов. Но, когда речь идет о трансграничных реках, будьте добры все-таки — придерживайтесь
международных норм и правил. Для этого существует четыре конвенции, которые приняты Организацией Объединенных Наций». Ислам Каримов объяснил, что есть угроза 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 гидроэнергетику в условиях отсутствия других весомых источников
энергии в промышленном секторе, а также острого дефицита электроэнергии для населения, столкнулось с непониманием со стороны государств, стремящихся и дальше
расширять площади орошения в сельскохозяйственных
нуждах.
В этой ситуации в отношении Таджикистана отдельными странами региона применяются дискриминационные «ограничительно-запретительные» меры с целью
давления на страну и ее принуждения к отказу от реализации жизненно важных гидроэнергетических проектов на
своей территории. В нарушение общепризнанных норм
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международного права продолжают создаваться искусственные преграды для перевозки народнохозяйственных
грузов на транзитных железнодорожных и транспортных
путях, на своей территории, проводятся активные агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные
против деятельности и строительства народохозяйственных объектов Республики Таджикистан: подобные мероприятия причиняют значительный ущерб населению и
народному хозяйству. К сожалению, инициативы Таджикистана не всегда получают положительный отклик в соседних странах из-за роликов об опасности прорыва плотины, которые направлены на нагнетание обстановки в
регионе и недоверия, среди населения стран низовья.
Продолжаются информационные атаки с целью демонстрации мировому сообществу якобы «антиэкологической
сущности» гидроэнергетических сооружений в странах
верховья Сырдарьи и Амударьи.
Водные инициативы Республики Таджикистан, поддержанные Генеральной Ассамблеей ООН: Международный год пресной воды (2003), Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2015 годы) — закрепило понимание у мирового сообщества в необходимости перехода от обсуждений, выражения намерений и
провозглашения обязательств к выполнению практических мер. Это новая стратегическая цель международного
сообщества во имя жизни и человечества. В решении проблем управления водными ресурсами, Республика Таджикистан основывается на принципах международного права
по данному вопросу, а также руководствуется стратегическими интересами страны, изложенными в Национальной
Стратегии развития до 2015 года, Стратегии сокращения
уровня бедности населения и других основополагающих
документах.
Президент и Правительство Республики Таджикистан рассматривают дальнейшее развитие гидроэнергетической отрасли как гарант обеспечения энергетического
базиса экономики и как востребованное самой жизнью ус200

ловие для дальнейшего развития и процветания экономики страны и региона в целом [3].
Россия также вовлечена в решение крайне сложной и
болезненной для Центральной Азии водно-энергетической проблемы, в центре которой сегодня находятся вопросы строительства при российском финансировании и
ином участии крупных гидроэлектростанций в Кыргызстане и Таджикистане. И если ранее данная проблема носила для Москвы несколько абстрактный характер, то по
мере согласования позиций и достижения договоренностей с Бишкеком и Душанбе о строительстве крупных ГЭС
Россия оказалась, мягко говоря, глубоко увязшей в трясине региональных водно-энергетических и тесно связанных
с ними иных проблем и противоречий.
Сегодня международные нормы носят достаточно
общий (рекомендательный) характер, затрагивая преимущественно экологические проблемы. В меньшей степени
они касаются самих проблем управления водными ресурсами рек. В них практически отсутствует механизм разрешения международных споров, довольно слабо проработана законодательная и нормативная база [4].
В концепцию эффективного использования водноэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона
предполагается заложить следующие основополагающие
принципы:
1. Участие всех заинтересованных государств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан с привлечением, или, по крайней мере, учетом интересов Туркменистана).
2. Соблюдение принципа синхронности инвестиционной деятельности и водного и энергетического регулирования.
3. Образование постоянно действующих межгосударственных управляющих и исполнительных структур с
функциями инвестора и диспетчера в координации водных и энергетических режимов [5].
Однако из имеющихся международно-правовых документов следует, что владельцем речного стока, сформи201

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 распоряжаться 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 трансграничных водотоков по рекам Сыр-Дарья и Аму-Дарья несправедливо, и практика вододеления наносит ущерб
Таджикистану и Кыргызстану. Но все попытки урегулировать эту проблему путем взимания Кыргызстаном и Таджикистаном платы за пользование водными ресурсами
существенных результатов пока не принесли.
На сегодня отсутствие воды для полива и снабжения
населения питьевой водой превращает Узбекистан в источник постоянной напряженности для всего ЦентральноАзиатского региона [6]. Рациональное использование и
освоение водно-энергетических ресурсов бассейнов Сырдарьи и Амударьи остаются наиболее сложными региональными проблемами Центральной Азии. Всем сегодня
известно, какую важную роль и задачи играют водотоки
рек Сырдарьи и Амударьи. При их использовании важнейшим условием является безусловное соблюдение государствами следующих соглашений и конвенций:
1. Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О сотрудничестве
в сфере совместного управления использованием
и охраной водных ресурсов межгосударственных источников» (г. Алма-Ата, 18 февраля 1992 г.).
2. Конвенция ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер, принятая в Хельсинки 17 марта 1992 года.
3. Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков, принятая 21 мая
1997 года в Нью-Йорке. Необходимо также обеспечить со202

блюдение справедливого и рационального водного баланса, не нарушающего интересы стран региона, с учетом международного статуса трансграничных водотоков, протекающих через территорию Центральной Азии [7].
Недавно Республика Казахстан предложила создать
концерн гидроэнергетики Центральной Азии для координации планов, освоения и использования водных ресурсов
в регионе. В Центральной Азии ощущается общая нехватка и крайне неравномерное распределение водных ресурсов. «Как осуществить разумное распределение?» становится важнейшим вопросом для заинтересованных государств, вызывая конфликты, которые затрагивают не
только межгосударственные отношения, но и процессы региональной стабильности и интеграции.
На настоящий момент есть три ключевых вопроса:
во-первых, строительство ГЭС. Таджикистан и Кыргызстан готовятся построить новые крупные ГЭС для увеличения генерирующих мощностей, но Узбекистан и Казахстан выразили озабоченность и неудовлетворенность;
во-вторых, гарантия поставок воды для орошения.
Таджикистан и Кыргызстан хотят и впредь получать
больше энергетических компенсаций от стран нижнего течения рек, но Узбекистан и Казахстан отказываются предоставить природный газ, уголь и электроэнергию по низкой цене из-за задолженности и других вопросов. Во время 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 сокращению 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 социальноэкономического развития стран Центральной Азии. В низовьях рек региона дефицит воды уже негативно влияет на
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социально-экономическую ситуацию и экологическую обстановку. В перспективе дефицит воды будет только возрастать по мере неизбежного увеличения спроса и снижения водности рек в процессе глобальных климатических
изменений. Устойчивое развитие региона возможно только при условии укреплении сотрудничества между странами в решении проблем совместного водопользования.
Неоднозначный характер воздействия гидроэнергетических проектов требует сотрудничества между странами. Строительство Камбаратинской и Рогунской ГЭС, наиболее крупных из всех проектируемых гидроузлов Центральной Азии, признано одним из приоритетных проектов освоения гидроэнергетического потенциала соответствующих государств, завершение их строительства имеет
важное значение для будущего экономики стран. В то же
время реализация этих проектов при определенных условиях способна оказать негативное влияние на экономику
соседних стран, находящихся ниже по течению (Казахстана, Узбекистана и Туркменистана) особенно на продуктивность орошаемого земледелия в этих странах, и, тем самым, – на политическую ситуацию в Центральноазиатском регионе в целом. Отсутствие в настоящее время эффективных механизмов решения вопросов совместного
водопользования, а также ограниченные финансовые возможности стран региона, указывают на то, что без участия
международного сообщества освоение гидроэнергетического 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 собственных средств существенное значение для стран Центральной Азии приобретает поддержка со стороны международного сообщества. Очевидно, что страны верхнего течения заинтересованы в привлечении внешнего финансирования для реализации проектов строительства ГЭС на
их территории. Привлечение международных финансовых
институтов будет способствовать удешевлению стоимости
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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 высокого уровня (ГВУ) по вопросам выработки согласованного
механизма водно-энергетического регулирования в бассейне рек Сырдарья и Амударья планирует приступить к
выработке соглашения о сотрудничестве государствчленов ЕврАзЭС в сфере эффективного использования и
охраны водно-энергетических ресурсов Центральноазиатского региона. В настоящее время ГВУ разрабатывает проект концепции эффективного использования водноэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона, в
котором будут определены основные принципиальные
положения будущего соглашения.
В формате саммита Организации «ЦентральноАзиатское Сотрудничество» был принят также ряд документов, касающихся вопросов водно-энергетического регулирования, которые, в соответствии с Решениями Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств), предстоит
адаптировать в рамках ЕвАзЭС.
Наряду с общими соглашениями о трансграничных
водных ресурсах региона страны Центральной Азии заключают двусторонние соглашения в отношении конкретных речных бассейнов или их частей. К такого рода правовым актам относятся Соглашение между Туркменистаном
и Узбекистаном «О сотрудничестве по водохозяйственным
вопросам», принятое в Туркменабате в 1996 году, и Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном по рекам
Чу и Талас.
Кроме ряда указанных региональных и двусторонних
соглашений, определяющих в основном рамочные условия и порядок использования водно-энергетических ресурсов международных водотоков в ЦАР, существуют так205

же межправительственные соглашения, касающиеся конкретных инвестиционных проектов сотрудничества. К ним
относятся, в частности, следующие.
• Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между
Открытым акционерным обществом «Русский Алюминий» и Правительством Республики Таджикистан от
16 октября 2004 г. Стороны договорились в период с
1 января 2005 г. по 31 декабря 2009 г. совместно осуществить первый этап достройки гидроэнергетического комплекса Рогунской ГЭС, обеспечивающий ввод в эксплуатацию двух агрегатов ГЭС с выработкой около 4 млрд. кВтч в
год. В настоящее время Правительство Республики Таджикистан рассматривает возможность реализации этого
проекта силами международного консорциума и в августе
2007 г. в одностороннем порядке заявило о выходе из указанного Соглашения
• Соглашение между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Российской Федерации о
порядке и условиях долевого участия Российской Федерации в строительстве Сангтудинской ГЭС-1 от 16 октября
2004 г. Правительство Исламской Республики Иран в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по
строительству Сангтудинской ГЭС-2, подписанным Правительствами стран 11 июня 2005 года, предоставило льготный кредит в объеме 180 млн. долларов США для строительства Сангтудинской ГЭС-2. 27 апреля 2005 г. подписано Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области энергетики, где предусмотрено совместное освоение гидроэнергетических ресурсов реки Пяндж и развитие межгосударственных линий электропередачи.
30 марта 2005 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Таджикистан и Министерством воды и энергии Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области
гидроэнергетики. Подписаны также меморандумы и про206

токолы о сотрудничестве с компаниями КНР, Турции, Украины, Индии и ряда других стран.
Низкий уровень энергетической обеспеченности, а
также имеющийся потенциал водных ресурсов обуславливают стремление Таджикистана и Кыргызстана к развитию гидроэнергетики.
По данным Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), возобновляемый гидропотенциал 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 мире после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и
Канады. На долю Кыргызстана приходится 22% регионального гидро-энергопотенциала.
В рамках ЕврАзЭС, начиная с 2003 года, ведется проработка механизма взаимодействия государств Сообщества в этой сфере. Россия активно участвует в освоении гидроэнергетического потенциала и регулировании режимов
рек Центральноазиатского региона посредством реализации 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 обратилось в ОАО РАО «ЕЭС России» с предложением возобновить партнерство в области электроэнергетики и
продолжить работу по проектам строительства Камбаратинских 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 различной степенью успеха в зависимости от складывающейся политической конъюнктуры) реализует проект передачи в Российскую Федерацию избыточной электроэнергии
из государств Центральной Азии (Таджикистана, Кыргызстана) транзитом через энергосистемы Узбекистана и Казахстана. В рамках водно-энергетического обмена осуществляются взаимопоставки электроэнергии и энергоресур207

сов между государствами ЦАР. Прорабатываются возможности консолидированного выхода с поставками электроэнергии после завершения строительства гидроэлектростанций на внешние рынки за пределы ЦАР (Китай, Пакистан, Афганистан).
Следует отметить, что даже ограниченное взаимодействие в освоении и совместном использовании водноэнергетических 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 процветания 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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