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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой развернутое изложение позиций разных 

авторов к определению понятия «конкуренция». В контексте эволюции 

взглядов на конкуренцию в статье рассматривается возможность 

формирования теории конкуренции как отдельной отрасли знаний. 

Обосновывается целесообразность исследования конкурентных действий 

как системообразующего признака современной теории конкуренции. 

ABSTRACT 

The article is a detailed discussion of the positions of different authors to 

the definition of "competition". In the context of the evolution of the views on 

competition in this article the possibility of formation of the theory of 

competition as a separate field of knowledge. The expediency of the study of 

competitive action as a systemic symptom of the modern theory of competition.  

Ключевые слова: конкуренция, классификация, подходы к 

определению  

Keywords: competition, classification, approaches to the definition of 

 

В современной экономической науке не существует общепринятого 

определения понятия «конкуренция». Разные авторы в зависимости от 

собственных представлений, целей и задач исследований, а также 

изучаемых объектов вкладывают в обозначенный термин различное 

содержание. Между тем, разработка концепции конкуренции, адекватно 

отражающей развитие конкурентных отношений в экономике, имеет как 

теоретическую, так и практическую ценность. Уяснение экономической 

природы конкуренции и содержательного наполнения ее понятия 

необходимо для выявления факторов, имеющих определяющее значение в 

конкурентной борьбе, что, в свою очередь, оказывает существенное 

воздействие на выбор технологий управления организациями. 

Конкуренция по своему содержанию весьма противоречива. С одной 

стороны, она выражает стремление к свободе, экономической 
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независимости — это проявление центробежных сил. С другой — 

стремление самих конкурентов обезопасить себя от превратностей борьбы, 

что свидетельствует о центростремительной тенденции к объединению 

усилий, своего рода экономической солидарности. Гарантом таких 

объединений выступает государство, законы поведения на рынке, 

защищающие интересы национальных предпринимателей от конкуренции 

иностранного капитала, и т.д. Более того, стремление победить в 

конкурентной борьбе ведет к установлению господствующего положения 

на рынке, захвату рыночной власти, к образованию монополий. 

Конкуренция — процесс взаимодействия производителей и 

поставщиков, использующих свои конкурентные преимущества при 

реализации продукции, соперничество между отдельными 

производителями или поставщиками товара (услуги) с целью обеспечения 

наилучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения 

разнообразных потребностей покупателя. 

В этом определении важны следующие аспекты [7, с. 18]: 

• рыночная конкуренция есть непосредственное взаимодействие 

организаций на рынке через борьбу, которую они ведут, продвигая свой 

товар; 

• конкуренция ведется за определённый объём платежеспособного 

спроса, ограниченность которого заставляет фирмы конкурировать друг с 

другом; 

• рыночная конкуренция развивается только на доступных сегментах 

рынка. 

Конкуренция существует там, где несколько предприятий претендуют 

на обладание одними и теми же ресурсами или на использование одних и 

тех же рыночных возможностей. 

Объектом конкуренции являются цена с ее исходным базисом - 

издержками производства, качество продукта и дизайн.  

Конкуренция как рыночный регулятор закономерно воздействует на 

три явления: на изменение цен покупателей и продавцов; на нестабильное 

соотношение спроса и предложения, связанное с зонами избытка и 

недостатка благ; на отклонение рыночной цены от точки равновесия. 

В научных и учебных изданиях, посвященной данной проблеме, в 

общем можно выделить три подхода к определению конкуренции . 

Первый рассматривает конкуренцию как состязательность на рынке. 

Этот подход основывается на повседневном понимании конкуренции как 

соперничества за достижение результатов. Конкуренция определяется как 

соперничество экономических субъектов. Конкуренция – это особый вид 

борьбы в области экономики, в которой при наличии равных шансов у 

каждой из претендующих сторон верх одерживает более умелая, 

предприимчивая, способная сторона. Это соперничество ведётся между 

участниками рыночного соревнования за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров; за лучшие условия производства и реализации 
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продукции; за долю рынка, получение максимальной прибыли или 

достижение иных конкретных целей. 

А.В. Горяинова отмечает, что «конкуренция – это конфликтное 

соперничество за достижение относительно лучших условий 

существования, функционирования и развития». 

В. Радаев считает, что "конкуренция – это действия двух и более 

агентов, нацеленные на получение одного и того же ограниченного 

ресурса, доступного при определённых усилиях с их стороны". 

"Конкуренция проявляется в борьбе между различными субъектами рынка 

за более выгодные и экономически оптимальные результаты производства 

и реализации продукции и услуг, за лучшее качество обмениваемых благ и 

обслуживания посетителей, она призвана содействовать ускорению 

научно-технического прогресса и совершенствованию структуры 

народного хозяйства» [5, с. 7]. 

Второй подход рассматривает конкуренцию как неотъемлемый 

элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и 

предложение на рынке, способствует проявлению наилучших черт 

рыночной экономики.  

Учитель Бём-Баверка и фон Визера Карл Менгер, демонтсрируя 

механизм рыночного ценообразования в условиях монополии и 

конкуренции, делает такой вывод: "при конкуренции, где не во власти 

отдельных производителей ни самостоятельное установление цен, ни 

определение количества поступающего на рынок товара, каждый 

конкурент гонится даже за самой небольшой выгодой и не упустит случая 

воспользоваться ею, лишь только ему представится возможность. Именно 

конкуренция ведёт к крупному производству с его тенденцией, 

направленной на извлечение многих малых выгод и с его высокой 

степенью хозяйственности, потому что чем меньше доход от продажи 

отдельного блага, тем опаснее неэкономические традиционные способы, и 

чем более развита конкуренция, тем менее возможным становится 

нерациональное ведение производства по давно установившимся 

методам". 

Следует отметить, что в современной микроэкономической теории 

конкуренция иногда понимается как некое свойство рынка – и такое 

понимание конкуренции выше было определено как третий подход к 

конкуренции. Такое понимание возникло в связи с развитием теории 

морфологии рынка. Учёные, работающие с графическими моделями 

рыночной экономики, убедились в том, что конкуренция проявляет себя 

по-разному в зависимости от того, какова структура рынка – количество 

продавцов и покупателей на рынке, а также объёмы их долей на рынке. В 

зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются 

различные типы рынков, для каждого из которых свойственно 

определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией 

здесь подразумевается не соперничество, а скорее степень зависимости 
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общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка [3, с. 

178]. 

Эти три подхода к определению понятия "конкуренция" и к 

выявлению его наиболее характерных свойств, вызваны сложностью 

самого процесса рыночного взаимодействия. В то же время, следует не 

рассматривать эти три подхода как некоторые альтернативные друг другу, 

а наоборот, рассматривать их как взаимодополняемые элементы одного 

целого. 

Конкуренции отводится главенствующая роль в стимулировании 

инноваций. Сегодня именно за счет инноваций обеспечивается 

конкурентное преимущество и, в результате, конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта (продукта) на рынке.  

Организация, внедрившая неоценимо эффективные новшества в свое 

производство, может стать монополистом, что устраняет стимулы (либо 

они снижаются) для дальнейшего технического развития, вызывая 

застойные явления, сдерживающие научно-технический прогресс [4, с. 90].  

Во многих литературных источниках разные экономические школы и 

направления дают следующие определения понятия «конкуренция». 

 Теория инновационного развития (Й. Шумптер) подчеркивает роль 

конкуренции в вытеснении с рынка организаций, использующих старые 

технологии. Этот процесс назван «созидательным разрушением». Основой 

конкуренции является непрерывное внедрение нововведений на всех 

уровнях: технологическом, производственном, управленческом и др. [4, с. 

92]. 

Неоавстрийская школа (Ф. Хайек) определяет конкуренцию как 

динамический процесс, метод открытия и прохождения новых знаний. 

Эффективная конкуренция основана на поиске «рассеянного знания» и на 

монополии на информацию, которой владеет каждый индивид. 

Концепции «стратегии нелинейных изменений», «ключевых 

компетенций» (Г. Хамел, К. Прахалад) отмечают следующее: «В 

конкурентной борьбе побеждает тот, кто принимает «нестандартные 

решения против пошаговых изменений», «нелинейные инновации» против 

«линейных». Успех в конкуренции основан на «интеллектуальном 

лидерстве», при условии владения ключевыми компетенциями». 

Теория «соконкуренции» (А. Брандебургер, Б. Нейлбафф, Д. Тапскотт, 

Э. Уильямс, Г. Чезбро) отмечают, что в условиях глобализации 

приоритетным источником конкурентных преимуществ становится 

инновационное развитие, основанное на сотрудничестве [1, с. 182].  

В экономической литературе встречаются разнообразные 

классификации конкуренции. Обычно ее структурируют по следующим 

признакам: типу рынка, по субъектам, масштабам, методам, этичности 

конкурентных отношений (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация основных видов конкуренции 

 

По субъектам конкуренции различают [2, с. 15]: 

- индивидуальную – конкуренция ведется между отдельными 

самостоятельными (независимыми) хозяйствующими субъектами; 

- групповую – конкуренция между различными формами объединений 

предприятий. 

По масштабу действий конкуренция бывает: 

- внутриотраслевая конкуренция, предлагающая соперничество 

предприятий одной отрасли за получение дефицитного ресурса (выгодных 

условий производства и реализации продукции, за деньги потребителя 

одних и тех же товаров и т. д.); 

- межотраслевая конкуренция представляет собой борьбу между 

предприятиями, находящимися в разных отраслях, с целью максимально 

выгодного приложения капитала; 

- региональная конкуренция преследует цель не только вести 

соперничество с предприятиями других регионов, но и бороться за 

получение различных льготных режимов; 

- национальная конкуренция представляет собой соперничество 

отечественных предприятий внутри данной страны; 

- глобальная конкуренция ведется предприятиями, хозяйственными 

объединениями и государствами разных стран на мировом рынке. 

Ценовые формы конкуренции основаны на стремлении завоевания 

рынка и (или) достижения лучших экономических условий сбыта 

благодаря снижению цен и, как правило, при одновременном сокращении 

производственных издержек. Снижение цен за счет уменьшения доли 

прибыли может привести к росту объема продаж, вытеснению 
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конкурентов с рынка. Ценовые конкурентные отношения могут 

проявляться как в открытом виде (демпинг, «ценовая война»), так и в 

скрытом. 

К числу неценовых методов конкурентной борьбы относятся все 

маркетинговые методы управления. Существенную роль в неценовой 

конкуренции играют: оформление, упаковка, последующее техническое 

обслуживание, реклама, приспосабливаемость товара и т. д. 

Государство регулирует конкуренцию посредством 

антимонопольного и конкурентного законодательства. В связи с этим, 

конкуренцию разделяют на добросовестную (с соблюдение принципов 

законности) и недобросовестную (связанную с нарушением 

законодательства). 

Существующая конкуренция на рынке побуждает хозяйствующих 

субъектов формировать конкурентные преимущества, выгодно 

отличающие данный продукт (или сам хозяйствующий субъект) от других 

аналогичных продуктов (хозяйствующих субъектов) на рынке. Наличие 

таких отличительных характеристик, дает возможность продукту 

(хозяйствующему субъекту) наравне с другими аналогичными продуктами 

(хозяйствующими субъектами) конкурировать на рынке, т.е. быть 

конкурентоспособным. При этом весомость, уникальность конкурентного 

преимущества может побудить его обладателя стать монополистом. 

Хозяйствующий субъект, не совершенствующий свою деятельность, и, не 

адаптирующийся к динамике рынка, в результате станет банкротом [6, с. 

372]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, предлагается 

определять понятие «конкуренция» как столкновение на определенном 

рынке интересов субъектов хозяйствования, характер и интенсивность 

которого определяется совокупностью внешних и внутренних условий 

деятельности агентов рынка, стремящихся к получению уровня (объема) 

относительно ограниченного ресурса (платежеспособного спроса), 

позволяющего обеспечить их устойчивое, безопасное функционирование и 

развитие.  

Конкуренция одновременно имеет и положительные и отрицательные 

стороны.  

Положительные стороны конкуренции: она способствует развитию 

научно-технического прогресса, постоянно заставляя товаропроизводителя 

применять лучшие технологии, рационально использовать ресурсы. В ходе 

ее вымываются экономически неэффективные производства, устаревшая 

техника, некачественные товары; она чутко реагирует на изменение 

спроса, ведет к удешевлению издержек производства, тормозит рост цен, а 

в ряде случаев к их снижению; в известной мере выравнивает норму 

прибыли на капитал и уровень заработной платы во всех отраслях 

национальной экономики.  
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К числу негативных сторон можно отнести: придает бизнесу 

определенную нестабильность, создает условия для безработицы, 

инфляции и банкротства; ведет к дифференциации доходов и создает 

условия для их несправедливого распределения; её следствием может быть 

перепроизводство товаров и недогрузка мощностей в периоды 

производственных спадов; обусловливает рост непроизводительных 

издержек, побуждает создание монополий; не стимулирует развитие 

производства товаров и услуг коллективного пользования, сохранение 

невоспроизводимых ресурсов. 

 

Предложенное в статье определение понятия «конкуренция» 

позволяет расширить горизонт дальнейших исследований в области 

управления конкурентоспособностью субъектов хозяйственной 

деятельности. В перспективе представляется целесообразным разработка 

методического подхода к оценке и управлению конкурентоспособностью 

предприятия. 
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competitive advantages, and summarizes the requirements for the integral 
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В научных и учебных изданиях существует несколько подходов к 

оценке конкурентоспособности торгового предприятия. В то же время, 

следует отметить отсутствие единого подхода к определению самого 

понятия «конкурентоспособность». 

Головачев А. С.пишет, что: «Конкурентоспособность организации - 

это его способность производить и реализовывать на рынке 

конкурентоспособный товар или услугу» [2, с. 39]. 

А.Г. Дементьева находит другое определение конкурентоспособности. 

«Конкурентоспособность организации - это способность использовать 

свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области 

производства товаров и услуг где она может занять лидирующие позиции 

на внутреннем и внешнем рынке [3, с. 64]. 
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В. С. Добровенский и В. А. Шевелев отмечают, что 

конкурентоспособность организации – это успех в продаже товаров в 

сравнении с конкурентами и получение большей прибыли [1, с. 350]. 

В научных исследованиях Завьялова П.С., Перцовского Н.И., 

Кипермана Г.Я, Фатхутдинова Р.А., Идрисова А. и других авторов 

конкурентоспособность организации рассматривается как стабильный 

процесс создания добавленной стоимости (цепочки стоимости). В данном 

случае к числу факторов определяющих конкурентные преимущества 

организации относят: эффективность финансовой, производственной, 

маркетинговой, уровень квалификации персонала и управления 

организацией [11, с. 36]. 

Авторами изложено множество вариантов определения 

конкурентоспособности организации, которые акцентируют внимание на 

тех или иных факторах внутренней и внешней среды предприятия. Однако 

все они могут быть сведены к одному из трёх подходов (или их 

комбинации) [10, с. 136]:  

1) конкурентоспособность как результат производства и продажи 

конкурентоспособных товаров (Азоев Г.Л., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А., и 

др.); 

2) конкурентоспособность как процесс создания добавленной 

стоимости (Завьялов П.С., Перцовский Н.И., Киперман Г.Я., Фатхутдинов 

Р.А и др.); 

3) конкурентоспособность как результат эффективного 

взаимодействия с факторами внешнего окружения (Портер М., Юданов 

А.Ю., Хамел Г. и др.) [8, с. 106]. 

Таким образом, мы видим, что понятие конкурентоспособности у всех 

авторов разное, однако их объединяет одно – конкурентоспособность 

организации повышается в связи с качественным производством и 

успешной реализацией товаров. 

Необходимо отметить, что конкурентоспособность торгового 

предприятия — это его преимущество по отношению к другим 

предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Конкурентоспособность не является определяющим качеством 

предприятия, это означает, что конкурентоспособность предприятия может 

быть оценена только в рамках группы предприятий, относящихся к одной 

отрасли, либо предприятий, выпускающих аналогичные товары (услуги). 

Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой 

этих торговых предприятий как в масштабе страны, так и в масштабе 

мирового рынка [4, с. 96]. 

В современных условиях уровень конкуренции в торговле постоянно 

растет. В настоящее время оценка конкурентоспособности в сфере 

торговли занимает ведущее место, однако не существует единого мнения о 

методике её расчета. В связи с этим нами проделан критический анализ 

существующих методов определения конкурентоспособности торгового 
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предприятия с указанием достоинств и недостатков, который приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки методов определения 

конкурентоспособности торгового предприятия 

Метод Описание метода 
Достоинства и 

недостатки метода 

1. Метод по сумме 

показателей  

конкурентоспособно

сти  

коммерческого  

предприятия 

 

 iKK
 

где Кi - единичные 

показатели 

конкурентоспособности 

торгового предприятия. 

Рекомендуется составить 

список ключевых факторов 

успеха предприятия отрасли 

и 

конкурентных преимуществ 

либо недостатков 

предприятия (6 – 10 

показателей). Затем 

проводится оценка 

предприятия по всем 

показателям (желательно 

использовать оценки от 1 до 

10 баллов) и эти оценки 

суммируются для получения 

оценки комплексного 

показателя 

конкурентоспособности 

предприятия. Аналогичная 

процедура проводится и для 

наиболее сильных 

предприятий конкурентов. 

Сравнение полученных 

оценок комплексных 

показателей 

конкурентоспособности 

предприятия и 

конкурентов позволяет 

выявить преимущество или 

отставание предприятия по 

отношению к 

конкурентам. 

 

Достоинство: 
простота в 

применении. 

Недостаток: 

отдельные 

показатели 

конкурентоспособно

сти 

не всегда играют 

одинаково важную 

роль в общей 

конкурентоспособно

сти 

предприятия. 

Метод не дает 

объективной оценки 

конкурентного 

положения 

предприятия 
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2. Метод по сумме  

средневзвешенных  

арифметических  

групповых 

показателей  

конкурентоспособно

сти  

коммерческого  

предприятия [7, с. 

68] 

 

 ii KWK
 

где Кi - единичные 

показатели 

конкурентоспособности 

предприятия общим числом 

N; 

Wi - показатель значимости 

(веса) i – го единичного 

показателя 

конкурентоспособности. 

Чаще всего на практике 

используют нормированные 

значения (весов) единичных 

показателей 

конкурентоспособности, т.е. 

их 

сумма должна быть равной 

единице. Тогда комплексный 

показатель 

конкурентоспособности 

будет измеряться в той же 

шкале измерения, что 

единичные 

показатели 

конкурентоспособности. 

 

Достоинство: 
благодаря 

учету важности 

единичных 

показателей 

конкурентоспособно

сти 

предприятия, 

интегральный 

показатель 

конкурентоспособно

сти 

более точно 

отражает 

эффективность его 

деятельности. 

Недостаток: 
экспертная оценка, 

при ее 

использовании 

значения 

показателей 

весомости, могут 

значительно 

меняться в 

зависимости от 

выбранного 

сегмента, для 

проведения опроса. 

Решением такой 

проблемы может 

служить увеличение 

числа 

опрашиваемых 

экспертов. 

 

3. Матричные 

методы  

оценки  

конкурентоспособно

сти  

торгового 

предприятия 

 

● матрица БКГ (growth – 

share matrix) - инструмент 

анализа стратегических 

хозяйственных единиц, 

хозяйственного и 

продуктового портфелей 

предприятия; 

● матрица Портера; 

Достоинство: при 

наличии 

достоверной 

информации об 

объемах реализации 

метод 

позволяет 

обеспечить высокую 
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● матрица 

«Привлекательность 

рынка/конкурентоспособнос

ть» 

(модель GE/Mc Kinsey); 

● матрица 

«Привлекательность 

отрасли/конкурентоспособно

сть» 

(модель Shell/DPM); 

● матрица «Стадия развития 

рынка/конкурентная 

позиция» 

(модель Hofer/Schendel); 

● матрица «Стадия 

жизненного цикла 

продукции/конкурентная 

позиция» (модель ADL/LC) 

 

 

репрезентативность 

оценки. 

Недостаток: 
исключает 

проведение анализа 

причин 

происходящего и 

осложняет 

выработку 

управленческих 

решений, требует 

наличия 

достоверной 

маркетинговой 

информации, что 

влечет 

необходимость 

соответствующих 

исследований. 

 

4. Метод по  

произведению  

средневзвешенных  

геометрических  

групповых 

показателей  

конкурентоспособно

сти  

коммерческого  

предприятия 

 

W

iПKK   
где Ki - единичные 

показатели 

конкурентоспособности 

предприятия общим числом 

N; 

Wi - весомость единичных 

показателей 

конкурентоспособности; 

П - произведение аргументов 

с номерами i = 1, 2, 3,..., N. 

Данное 

выражение путем 

логарифмирования 

преобразуется в линейную 

ависимость 

 

Достоинство: 

объективная оценка 

весовых 

коэффициентов 

за счет нахождения 

их расчетным путем, 

что делает 

показатель 

интегральной 

конкурентоспособно

сти 

наиболее точным. 

Недостаток: 
является очень 

трудоемким из-за 

необходимости 

обработки большого 

объема исходной 

информации 

 

5. Метод по 

конкурентной карте  

Рынка [12, с. 635] 

 

Конкурентная карта рынка 

строится с использованием 

двух показателей: 

● занимаемой рыночной 

Достоинство: 
позволяет оценивать 

конкурентоспособно

сть 
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доли; 

● динамики рыночной доли. 

Конкурентная карта рынка 

строится, исходя из 

перекрестной классификации 

размера и динамики 

рыночной доли. Это 

позволяет 

выделить 16 типовых 

положений предприятий, 

характеризующих их статус 

и отличающихся степенью 

использования 

конкурентных преимуществ 

и потенциальной 

возможностью 

противостоять давлению 

конкурентов. 

 

предприятия 

одновременно на 

основе двух 

наиболее важных 

показателей, 

определяющих 

уровень 

конкурентоспособно

сти 

предприятий на 

рынке. 

Недостаток: 

отсутствие 

информации о доли 

рынка рыночных 

субъектов. 

 

Источник: [5, с. 125] 

 

На основе рассмотренных в таблице методов оценки 

конкурентоспособности торгового предприятия можно сделать вывод о 

том, что нет метода, позволяющего произвести расчет интегрального 

показателя конкурентоспособности торгового предприятия, 

удовлетворяющего всех участников рыночных отношений в торговле.  

Очевидно, что конкурентоспособность торгового предприятия 

необходимо рассматривать в двух направлениях [6, с. 92]: 

● оценка конкурентоспособности по экономическим показателям 

(рентабельность, выручка, чистая прибыль, количество магазинов и др.; 

● оценка конкурентоспособности по показателям востребованности у 

покупателей (средний чек, рыночная доля, количество регионов 

присутствия и др.).  

Какой из описанных выше методов применить в каждом отдельном 

случае выбирает организация. В основе выбора может также лежать поиск 

компромисса между точностью и подробностью результатов с одной 

стороны, и трудоемкостью, а, следовательно, экономичностью реализации 

метода с другой. 
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Российский финансовый рынок все дальше уходит от процесса 

глобализации и от потенциальных инвесторов. Нельзя недооценивать 

присущие настоящему финансовому рынку риски, особенно когда взгляд 

западных инвесторов на финансовый рынок обретает и политический 

вектор оценки инвестиционного потенциала. Говоря о финансовой 

устойчивости, стоит, и упомянуть сегодняшний банковский кризис, 

который по оценкам рейтингового агентства Moody’s, может достичь к 

концу 2015 года в 1 трлн. рублей убытков [4]. К сожалению, это не 
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является предельной величиной. Конечно, вину этому можно ссылать на 

санкции и ухудшение геополитической ситуации, которая не могла не 

отразиться и на котировках российский публичных компаний. Однако 

Российскому финансовому рынку, относительно молодому, присуще и 

некоторые структурные проблемы, которые рано или поздно должны были 

«ударить» по рынку. По оценкам аналитиков, историческое дно рынка 

может ожидать нас в будущем, если не будут пересмотрены 

фундаментальные подходы к финансовому рынку. Вследствие чего такие 

выводы сделаны и почему ситуация носит структурный характер, говорят 

большое количество факторов. 

Возможным способом привлечения финансовых ресурсов является 

публичное размещений акций (IPO), однако он связан с большими 

трудностями и затратами, поэтому не каждый субъект экономики может 

рассматривать данный способ, как наиболее доступный источник 

финансовых ресурсов. Однако процедура IPO позволяет привлечь 

долгосрочные финансовые ресурсы без необходимости их возврата, 

облегчает процедуру доступа к банковским кредитам и формирует 

позитивный имидж публичной компании. Хотя процедура IPO не 

гарантирует удачного размещения и заставляет «размывать» акционерный 

капитал, она даёт возможности для привлечения необходимых ресурсов. В 

таблице № 1.1 отображена статистика IPO за 2005 по 2014 год. В параметр 

сбора данных были взяты компании в сферах деятельности, занимающихся 

инновациями, а так же акции которых были размещены на международных 

фондовых биржах [3]. 

 

Таблица № 1.1 «Статистика IPO 2005-2014 года» 

 Здравоохранение Высокие 

технологии и 

коммуникации 

Транспорт Связи 

США 324 372 76 39 

Россия 4 33 11 12 

 

Как видно из таблицы выше, статистика США по количеству IPO во 

много раз больше. Такая статистика связана с классическими проблемами 

IPO в России. Среди таких проблем стоит выделить: спекулятивный 

характер российского капитала, многие российские предприятия имеют 

непрозрачную структуру собственности, низкая ликвидность фондового 

рынка, пассивность западных инвесторов в России, медленное развитие 

экономических реформ. Тем самым приоритетным направлением для 

источника финансирования остаются банковские кредиты, поскольку 

облигации, как одна из альтернатив источника финансирования не выгодна 

для малых и средних организаций. Поскольку инвесторы будут требовать 

доходность по таким облигациям выше, из-за преобладающего риска 

(премии за риск) и может превышать ставку по банковскому кредиту.  
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Конечно рассуждая о «плюсах» и «минусах» кредитных ресурсов и 

ресурсов, привлечённых на рынке капитала нельзя говорить однозначно, 

что является лучше. Однако мировая тенденция, склоняется в сторону 

процесса секьюритизации. Данный процесс, зародившийся в США, носит 

глобальный характер и охватывает наиболее развитые финансовые рынки. 

Если говорить о практике США, то в структуре долгового рынка 

преобладают долговые ценные бумаги (более 70%). В России, среди 

источников финансирования средства, полученные на финансовом рынке 

не превышают 1% в течение последних трёх лет [1]. Конечно, чтобы 

программа секьюритизации была эффективной необходимо, чтобы 

денежные потоки по кредитным обязательствам перекрывали все затраты 

по обслуживанию программы секьюритизации и обязательств эмитентов 

перед владельцами долговых ценных бумаг.  

На первый взгляд для быстрой прикидки потенциала Российского 

финансового рынка стоит обратить внимание на некоторые 

неутешительные факты, такие как: снижение объемов торговли акциями за 

последний год более чем на 40%, снижение капитализации более чем на 

66%, достижение волатильности фьючерса на индекс РТС до 70%, резкий 

рост объемов торгов на валютном рынке более чем на 80%, объём 

привлечённых средств на рынке облигаций снизился более чем на треть, 

резкий рост объемов на рынке облигаций до 1789% за последний год [2]. 

Особенность нашего рынка стала заключаться именно в спекулятивном 

характере (о чём говорит резкий рост объёмов торгов на валютном рынке), 

большими рисками и сильной волатильностью. Конечно, не стоит забывать 

о зависимости Российской экономики от сырьевого рынка. 

Фундаментальных оснований для возвращения цен на нефть до кризисный 

уровень не наблюдается, а позитивный апрельский отчёт стран, входящий 

в картель OPEC не учитывает всех «чёрных лебедей». Поэтому оживления 

финансового рынка в России в ближайшее время не будет наблюдаться, 

что хуже всего, мы можем увидеть новую коррекцию на индексы ММВБ, 

цену доллара, падения доходности акций и облигаций. Особенно об этом 

могут свидетельствовать следующие обстоятельства, а именно:  

1. Нежелание России и Запада достигнуть согласия, что приведёт 

к эскалации войны на Украине и новым санкциям. 

2. Не стоит ожидать возрастания цен на нефть до пиковых 

значений (к 140$ за баррель нефти). 

3. Нежеланием перейти от сырьевой модели развития экономики 

к инновационной.  

4. Сильное оттеснение малого и среднего бизнеса, 

консервативные способы борьбы с финансовыми кризисами и 

поддержанием экономики. 

5. Стремлением к сверхприбылям с помощью спекуляций на 

валютном рынке, вместо создания частного бизнеса. 
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Особенно анализ финансового рынка можно анализировать через 

модели присущие корпоративным финансам. При принятии 

инвестиционных решений и оценки компаний, инвесторы обращают 

внимания на различные модели оценки доходности капитала, безрисковых 

ставок и премий за риск на рынке. В особенности при анализе нормы 

доходности по модели CAPM (capital assets price model) учитываются 

среднее значение по валютным рискам (примерный риск оценивается в 

размере 5-6% против 2,1 % за 2013 год), безрисковая ставка (как среднее 

значение доходности по ОФЗ – в условиях «раздутого» рынка облигаций 

среднее значение достигает до 15-16%), а премия за риск будет 

складываться примерно в 13-14%. Структура анализа может быть разной у 

каждой компании, в зависимости от местонахождения и прочих рисков, но 

тенденция, показывает высокие риски и ожидаемые доходности, которые 

далеко не каждая компания в условиях кризиса способна показать. Помимо 

этого средний показатель рентабельности активов (ROA) по Российской 

Федерации в целом не превышает 5%, поэтому при небольшом предельном 

росте компании, возникает отсутствие необходимости в привлечении 

финансовых ресурсов на бирже. 

Если же говорить об инновационном потенциале, то стоит выделить 

ряд оперативных мер, способствующий развитию данного направления и 

на финансовом рынке в том числе. Под косвенной поддержкой со стороны 

государства, стоит выделить, способствование в процветании 

национальной экономики в целом. В свою очередь, это способствует 

становлению позитивного инвестиционного климата, что косвенным 

образом благоприятно влияет на деловой климат. Так же это различные 

долгосрочные программы поддержки, которые направленны: на развитие 

среднего и малого бизнеса, на совершенствование организационной 

структуры управления инновационной деятельностью, патентной охраны, 

стимулирование посредствам различных эффективных механизмов 

частные компании в поиске новых перспектив своего развития в сфере 

инновационной деятельности, поддержку и развитие различных 

институтов рыночной экономики в сфере научных исследований. Так же 

одним из самых актуальных способов косвенного влияние на сегодняшний 

день является развитие плодотворных отношений между западными 

странами в условиях конфликта. При прямой же поддержке 

осуществляется предоставление финансовых ресурсов субъектам 

экономики на развитие научной и инновационной деятельности. Основной 

формой таких финансовых ресурсов являются субсидии из федерального 

бюджета коммерческим и некоммерческим организациям, а так же 

различные гранты для поддержки фундаментальных исследований. Так же 

главной задачей остаётся внедрение эффективной политики льготирования 

налогообложения в секторе малого и среднего бизнеса, а именно 

внедрение льгот для субъектов экономики, занимающихся инновационной 

деятельностью, с целью высвобождения оборотных средств. Данная мера 
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позволит аккумулировать дополнительными оборотными средствами, 

которые в свою очередь будут реинвестированы в важные инвестиционные 

проекты и содействовать развитию инновационной деятельности, 

экономики страны в целом. 

Тем самым государству целесообразно разработать отдельные 

оперативные программы в рамках антикризисного регулирование, для 

поддержания различных государственных и негосударственных фондов, 

основным направлением которых является обеспечение развития 

инноваций и науки в Российской Федерации. В свою очередь, за счёт такой 

поддержки, посредствам контрактного финансирования, объектами 

которого являются коммерческие организации, занимающиеся 

технологичной и инновационной деятельностью, развитие в условиях 

кризисной ситуации не будет снижать темп роста. Ведь существенное 

снижение Российской экономики не должно стать основанием для 

прекращения государственного финансирования инновационной 

деятельности. 

Таким образом, чтобы преодолеть турбулентность Российской 

экономики и повысить инвестиционный потенциал необходимо в первую 

очередь бороться с рядом структурных проблем. Наиболее выгодным и 

имеющим потенциал для будущего развития остаётся инновационное 

направление, которое способно создать условия диверсификации и 

обратить внимание инвесторов на дорожающий рынок. Это же поможет 

справиться также с рядом фундаментальных проблем, поскольку надежды 

на рост котировок нефти и урегулирования конфликтов с Западом пока 

остаются в ближайшем будущем, а «антикризисная программа» не 

является тем инструментом, в рамках которого стоит рассматривать 

развитие и поддержку финансового рынка. 
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Аннотация: В статье автор поднимает проблему повышения 

эффективности производства через внедрение концепции бережливого 

производства в России. Данная концепция вносит концептуальные 

изменения в теорию и практику повышения конкурентоспособности 

товара. Внедрение бережливого производства обеспечивает снижение 

затрат, следовательно, способствует повышению ценовой 

конкурентоспособности товара. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, бережливое производство. 

 

В конкурентных условиях рынка основной задачей каждого 

предприятия является задача выстоять в сложных условиях конкурентной 

борьбы, а также продолжать успешно развиваться. Для этого необходимо 

повышать эффективность предприятия по всем направлениям 

деятельности. В первую очередь, это будет происходить за счёт 

оптимизации затрат, повышения производительности имеющихся 

ресурсов, а также улучшения качества выпускаемой продукции. 

Штурм-прорыв Кайдзен- блиц, Лин- методика и другие инструменты 

повышения эффективности бизнеса в последнее время приобретают всё 

большую популярность. В чём причина? Все знают, что компании, 

работающие в одной отрасли, производят похожие продукты, используя 

при этом одинаковое сырьё и технологии, а потом реализуют свою 

продукцию в одном и том же секторе рынка. Однако результаты у всех 

разные. В успешных компаниях качество продукции выше, чем у 

конкурентов, и при этом себестоимость может быть ниже. Главный 

вопрос: как при прочих равных условиях, компании повысить свою 

                                           
1
 Автор статьи выражает благодарность за подготовку статьи своему научному руководителю Савченко 

Ирине Ивановне, к.э.н., доценту кафедры экономической теории школы экономики и менеджмента 

Дальневосточного федерального университета. 
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эффективность и стать лидером рынка? Для ответа на этот вопрос мы 

обратим внимание на Восток. Если на Западе компании предпочитают 

меняться за счёт больших, но редких преобразований, то на Востоке 

принят иной подход. Компании меняются на протяжении всей своей 

жизни, непрерывно совершенствуясь. Это и является основой концепции 

бережливого производства. 

В текущих реалиях бережливое производство становится важнейшим 

фактором повышения конкурентоспособности предприятия и является 

наиболее эффективным, надёжным и малозатратным способом выхода 

предприятия из кризиса. Методы бережливого производства позволяют без 

капитальных затрат улучшить качество продукции или услуг, сократить 

издержки, время производственного цикла [1, c. 13]. 

Японцы потратили на внедрение бережливого производства более 40 

лет и продолжают внедрять, европейцы - не менее 10 лет. 

Сравнивая отечественный и зарубежный опыт внедрения бережливого 

производства на предприятиях, видим, что у нас есть явное недопонимание 

концепции бережливого производства, а также, что такое бережливое 

предприятие и бережливая продукция, причём, это недопонимание, 

характерно как для руководителей, так и тех людей, которые 

непосредственно производит продукцию. Иногда, внедряя бережливое 

производство, руководители не учитывают, чем оно отличается от 

массового производства.  

Успех внедрения бережливого производства связан с обязательным 

прохождением определенных этапов. Так, необходимо выбрать пилотный 

участок на предприятии (это может быть производство продукции, которая 

приносит больше всего прибыли) или, наоборот, самый проблемный 

участок. Определить ценность, с точки зрения потребителя, описать 

существующее состояние, разработать программу по сокращению всех 

видов потерь и повышению эффективности процессов, системно подойти к 

сокращению потерь. Затем следует распространить полученный опыт 

сначала на нескольких участках, а затем- на всё предприятие [2, с. 140]. 

Очень важно понимать, что конкретное предприятие желает получить 

от бережливого производства на каждом конкретном этапе жизненного 

цикла продукции: например, быстро завоевать рынок, увеличить объём 

продаж для серийной продукции или продлить время пребывания на рынке 

«старой продукции» на период запуска в серийное производство «новой». 

Внедрять бережливое производство по тому, как описано в книгах, 

могут только те предприятия, которые уже могут жить по принципам 

бережливого производства: производят больше и быстрее, увеличивают 

разнообразие и повышают качество выпускаемой продукции, снижая цену, 

а не добиваются результатов за счёт повышения затрат, увеличения 

производственных площадей и количества оборудования или персонала. 

Необходима систематизация инструментов бережливого производства 

с учетом этапов их внедрения на предприятии. Самое главное – чётко 
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понимать, какие инструменты бережливого производства, в какой 

последовательности нужно внедрять и применять «шаг за шагом». 

Бережливое производство нельзя внедрить раз и навсегда, этим 

необходимо заниматься постоянно, потому что бережливое производство – 

это инструмент получения конкурентоспособных преимуществ. 

Внедрение системы «бережливое производство» на практике в России 

часто представляет собой хаотичный и неуправляемый процесс, 

отсутствует общая система знаний и совокупности применяемых методов 

и приёмов. Теоретическая база внедрения бережливого производства в 

настоящее время пока не создана. В связи с этим становится необходимым 

изучение успешного опыта внедрения инструментов бережливого 

производства с целью показать эффективность применения инструментов 

бережливого производства в разных сферах деятельности. 

Следует добиваться поддержки со стороны государства при 

использовании бережливого производства, как это было сделано в США и 

Великобритании. Для успешного внедрения были созданы и успешно 

работают структуры, поддерживающие внедрение концепции на 

государственном уровне. 

Самая известная в США структура – Lean Advancement Initiative (LAI) 

или «Инициатива по распространению «Бережливого производства» при 

Массачусетском Технологическом Институте (MIT), который оовместно с 

Educational Network – EdNet (Сеть образования) создал уникальный 

исследовательский консорциум, нейтральный форум для обмена 

результатами исследований, опытом и наилучшими методами работы. 

EdNet представляет собой международную группу университетов и 

колледжей, сотрудничающих между собой и членами LAI в разработке и 

развёртывании учебных программ, основанных на результатах 

исследования LAI, опыте его членов. LAI зародилось как консорциум Lean 

Aerospace Initiative в 1993 г. с целью преобразования промышленности при 

помощи современных методов организации производств, сохранения и 

создания новых рабочих мест и, тем самым, внесении вклада в развитие 

США. 

Ещё одна национальная организация частно-государственного 

партнёрства, направленного на распространение современных концепций 

менеджмента – Manufacturing Extension Partnership – MEP (Сеть 

расширения партнёрства производителей) – федеральная программа США 

по поддержке малых и средних предприятий. Согласно официальному 

отчёту Программы по итогам 2007 г. в ходе 360 тыс. проектов оказана 

помощь 28 тыс. предприятий. 

Непосредственное бюджетное финансирование тренингов для 

предприятий США по современным концепциям организации 

производства особенно активизировалось в настоящее время. 

В Великобритании существует подобная программа UK Lean 

Aerospace Initiative (Lean-инициатива аэрокосмической отрасли 
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Великобритании). Это национальная исследовательская программа, куда 

входит консорциум университетов Бат, Крэнфилд, Ноттингем, Ворвик , 

которая работает в тесном сотрудничестве с LAI в Массачусетском 

Технологическом Университете США. Эта уникальная и широкая 

программа финансируется EPSRC – Engineering and Physical Research 

Council – основным правительственным финансирующим агентством 

исследований в области техники и физических наук и 45-ю компаниями 

членами SBAC – Society of British Aerospace Companies – Обществом 

британских аэрокосмических компаний (туда входит 2600 компаний). В 

университете Бат программа исследований концентрируется на 

совершенствовании процессов по методикам Lean в аэрокосмической 

промышленности [3, c. 208]. Успешно реализована конструкция Industrial 

Forum в Великобритании для решения проблемы локализации 

автокомпонентов, на основе Lean, и повышения эффективности других 

отраслей, в том числе британского ВПК. 

Несмотря на возникающие проблемы и сложности внедрения 

бережливого производства в процесс производства на российских 

предприятиятиях, некоторые успехи есть. Среди них, можно назвать 

положительные результаты, такие, как сокращение производственного 

брака, рост выпуска продукции («Газ»). Огромным шагом вперёд стал 

разработанный национальный стандарт ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое 

производство. Основные положения и словарь». Он был создан Центром 

«Приоритет» совместно с рабочей группой из представителей предприятий 

и организаций в области применения бережливого производства (ГК 

«Росатом», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ», Центр «Оргпром» и др.). В 

настоящее время ОАО «ВНИИС» создаёт систему добровольной 

сертификации (СДС) по бережливому производству, ввести в действие 

которую планируется в 2015 г. 

Рабочая группа также разрабатывает следующие стандарты: 

 ГОСТ Р Бережливое производство. Основные методы и 

инструменты. 

 ГОСТ Р Бережливое производство. Модель организации. 

 ГОСТ Р Бережливое производство. Рекомендации по оценке. 

В последующие годы будут созданы ещё несколько общеотраслевых 

стандартов и подготовлены специфические требования по отраслям. 

В итоге, чтобы догнать и перегнать уровень зарубежных стран, 

необходимо решить три задачи, без которых невозможно выстроить 

систему развития производственных систем на уровне государства: 

 внести в Общероссийский классификатор профессий должность 

«менеджер по развитию производственных систем»; 

 разработать программу бакалавриата по профилю «Бережливое 

производство и развитие производственных систем» для вузов 

управленческой и экономической направленности; 
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 создать методическую базу и специализированные учебно-

методические пособия, которые делали бы теорию и кейсы с практиками 

успешных компаний. 

Идеи и методы бережливого производства могут сыграть 

значительную роль в трансформации всех отраслей российской экономики 

и позволить предприятиям выжить в условиях кризиса, обеспечив условия 

для дальнейшего успешного развития. 
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Я заинтересовалась данной темой потому, что с самого детства от 

своего родного дедушки Андрея слышала высказывание «при Ленине мы 

жили лучше», поэтому и решила выяснить, что сделал Ленин для страны?  

Владимир Ильич Ленин – создатель Коммунистической партии 

Советского Союза, вошел в историю человечества как гениальный 

мыслитель, выдающийся теоретик-марксист, внесший фундаментальный 

вклад в учение о коммунизме, революционер, добившийся реального 

воплощения идей К. Маркса и Ф. Энгельса в жизнь [6, с. 574].  

Его деятельность представляет собой бесценный опыт практического 

партийного руководства государством рабочих и крестьян. Он возглавил 

Республику Советов в самый трудный период ее жизни, когда 

закладывались политические и экономические основы социализма, 

определялись его главные направления становления и развития [3].  

Научной основой руководства КПСС, Советского государства, 

практикой хозяйствования в социалистическом обществе является 

политическая экономия социализма, основы которой были заложены В.И. 

Лениным [8]. 

Признание действия при социализме объективных экономических 

законов, независимых от сознания и воли людей, познаваемых людьми и 

планомерно используемых ими в практике хозяйствования, составляет 

основу политической экономии социализма. В.И. Ленин исходил из того, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=274786253&fam=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&init=%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=274786254&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA&init=%D0%92+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=274786254&fam=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%9C
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что при социализме хозяйственная жизнь будет подчиняться 

определенным объективным законам [8].  

Положения Ленина о рынке, товарно-денежных отношениях, 

хозяйственном расчете, прибыли, высказанные им применительно к 

переходному периоду, полностью сохраняют свое значение на 

современном этапе развития нашей страны. Правильное понимание 

вопроса о товарном характере производства, законе стоимости при 

социализме имеет огромное значение для практики хозяйствования, для 

проведения хозяйственной реформы [8]. 

В.И. Ленин создал основы учения о социалистической 

индустриализации стран. Он настойчиво подчеркивал, что без 

современной крупной машинной промышленности социализм нельзя 

построить. Быстрейшее создание тяжелой индустрии он рассматривал как 

совершенно необходимое условие для укрепления диктатуры пролетариата 

и союза рабочего класса с крестьянством, для обеспечения быстрого роста 

всей промышленности, транспорта, для технологического и 

экономического преобразования сельского хозяйства, для окончательного 

вытеснения капитала и победы социализма, для обеспечения 

обороноспособности страны и ее независимости [3]. 

Индустриализация (от лат. industria – деятельность) означает переход 

экономики от мануфактуры к крупному машинному производству. На 

Западе индустриализация начиналась, как правило, с развития легкой 

промышленности, где оборачиваемость капитала во много раз быстрее, а, 

следовательно, и прибыль выше, и лишь по мере наполнения и 

концентрации капитала с помощью банков его направляли в тяжелую 

индустрию, где сооружение объектов длится многие годы, а зачастую и 

десятилетия. Кроме того, некоторые промышленные страны получали 

важный источник индустриализации, проводя грабительскую политику по 

отношению к своим колониям [1, с. 107]. 

В СССР индустриализация начиналась с тяжелой промышленности и 

проходила в короткий исторический срок, в основном за счет перекачки 

средств из сельского хозяйства.  

Проведение индустриализации вызвало необходимость 

совершенствования всей управленческой системы – от управления 

предприятием до управления наркоматом и народным хозяйством в целом 

[1, с. 108]. 

Коммунистическая партия Советского Союза отстояла ленинское 

учение о путях социалистического преобразования крестьянства, 

творчески развила его, и обеспечила успешное проведение его в жизнь - 

коллективизацию сельского хозяйства. Она исходила из указания Ленина, 

что товарно-капиталистическая тенденция развития крестьянского 

хозяйства сохраняется и в условиях диктатуры пролетариата, и этой 

тенденции противопоставила активное и планомерное создание условий, 
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наиболее благоприятствующих добровольному кооперированию 

крестьянства [2, с. 96]. 

Слова из выступлений В. И. Ленина на VIII парт. съезде: «...учиться у 

крестьян способам перехода к лучшему строю» имеют глубочайший 

смысл. В них заключена «в свернутом виде» генеральная идея ленинского 

кооперативного плана. Вопрос о сущности и значении НЭПа и 

кооперативного плана занимает ключевое место в анализе всего процесса, 

перехода крестьянства на путь социализма, в том числе и 

коллективизации. 

Решение этой сложнейшей задачи и достигалось через кооперацию, 

которая обеспечивала соединение частного интереса каждого отдельного 

крестьянина с интересами всего общества, создавала в своем развитии 

переходные ступени, шаг за шагом вовлекающие крестьянина в систему 

коллективистских отношений вплоть до объединения мелких единоличных 

хозяйств в крупное коллективное, исходя из интересов самого крестьянина 

и по мере его готовности к тому или иному объединению. 

Для Ленина связь и соотношение понятий «НЭП» и «кооперация» 

были совершенно иными: «Не кооперацию надо приспособлять 

к НЭП, а НЭП к кооперации»
[
4, с. 195

]
. Развитию и обоснованию этой идеи 

и была посвящена статья «О кооперации», где ставилась задача 

«достигнуть через НЭП участия в кооперации поголовно всего населения», 

где был сделан принципиально новый вывод об организационных формах 

нового общества: «...Строй цивилизованных кооператоров при 

общественной собственности на средства производства, при классовой 

победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма»
[5,

 с.
 

372]
. 

Как и у любого другого политика и революционера, у Владимира 

Ильича в деятельности можно выделить как положительное, так и 

отрицательное. На мой взгляд, положительное: проведение 

индустриализации, что стало широкой возможностью для продвижения 

выходцев из социальных низов, отмена продразверстки, вместо которой 

был введен продналог, была введена денежная единица, подкрепленная 

золотом, которая ценится в настоящее время, введение хозрасчетов, 

народное хозяйство стало быстро восстанавливаться; после НЭПа Россия 

вернулась на путь рыночной экономики, при которой мы живем сейчас. 

Отрицательное: массовые репрессии с человеческими потерями, жесткий 

контроль, насилие. Без плохого не бывает хорошего, поэтому я считаю, что 

благодаря этим «минусам» получилось добиться «плюсов».  
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АННОТАЦИЯ 

Малое и среднее предпринимательство - необходимый и 

неотъемлемый элемент любой рыночной экономики, позволяющий 

обеспечить конкурентную среду, создать необходимые рабочие места. Эти 

и иные причины привели к тому, что во всех развитых странах одним из 

основных направлений государственной экономической политики является 

поддержка малого и среднего предпринимательства. В статье 

рассматривается опыт европейских стран с развитой экономикой в 

вопросах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который может быть использован в российских 

условиях. 

 

 ABSTRACT 

Small and average business - the necessary and integral element of any 

market economy allowing to provide the competitive environment, to create 

necessary workplaces. These and other reasons led to that in all developed 

countries one of the main directions of the state economic policy is support of 

small and average business. In article experience of the European countries with 

developed economy in questions of the state support of subjects of small and 

average business which can be used in the Russian conditions is considered. 
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В современных экономических условиях развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП) является одним из крайне актуальных 

направлений роста экономики государств и улучшения состояния мировой 

экономики в целом. Малый и средний бизнес - это одна из важнейших 

составляющих рыночной экономики любой страны, без которой развитие 

государства невозможно. 

В странах Западной Европы, например, доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП составляет от 50 до 70%, в России этот показатель 

колеблется от 12 до 13%. [3, с. 25] На долю МСП в развитых странах 

приходится до 80% работающего населения. В странах Евросоюза этот 

показатель доходит до 68%. В России только 25% работающего населения 

заняты в малом и среднем бизнесе. [4, с. 10]  

Поскольку финансово и имущественно предприятия МСП менее 

устойчивы, чем субъекты крупного предпринимательства, их развитие без 

поддержки государства затруднительно. 

Экономически развитые государства законодательно закрепляют 

разнообразные правовые инструменты поддержки МСП. Делают они это 

достаточно оперативно, успевая за быстро изменяющимися 

общественными отношениями в экономике, создают разнообразные 

организационные формы инфраструктуры, отвечающей за поддержку и 

развитие данного сектора экономики. 

Многолетний зарубежный опыт показывает, что основным элементом 

в структуре государственной помощи МСП в развитых странах является 

его финансовая поддержка. Как правило, государства лишь создают 

программы оказания помощи предпринимателям и контролируют их 

исполнение, а реализация помощи возлагается на крупные коммерческие 

структуры и организации, созданные для этого специально. 

В Италии и Франции действуют специализированные кредитные 

организации, на льготных условиях предоставляющие МСП кредиты на 

обновление оборудования, закупки сырья и т.п. Помощь 

предпринимателям в поиске источников финансирования оказывают 

специальные гарантийные фонды. Кроме того, интересен опыт некоторых 

развитых стран в создании специальных фондов, из которых средства 

опосредованно инвестируются в МСП через льготные кредиты и дотации. 

В Бельгии и Франции, например, малому и среднему бизнесу на льготных 

по отношению к крупному предпринимательству условиях 

предоставляется рисковый капитал, а в Англии и Нидерландах - гарантии 

под займы. [1, с. 12] 

В ряде европейских странах МСП, связанное с технологичным 

производством, активно развивается, и благодаря поддержке крупных 

предприятий. Последние обеспечивают МСП комплектующими деталями 

и выполняют для них определенные виды работ в качестве подрядчиков 

(субподрядчиков), не требующих больших производственных мощностей. 

Предлагая выполнение таких заказов, крупный бизнес обеспечивает своих 
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малых партнеров не только сырьем и материалами, но и новыми 

технологиями и инновациями в необходимых сферах развития. Такой 

интерес крупных предприятий в поддержке МСП вызван невыгодностью 

производства таких изделий собственными силами. 

Предприятия МСП, ориентированные на инновационную 

деятельность, во всех экономически развитых странах обеспечены особой 

поддержкой, а именно: льготное кредитование предоставляется 

предприятиям МСП, занимающимся наукоемкими производствами, а 

также занятым в отраслях народного хозяйства, остро нуждающихся в 

модернизации производства. 

Остановимся подробнее на опыте Германии и Испании, поскольку 

указанные государства обладают схожим государственным устройством 

(они являются федеративными государствами), что сближает их с Россией. 

Например, в Германии Федеральное министерство экономики и 

технологий реализует уже в течение пяти лет Центральную 

инновационную программу для малых и средних предприятий (Zentrales 

Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM), направленную на поддержку 

предпринимателей, занимающихся инновационными проектами. [5]  

В целом одним из обязательных для исполнения государствами - 

участниками Европейского союза актов, регулирующих отношения, 

складывающиеся в сфере государственной поддержки МСП, можно 

назвать Регламент ЕС N 800/2008 от 6 августа 2008 г. об утверждении 

определенных категорий помощи, совместимых с принципами общего 

рынка, в соответствии со ст. ст. 87 и 88 Лиссабонского договора 

(Commission Regulation (EC) № 800/2008 of 6 August 2008 declaring certain 

categories of aid compatible with the common market in application of Articles 

87 and 88 of the Treaty). [2] 

Указанным Регламентом ЕС предусмотрены такие формы поддержки 

МСП, как единовременная помощь малым и средним предприятиям, 

создаваемым женщинами в размере до 1 млн. евро; возмещение до 50% 

расходов на привлечение малыми и средними предприятиями внешних 

консультантов; возмещение до 50% расходов на участие в выставках; 

возмещение расходов на промышленную собственность. [2] 

В июле 2006 года правительством Германии была принята Программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства (Mittelstandsinitiative), 

которая включает в себя следующие направления: расширение 

финансовых возможностей, создание кредитного посредника; мобилизация 

венчурного капитала для инноваций; развитие предпринимательской 

культуры и преемственности ведения бизнеса; усиление инновационной 

составляющей; поддержка начинающих предпринимателей, модернизация 

профессионального образования и формирование кадрового резерва; 

усиленная поддержка на внешних рынках; реформирование налоговой 

системы для МСП, создание дополнительных условий развития; 

устранение бюрократических ограничений. 
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Комплексные нормативные акты о поддержке малого и среднего 

бизнеса приняты на уровне земель ФРГ, кроме Берлина и Саксонии. 

Конкретные меры поддержки МСП определены в законодательстве на 

уровне земель. 

Закон земли Тюрингия о поддержке и усилении малых и средних 

предприятий и свободных профессий определяет следующие формы 

финансирования малого и среднего бизнеса: гранты в форме кредитов, в 

том числе микрокредитов; гарантии; создание и функционирование 

инвестиционных компаний; создание и поддержание фондов венчурного 

капитала; предоставление консультаций и информации; а также 

организация и проведение выставок и создание условий для ценовой 

конкуренции. 

Закон земли Нижняя Саксония устанавливает следующую структуру 

мер государственной поддержки МСП: 

1) меры по укреплению профессионального потенциала: проведение 

курсов по повышению профессиональной квалификации; оказание 

консалтинговых услуг; предоставление информации и документации; 

поддержка сотрудничества предпринимателей; поддержка исследований и 

новых разработок. 

2) меры по оптимизации капитальных затрат: финансовая помощь; 

выдача гарантий; финансирование капиталовложений. 

Договор подряда для государственных нужд (в случае участия в 

государственных закупках), если заказчик и подрядчик прибегают к 

субподряду, должен быть разделен на множество частей для того, чтобы 

МСП могли принимать в нем участие. При этом при выборе 

субподрядчиков приоритет отдается МСП. 

Закон земли Бавария о поддержке среднего предпринимательства и 

свободных профессий содержит аналогичную систему мер помощи, 

характеризующуюся большей детализацией мер поддержки среднего 

предпринимательства, чем соответствующий закон земли Нижняя 

Саксония. 

В Испании примером правового закрепления мер государственной 

поддержки в региональных законах является Закон сообщества Валенсия 

2/2012 от 14 июня 2012 г. о срочных мерах поддержки 

предпринимательской инициативы и предпринимателей, 

микропредприятий, а также малых и средних предприятий (Ley 2/2012, de 

14 de junio, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los 

Emprendedores, Microempresas y  y Medianas Empresas de la 

Comunitat Valenciana). [2] Данный нормативный документ предполагает 

следующие меры государственной поддержки: освобождение от налогов в 

2012 и 2013 гг. тех налогоплательщиков, которые начинают бизнес или 

профессиональную деятельность, прощение долгов публичного характера, 

открытие кредитных линий. 

Другой документ регионального уровня - Декрет Страны Басков 

Pequeñas
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41/2010 от 9 февраля 2010 г. о развитии программы финансовой поддержки 

малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц 

свободных профессий (Decreto 41/2010, de 9 de febrero 2010) - 

предусматривает финансирование в целях продления краткосрочного 

займа, изменение краткосрочного займа на заем средней срочности и 

долгосрочный заем. [2] 

Таким образом, законодательство Испании, как и ФРГ, полномочия по 

правовому регулированию МСП перераспределяет на уровень 

административно-территориальных единиц - автономных сообществ, а 

центральные органы исполнительной власти осуществляют не столько 

правовое регулирование государственной поддержки МСП, сколько 

определяют приоритеты государственной политики в этой области. 

 

Опыт европейских стран показывает, что реальная поддержка МСП 

может быть осуществлена при условии формирования благоприятных 

социальных, экономических, правовых и политических условий. Решение 

этой задачи возможно при создании на разных уровнях целостной 

инфраструктуры развития МСП и выделения финансовых, 

организационных и иных ресурсов. 
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В концепции по реализации управленческих решений на рынке 

интеллектуального сервиса должно быть предусмотрено создание 

институтов партнерства и взаимодействия участников интеллектуального 

сервиса, предоставляющих среднему и малому бизнесу различные услуги в 

области консалтинга, коммуникаций, аренды оборудования, 

финансирования, транспорта и др. Такими институтами являются: 

технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, 

инновационные научно-технологические центры, службы трансфера 

технологий и пр. (рис.1). 
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Рисунок 1 - Институты партнерства и взаимодействия в 

интеллектуальном сервисе 

 

Значимость институтов партнерства и взаимодействия как 

эффективного инструмента реализации интеллектуальных разработок 

определяется, во-первых, уровнем институциональной инфраструктуры, 

сочетанием интересов бизнеса и субъектов рынка интеллектуального 

сервиса, во-вторых, повышением степени эффективности государственной 

собственности и бюджетных средств, в том числе, перечисляемых на 

развитие интеллектуальной деятельности; в третьих, стимулированием 

частной предпринимательской активности в отраслях, обладающих 

наибольшим инновационным потенциалом.  

В РФ создано и работает более 100 институциональных субъектов 

интеллектуального сервиса, которые выполняют функции технопарков. 

Однако в сравнении с США, где действуют более 300 технопарков, нам 

нужно приложить достаточно усилий, чтобы этим вопросам уделяли 

больше внимания. 

Российской альтернативой бизнес-инкубатора считаются 

инновационные технологические центры (ИТЦ), которые должны 

оказывать различный набор технических и консалтинговых услуг малому 

бизнесу. Очевидно, что таких центров не хватает для активизации 

инновационного потенциала. Малым фирмам необходим первоначальный 

старт: оборудование, логистика, связь, помещения. Им требуются 

соответствующие консультационные услуги в технологической, 

юридической и экономической сферах. К сожалению, консалтинговые 

услуги на рынке интеллектуального сервиса в РФ находятся на низком 

уровне развития, главным образом, из-за отсутствия финансовой помощи 

со стороны государства. В Краснодарском крае работает множество 

специалистов, талантливых ученых, способных предоставлять 

консультационную помощь бизнесу, однако у них для этого нет 

соответствующих ресурсов. Решением проблем в области 

институциональной инфраструктуры рынка интеллектуального сервиса 

могут стать: 
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- оснащение центров общего пользования оборудованием для сети 

малых и средних фирм (например, для муниципальной территории 

достаточно наличие одного такого центра для обслуживания бизнеса); 

- формирование научно-технических школ в ВУЗах, научно-

исследовательских центров, инновационных предприятий, 

конструкторских бюро, что потребует минимальных затрат, но может дать 

положительный результат (такие структуры могут осуществлять функции 

изучения рынка инноваций, консалтинга, а также реализации результатов 

научных разработок); 

- совершенствование институтов партнерства и взаимодействия 

интеллектуальной деятельности в региональных и муниципальных 

технопарках и консалтинговых агентствах; 

- обеспечение федерального финансирования институциональных 

структур. 

Важно развивать центры (ЦИУ), осуществляющие комплекс 

инжиниринговых услуг - (проектно-конструкторские, исследовательские, 

расчетно-аналитические, а также услуги по технико-экономическому 

обоснованию проектов, разработке рекомендаций в области производства 

и управления). Такие услуги важны для коммерческих предприятий, 

малому и среднему бизнесу - для обеспечения их производства 

инновационным развитием.  

ЦИУ представляют институциональную структуру, обладающую 

современной материальной базой, квалифицированными кадрами и 

разрабатывающую нормы и правила проведения всего комплекса 

мероприятий научными, образовательными и другими организациями. 

ЦИУ должны быть активными сторонниками научных и образовательных 

организаций высшего профессионального образования и формироваться в 

составе существующих подразделений базовой организации. Основными 

направлениями должны стать: 

- услуги по обеспечению приборной базы, оборудования, 

программных комплексов для вузов, академических институтов, а также 

различных инновационных организаций; 

- услуги по запросу организаций по выполнению комплексных 

исследований, подготовке студентов, аспирантов и докторантов, 

проведению курсов повышения квалификации по использованию 

новейшего технологического оборудования. 

В числе мероприятий по реализации управленческих задач в секторе 

интеллектуального сервиса должна быть предусмотрена финансовая 

поддержка инновационного бизнеса. 

Финансовая поддержка откроет новые возможности для 

финансирования инновационного бизнеса за счет использования таких 

инструментов, как собственные средства, кредиты, венчурные средства, 

невозвратные источники, лизинг и пр. (рисунок 2 ).  
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Рисунок 2 - Государственная и региональная финансовая поддержка 

интеллектуально-сервисной деятельности в регионе 

 

Если говорить о невозвратных источниках, то это в большинстве 

своем гранты для одного или группы передовых ученых с целью 

проведения научных исследований и разработок.  

В Краснодарском крае работает только один федеральный фонд, 

который финансируется из средств государственного бюджета и 

предоставляет гранты исследователям. Это положительный опыт, но и в 

этом случае нужно отметить, что грантов на всех не хватает, необходимо 

совершенствовать эту область финансирования через привлечение 

российских и международных фондов по предоставлению грантов и 

материального поощрения научных исследований.  

Необходимо активней использовать лизинговое финансирование как 

долгосрочную аренду материальных средств для инновационных фирм, 

что несравненно эффективнее кредита, поскольку имеет существенные 

преимущества: налоговые льготы, гибкость расчетов, и пр. Такой 

распространенный источник финансирования, как кредиты банков, не 

достаточен для инновационного развития. В современных условиях 

кредиты (независимо от результатов их использования), становятся 

недостижимой роскошью для малого и среднего бизнеса. К тому же, любая 

инновация сопровождается повышенным риском, поэтому даже при 

имеющейся у предприятия возможности взять кредит можно получить 

отказ от банка. Другой действующий источник финансирования это рынки 

ценных бумаг. Они также имеют определенные ограничения для 

инновационных фирм в регионе. Как известно, обычно обеспечить 

эффективный выпуск и продажу акций с целью привлечения капитала 

могут уже известные, растущие компании, зарекомендовавшие себя, как 

прибыльные. Поэтому в развитых странах Европы и США работают 

специальные рынки ценных бумаг для молодых развивающихся 

инновационных фирм, функционирующих на особых, более мягких 

правилах и условиях по сравнению с обычными фондовыми рынками, что 



40 

позволяет создать для них благоприятную финансовую среду. В 

Краснодарском крае рынок ценных бумаг вряд ли можно назвать 

стабильным фактором финансирования активного инновационного 

процесса. Что касается таких неформальных институтов, как бизнес-

ангелы, или венчурное (рисковое) финансирование, то они являются не 

типичными для нашего края, и редко встречаются в реальной жизни. 

Бизнес-ангелы, или состоятельные лица, которые готовы предоставить 

свои средства представителям среднего и малого бизнеса, малочисленны, 

их сложно найти в крае. Кроме того, с ними трудно договориться о 

предоставлении достаточных финансовых ресурсов или иной помощи на 

освоение научно-исследовательских разработок. Венчурное 

финансирование осуществляется, главным образом, в обмен на долю акций 

предприятия, но оно также не достаточно развито. 

 Здесь есть немало причин, по которым бизнес не стремится к 

использованию услуг венчурных компаний. В частности, возникает угроза 

частичной утраты контроля над фирмой, поскольку венчурные компании 

осуществляют финансирование в обмен на право решающего голоса в 

совете директоров. Это ограничивает предпринимателей в услугах 

венчурного капитала, они отрицательно реагируют на потерю 

контрольного пакета акций. Так же следует изменить правила жесткого 

финансового контроля и информационной неопределенности для 

предприятий. По этим причинам венчурное финансирование остается не 

развитым в регионе, хотя во многих странах оно эффективно 

функционирует (для примера, в США действует более 600 венчурных 

фондов).  

Таким образом, государственная и местная финансовая поддержка 

интеллектуально-сервисной деятельности в регионе является 

недостаточной и необходимо разрабатывать меры, по изменению ситуации 

в положительную сторону. Помимо развития венчурного финансирования, 

невозвратных источников, лизинга можно рекомендовать развитие 

собственных финансовых инструментов для финансирования 

инновационных фирм в виде субсидий и льготных банковских кредитов.  

С целью снижения неопределенности инновационного бизнеса и 

создания благоприятной институциональной среды предлагается 

организовать независимый финансовый пул, например, под руководством 

коммерческого банка или другой кредитной организации, для субъектов 

малого бизнеса Краснодарского края, финансы которого накапливаются за 

счет прибыли от собственной деятельности и могут быть направлены на 

поддержку развития и преодоление отрицательных последствий кризисных 

ситуаций.  
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Региональные аспекты развития являются определяющими для 

эффективного и скоординированного ответа на растущее количество задач, 

связанных с ростом общества. За последние несколько лет мы стали 

свидетелями ускорения и расширения региональных интеграционных 

процессов и возникновения различных форм межрегионального 

сотрудничества. Множество основных политических действий и диалогов, 

направленных на решение последствий многоуровневого 

продовольственного, энергетического и финансового кризиса, были 

инициированы на региональных и субрегиональных уровнях. Многие из 

этих вопросов были решены региональными организациями и группами, 

которые превратились в важных партнеров, определяющих программу 

развития общества на всех уровнях [1].  

Следует отметить, что водно-энергетический комплекс пяти, 

получивших независимость в 1991 г. стран Центральной Азии, 

включающий крупные гидроузлы с ГЭС и водохранилищами, каналы и 

систему орошения, создавался еще в условиях существования Советского 

Союза, в соответствии с утвержденными Схемами комплексного 

использования водных ресурсов речных бассейнов. Поэтому в настоящее 

время, ссылаясь на это, страны нижнего течения, где наиболее развито 

орошаемое земледелие – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, 

настаивают на сохранении существовавших тогда принципов и схем 

вододеления и режимов регулирования стока. Что касается страны зоны 

формирования стока – Кыргызстан и Таджикистан, постоянно ссылаются 

на то, что при существовании Советского Союза, они за работу своих 

гидроузлов в ирригационном режиме получали от стран нижнего течения 

соответствующие компенсации в виде поставок энергоресурсов. При этом 

страны зоны формирования стока предлагают, что эти поставки 
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энергоресурсов осуществлялись безвозмездно и на сегодняшний день, что 

пока относительно не дает реальных успехов.  

Одной из причин отсутствия успехов в развитии гидроэнергетики в 

странах верхнего течения (Таджикистан и Кыргызстан) является конфликт 

ее интересов с ирригацией, в развитии которой заинтересованы страны 

нижнего течения рек (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан). Например, 

вследствие несогласованных действий в водно-энергетической сфере в 

бассейне реки Сырдарьи в 2006-2008 гг. сложилась критическая ситуация. 

Глубокая сработка Токтогульского водохранилища привела к резкому 

дефициту воды в бассейне, а связанная с этим дефицитом электроэнергии в 

Кыргызстане. К сожалению, в этой ситуации гидроэнергетика вместо того, 

чтобы стать фактором, способствующим объединению региона, может 

стать серьезным тормозом интеграционных процессов.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что проблемы эффективного 

регулирования водно-энергетического потенциала стран Центральной 

Азии становится одной из важнейших задач и требует принципиально 

новых подходов в условиях развивающихся рыночных отношений.  

Поэтому вопросы регулирования использования водно-

энергетического потенциала и управления водными ресурсами региона 

тесно связаны с необходимостью взаимодействия региональных аспектов 

развития в гидроэнергетической сфере. В связи с этим, необходимо 

выделить ряд региональных аспектов водно-энергетической безопасности, 

среди которых наиболее приемлемыми могут быть следующие: 

 комплексное решение проблем рационального использования 

водно-энергетических ресурсов Аральского бассейна;  

 интегрированное управление водными ресурсами и регулирование 

водно-энергетических ресурсов региона;  

 консолидация государств сообществ в энергетической сфере и 

координация единой энергетической политики; трансграничность 

размещения водных ресурсов стран Центрально-азиатского региона;  

 усиление финансово-кредитного регулирования использования 

водно-энергетического потенциала в регионе;  

 региональное сотрудничество по вопросам эффективного 

регулирования использования водно-энергетического потенциала;  

 формирование и развитие единого межгосударственного 

регионального рынка электроэнергии и др. [4]. 

В этой связи, для объективного восприятия роли евразийского 

экономического сообщество (ЕврАзЭС) в качестве коллективного 

участника в водно-энергетических взаимоотношениях стран Центральной 

Азии есть все экономические и политические предпосылки. От 

дальнейшей активности в регулировании региональных проблем 

Центральной Азии в водно-энергетическом секторе во многом будут 

зависеть перспективы развития евразийской интеграции и безопасность в 
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регионе, возможности привлечения инвестиций в развитие 

гидроэнергетики.  

В целом, в перспективе комплексное решение проблем может 

способствовать рациональному и эффективному использованию водно-

энергетических ресурсов, обеспечить устойчивое развитие 

трансграничного водопользования, что может стать одним из важнейших 

направлений роста конкурентоспособности национальной экономики 

стран региона [2]. 

Таким образом, в последние десятилетия процесс глобализации 

сильно ускорился. Ведомый, в частности, процессами технологических 

изменений, миграцией, торговлей, инновациями и связью, наш мир 

становится все более тесно взаимосвязанным. В то время как часть стран 

пожинает плоды глобализации в виде быстрого экономического роста, 

глобализация одновременно поднимает ряд проблем, включающих в себя 

быструю передачу финансовых потрясений, увеличение непостоянности и 

турбулентности международных финансовых и продовольственных 

рынков, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, 

изменение климата, миграцию, увеличение неравенства в получении 

доходов и социального неравенства. Всеми признается, что эти проблемы 

не могут эффективно решаться иначе, кроме как координацией глобальных 

и региональных действий, требующих участия региональных и глобальных 

институтов, а также работы правительственных механизмов. 
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АННОТАЦИЯ 

Такие действия поощряются международной общественностью и 

приводят к рациональному водопользованию и водосбережению. Это со-

ответствует принципам интегрированного управления водными, зе-
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мельными и другими природными ресурсами, в целях обеспечения 

максимального эколого-экономического и социального благополучия на 

равноправной основе, не ставя под угрозу устойчивость важных экосистем. 

Проблемы водно-энергетических ресурсов не могут эффективно 

решаться иначе, кроме как координацией глобальных и региональных 

действий, требующих участия региональных и глобальных институтов, а 

также работы правительственных механизмов 

 

ANNOTATION 

Such actions are encouraged by the international community and lead to 

sustainable water usage and conservation. This corresponds to the principles of 

integrated water, land and other resources management, in order to maximize 

environmental, economic, and social welfare in an equitable manner, without 

interfering the sustainability of vital ecosystems.  

The problems of water-energy resources cannot be effectively dealt with 

differently, but to coordinate global and regional action, requiring the 

participation of regional and global institutions and mechanisms of government. 
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Строительство, как отрасль материального производства, занимает 

одно из ведущих мест в индустриальном комплексе страны, а управление 

строительным комплексом и планирование строительства одна из важных 

предпосылок научно обоснованного управления структурным развитием 

региона [1]. 

Строительство представляет большую хозяйственную систему, входит 

в состав инвестиционной сферы, где происходит вложение инвестиций в 
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основные и оборотные производственные фонды отраслей народного 

хозяйства и объединяет деятельность фирм: заказчиков-инвесторов, 

исполнителей работ – подрядчиков, пользователей объектов 

инвестиционной деятельности, поставщиков товарно-материальных 

ценностей, оборудования, проектировщиков, физических лиц (граждан), 

банков, страховых и посреднических организаций. 

Рыночные процессы снимают со строительства отраслевую 

ограниченность, поскольку «не технологическая и не организационно-

структурная общность объектов и процессов, как это было в плановой 

экономике, а общность по признаку собственности на используемый 

капитал и участие в реализации той или иной инвестиционной программы 

объединяет строительные предприятия с другими хозяйствующими 

субъектами в единый инвестиционно-строительный комплекс» [2]. В этих 

условиях строительство как инвестиционно-экономический процесс 

представляет собой непрерывную инвестиционную деятельность 

собственников капитала на протяжении жизненных циклов зданий и 

сооружений, в возведение которых этот капитал был вложен. Данный 

капитал функционирует через строительный комплекс. 

Строительный комплекс – это система организаций и фирм, 

осуществляющих весь объем строительно-монтажных работ, начиная с 

проектирования до завершения всей совокупности работ по строительству 

объектов, необходимых для обеспечения ввода производственных 

мощностей и основных фондов в эксплуатацию [3].  

В соответствии с содержанием строительного комплекса, его 

структура включает проектно-изыскательские и научно-исследовательские 

организации; подрядные строительные и монтажные организации и 

обслуживающие их транспортные подразделения; предприятия 

стройиндустрии и производство строительных материалов; организации, 

осуществляющие снабжение и производственно-технологическую 

комплектацию строительства строительными материалами, конструкциями 

и деталями. 

 Являясь отраслью материального производства, строительство имеет 

свои технико-экономические особенности, которые определяются, прежде 

всего, характером продукции строительного комплекса. Во-первых, она 

неподвижна и может использоваться только по месту создания. Во-вторых, 

она крупногабаритна. Производство единицы такой продукции требует 

значительных материальных, денежных и трудовых затрат и отвлечения 

ресурсов на длительное время, что удлиняет срок возмещения 

использованных ресурсов (срок окупаемости). В-третьих, указанная 

специфика строительной продукции определяет ее рыночный кругооборот 

как товара. Если обычный товар в акте купли-продажи перемещается из 

сферы производства в сферу обращения (или наоборот), то в отношении 

строительной продукции происходит замещение этих сфер одной на 

другую. После сдачи готового объекта строительства он, не перемещаясь, 
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принимает форму основных фондов какого-либо производственного 

объекта. В целом технико-технологические особенности строительной 

продукции оказывают влияние на организацию всей системы 

финансирования инвестиций, т.к. капитальное строительство является не 

только важнейшей частью затратной стадии инвестиционного 

кругооборота, но и во многом определяет параметры как объемов 

первоначального финансирования, так потока будущих доходов. 

Смысл перестройки строительного комплекса состоит в том, чтобы на 

основе прямого экономического интереса создать постоянно действующие 

стимулы для всех участников строительства в обеспечении ввода в 

действие производственных мощностей, жилых домов и других объектов 

социального назначения в нормативные сроки, снижении их стоимости, 

материалоёмкости и трудоёмкости, существенном повышении качества 

работ [4]. 

В свою очередь региональный строительный комплекс можно 

рассматривать как социально-экономическую систему. В настоящее время 

он представляет собой совокупность предпринимательских организаций, 

создающих средства производства, основные производственные и 

непроизводственные фонды, формирует среду обитания и производит 

товары и услуги с целью удовлетворения потенциального спроса 

населения региона. Осуществляемая предпринимательская деятельность 

весьма многообразна по видам деятельности, по производимым товарам и 

услугам, по условиям, в которых она реализуется, организационно-

правовым формам и т.д. 

Согласно анализу регионального предпринимательства [5], иерархия 

подсистем регионального уровня имеет следующие виды: 

3-й высший уровень – подсистема регионального 

предпринимательства; 

2-й уровень – подсистема регионально-отраслевого 

предпринимательства; 

1-й уровень – базовая подсистема предпринимательской организации. 

Таким образом, региональный строительный комплекс является 

системой второго уровня, объединяющей несколько базовых подсистем, 

отвечающих определенному классификационному признаку общности 

вида деятельности, отношение к одной отрасли народного хозяйства. 

С другой стороны строительный комплекс качественно отличается от 

других подсистем второго уровня, причём, по тем же признакам, по 

которым мы относим его к ним. Строительный комплекс действительно 

объединяет несколько базовых подсистем, но, несмотря на то, что они 

отвечают классификационному признаку общности вида деятельности – 

инвестиционно-строительная деятельность, все они очень сильно 

отличаются друг от друга именно по виду деятельности и даже относятся к 

разным подотраслям. 
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Функциональную структуру строительного комплекса можно 

представить тремя уровнями подсистем: 

 базовый, – добыча сырья, производство строительных материалов, 

изделий и конструкций, производство строительного оборудования, 

машин и механизмов; 

 основной – строительное производство, обеспечивающее ввод в 

действие новых, расширение и реконструкцию действующих 

основных фондов; 

 обслуживающий – проектно-изыскательские и ремонтно-технические 

организации, обслуживающий транспорт и др., а также учебные 

заведения, готовящие кадры для строительного комплекса. 

Состав строительного комплекса регионов не одинаков и 

определяется разными условиями развития территорий и размещением 

предприятий отраслей экономики. В составе регионального строительного 

комплекса могут отсутствовать те или иные отрасли обслуживающей и 

даже базовой подсистем. Но в силу специфики конечной продукции 

комплекса (большие размеры, неподвижность, привязка к определенной 

территории) обязательно наличие некоторых отраслей базовой 

подсистемы, например, добыча и производство местных строительных 

материалов. 

При оценке эффективности функционирования строительного 

комплекса, как и любой отрасли народного хозяйства, определяющими 

показателями являются экономические, складывающиеся из результатов 

деятельности элементов регионального строительного комплекса и их 

систем, осуществляющих производственную и хозяйственную 

деятельность. Главным критерием эффективности функционирования 

строительного комплекса региона в данном случае является годовой 

совокупный доход региона от деятельности всех подсистем строительного 

комплекса.  

Для изучения сложных объектов и проблем их функционирования и 

развития служат методы системного подхода и системного анализа. 

Весьма полное определение системного анализа и его назначение дано В. 

И. Рыбальским: «системный анализ – это методология исследования 

любых объектов с помощью их представления в качестве 

целенаправленных систем и анализа последних, изучение свойств систем и 

взаимоотношений между целями и средствами их достижения. 

Основное назначение системного анализа – рассмотрение и решение 

сложных проблем. Под проблемой понимается ситуация, для которой 

характерно расхождение между необходимым и действительным 

положением дел» [6]. 

В соответствии с этими методами строительный комплекс 

рассматривается как система, то есть упорядоченная совокупность 

элементов (подсистем), обладающих сходными признаками и 
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находящимися в определенных отношениях между собой и региональной 

социально-экономической системой в целом. 

Такой подход к исследованию строительного комплекса позволяет 

лучше понять происходящие процессы его функционирования и развитая, 

дать им формализованное описание и формализовать процесс управления 

строительством. 

Для целенаправленного регулирования процесса функционирования и 

развития строительного комплекса необходим переход от частых 

эмпирических зависимостей к созданию общей картины объекта как 

системы во всей ее сложности и взаимообусловленности. Для этого 

необходимо описать системную модель регионального строительного 

комплекса. Как система второго уровня, региональный строительный 

комплекс является системой: 

 динамичной, так как его параметры и состав его элементов меняется во 

времени; 

 открытой, связанной с внешней средой, влияющей на внешнюю среду и 

изменяющейся под влиянием внешней среды; 

 стохастической, так как ее поведение можно предсказать с некоторой 

вероятностью; 

 сложной, состоящей из множества взаимосвязанных элементов; 

 социально-экономической, так как цели функционирования связаны с 

решением социальных и экономических задач. 

Как любая система региональный строительный комплекс связан с 

региональной социально-экономической системой через вход и выход. 

Вход побуждает систему к функционированию, выход – характеризует, как 

система среагировала на входной импульс, в какой мере достигнуты 

поставленные перед ней цели, как повлияло это на состояние региональной 

социально-экономической системы. 

Для того чтобы дать определение «региональная социально-

экономическая система», следует отметить, что общая теория социально-

экономических систем у Л. Берталанфи выступает в двух смыслах. 

В широком – как основополагающая фундаментальная наука, 

охватывающая всю совокупность проблем, связанных с исследованием и 

конструированием систем. В узком смысле – общая теория социально-

экономических систем стремится вывести из общего определения системы 

как комплекса взаимодействующих элементов понятия, относящиеся к 

организованным целым, и использовать общую теорию социально-

экономических систем к анализу конкретных явлений [7].  

При определении объема понятия «региональная система» еще в 

советский период подчеркивался родовой характер этого понятия для 

всего класса территориальных социально-экономических и природных 

систем, например, как экономические районы, города, территориально-

производственные комплексы и др. Отмечалось, что региональные 

системы выступают в качестве сугубо открытых систем, являясь частью 
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единого экономического целого (страна). При этом региональные системы 

по ряду важных системообразующих отношений формируют единое целое 

и поэтому для системного изучения региона, помимо преломления 

общегосударственных процессов, следует выделять и чисто региональные 

проблемы. «Сочетание регионального аспекта общих проблем со 

специфичными региональными проблемами логично приводит к общей 

концепции региональных систем» [8]. 

С точки зрения социально-экономического развития региона в 

большинстве случаев превалируют предпосылки для развития 

строительной деятельности. Строительству принадлежит особая 

обеспечивающая роль в процессе удовлетворения потребностей человека, 

которые начинаются с потребностей в жилье, помещениях для 

производства, хранения и сбыта продуктов производства, для выпуска 

средств производства, которые необходимы человеку для его трудовой 

деятельности, для выпуска предметов потребления, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности человека и т. д.  

Ввод в действие производственных объектов влияет на улучшение 

общеэкономического положения региона, решают проблемы занятости 

населения, строительство объектов непроизводственного назначения 

улучшают социально-бытовые условия жизни населения. 

Исходя из этого, воздействие региональной социально-экономической 

системы на функционирование строительного комплекса можно 

рассматривать как систему элементов, часть из которых направлены на 

развитие строительной деятельности, а другие накладывают ограничения 

на неё. 

В свою очередь влияние строительного комплекса на региональную 

социально-экономическую систему (РСЭС) заключается в том, что, 

создавая капитал, строители по воле заказчиков (инвесторов) 

рассредоточивают его по другим отраслям. Эти изменения (рис. 1) в любой 

из отраслей приводят к ответной реакции региональной социально-

экономической системы как в социально-экономической сфере 

(потребности в строительстве), так и социально-экологической 

(ограничения на строительную деятельность), и ставят новые задачи перед 

строительным комплексом, после решения которых, происходят новые 

изменения и т. д. 

Таким образом, условием оптимального развития строительной 

деятельности в региональной социально-экономической системе является 

формирование рычагов, регулирующих его влияние на РСЭС, которые 

обеспечивают на планируемый период достижение наилучших параметров 

ее (региональной социально-экономической системы) состояния. 

Поэтому при управлении деятельностью строительного комплекса как 

социально-экономической системы необходимо рассматривать три 

составляющих: социальную, экологическую и экономическую 

эффективности его (строительного комплекса) функционирования. 
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Общественно-экономическая оценка принимаемых решений при этом 

зависит от того, в какой мере они способствуют развитию региона. 

Как говорилось уже выше, для достижения регионом устойчивого 

развития должна быть разработана концепция устойчивого развития 

региона. В рисунке 2 отображено взаимодействие строительного 

комплекса с региональной социально-экономической системой в процессе 

реализации концепции устойчивого развития региона, а также место 

концепции управления строительством при разработке проекта 

устойчивого развития региональной системы. 

Основой построения рациональной схемы функционирования любой 

отрасли должны служить конкретные социально-экономические условия, 

экологические ограничения и приоритеты развития данного региона. 

Однако прежде чем искать оптимальный вариант функционирования 

строительного комплекса следует установить критерии этой 

оптимальности, которые мы сформулировали как степень максимально 

возможного соответствия осуществляемой строительной 

деятельности параметрам устойчивого развития региональной 

системы, т. е. строительство само должно быть устойчивым по 

отношению к региональной социально-экономической системе. 

Содержание понятия «устойчивое проектирование и строительство» 

появилось сравнительно недавно и пока еще окончательно не оформилось. 

На первой конференции по устойчивому строительству (г. Тампа, США, 

1994 г.) было предложено следующее определение: «под устойчивым 

строительством понимается создание и ответственное поддержание 

здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном 

использовании природных ресурсов и экологических принципах» [9]. Оно 

было развито в решениях второй конференции (Париж, 1997 г.): 

«устойчивое строительство – это поддержание здоровой экономики для 

того, чтобы обеспечить качество жизни, защищая в то же время 

человеческую жизнь и окружающую среду; минимизация ущерба, 

причиняемого самовосстановлению окружающей среды, человеческому 

здоровью, биологическому разнообразию; оптимальное использование не 

возобновляемых ресурсов и постоянное применение возобновляемых 

ресурсов» [10]. В связи с этим придается первостепенное значение 

созданию «устойчивых» проектов. 

Устойчивое проектирование и строительство способствует созданию 

здоровой жизни городов, регионов и стран, устойчивого общества. Оно в 

значительной степени связано с экологизацией городов, с их 

экореконструкцией, с экологизацией человеческой деятельности в городах. 

Экологизация городов, зданий и инженерных сооружений связана в свою 

очередь с экологичной реставрацией всех компонентов ландшафтов, с 

восстановлением экологического равновесия между городом и природной 

средой. 
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При определении конкретных показателей устойчивости 

строительства по отношению к региональной социально-экономической 

системе проблема состоит в том, что с одной стороны разнообразие 

взаимодействующих элементов (многоотраслевая структура строительного 

комплекса и широкая номенклатура производимой продукции) требует 

разработки показателей оптимальности системы в целом. Таким образом, 

по-видимому, любая сложная система должна характеризоваться не одним, 

а целым набором показателей, которые можно использовать в конкретных 

ситуациях, оценивая весомость каждого его элемента. 

Для целенаправленного регулирования процессов функционирования 

и развития регионального строительного комплекса необходимо описание 

общей картины объекта исследования. Этому служит описание системы 

регионального строительного комплекса, предполагающее рассмотрение 

параметров входа (потребности региона, состояние минерально-сырьевой 

базы, инвестиционный климат и др.), которые формируют цели 

функционирования системы, а также, параметры состояния базового 

элемента системы на микроуровне, которые характеризуют состояние 

техники или технологические возможности соответствующего элемента 

строительного комплекса; потенциал трудовых ресурсов; ресурсные 

(финансовые и т. п.) возможности региона; организационно-

управленческие параметры, обусловленные качеством менеджмента; 

степень достижения целей функционирования системы (экономических и 

социальных). Обоснованный набор показателей, отражающих указанные 

параметры системы, характеризует условия ее функционирования и 

позволяет установить направления регулирующего воздействия до 

рационализации системы. 

Важным вопросом при управлении деятельностью строительного 

комплекса для устойчивого развития региона является выявление 

практических и измеряемых показателей, отражающих и связывающих 

экологические, экономические и социальные аспекты функционирования 

строительного комплекса. Показатели предназначены для использования 

их при принятии решений. От других элементов числовой информации 

они отличаются тем, что являются элементом процесса управления. 

Поэтому они имеют функциональную направленность и могут отличаться 

в зависимости от политики и приоритетов конкретного региона. 

Показатели могут меняться в зависимости от потребностей той или 

иной стадии «жизненного цикла» экологической и социально-

экономической политики. Выбор показателей связан с их полезностью для 

пользователей по отношению к управленческой деятельности, 

аналитической и научной определенностью и измеряемостью. 

Приведем в форме таблицы 1 в кратком содержании показатели 

устойчивого развития, которые могут быть реализованы через 

проектирование и строительство согласно классификации, данной А. Н. 

Тетиором [11]. 
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Перед устойчивым проектированием и строительством стоят большие 

задачи и множество проблем – от создания высококачественной городской 

среды до поощрения общения жителей и экологического воспитания. 

«Устойчивое проектирование и строительство – это актуальные 

направления прогрессивного развития, поэтому необходимо сосредоточить 

усилия на разработке теоретических основ и детальных устойчивых 

решений городов, районов, зданий и инженерных сооружений». 
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Рис.2. Взаимодействие строительного комплекса с региональной 

социально-экономической системой 
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Таблица 1 

Связь проектирования и строительства с устойчивым развитием 

 

Показатели 

устойчивого 

развития 

Реализация показателей устойчивого развития 

В проектировании В строительстве 

1 2 3 

Создание 

высокого, 

экологически 

обоснованного 

качества жизни 

* Нормы определения 

(диагностики) здоровья 

среды городов и 

зданий; 

* Нормы 

проектирования: 

глобальной и локальной 

экологичной 

реконструкции 

существующих мест 

расселения; 

* Экологичных зданий 

и сооружений, районов 

и городов. 

- Реконструкция застройки 

и устроительство новых 

районов, зданий и 

сооружений с учётом их 

экологизации; 

- Возведение 

биопозитивных зданий, 

сооружений, районов; 

- Поддержание здорового 

соотношения между 

природными и 

застроенными 

территориями. 

Увеличение роли 

реконструкции и 

сокращение 

нового 

строительства 

 Создание норм 

проектирования: 

* По определению и 

расширению границ 

экологичной 

реконструкции. 

* По определению 

необходимости нового 

экологичного 

строительства. 

Экологичная реконструкция 

вместо нового 

строительства; 

Экологичная строительная 

техника и материалы для 

реконструкции. 

Экономия 

энергии, 

использование 

возобновляемых 

источников 

 Создание норм 

проектирования: 

* Поощряющих 

экономию энергии и 

использование 

возобновляемых 

источников; 

* Энергоактивных 

зданий. 

Возведение 

энергоэкономичных зданий 

и сооружений. 

Возведение энергоактивных 

зданий и сооружений. 

Экономия 

материалов, 

преимущественное 

использование 

* Создание норм 

проектирования с 

учётом сбережения 

строительных 

Строительство зданий и 

сооружений по 

материалосберегающим 

технологиям с 
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возобновляемых 

материалов. 

материалов. 

* Применение 

пространственных 

конструкций. 

использованием 

пространственных 

конструкций. 

Экономия всех 

других ресурсов, 

повышение 

эффективности 

использования 

ресурсов 

* Создание норм 

проектирования, 

направленных на 

экономию всех 

ресурсов – воды, 

почвенно-

растительного слоя и 

пр. 

Возведение зданий и 

сооружений с учетом 

экономии и эффективного 

использования всех 

ресурсов- почвы, земли, 

воды и пр. (надземное и 

подземное строительство, 

озеленение всех 

поверхностей и пр.) 

Увеличение роли 

естественных 

технологий, не 

требующих затрат 

энергии 

* Создание норм 

проектирования, 

позволяющих 

использовать 

естественные 

технологии в 

вентиляции, отчистке 

воздуха и воды и др. 

Использование 

естественных природных 

технологий, не требующих 

затрат энергии, при 

строительстве и 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 
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В статье рассмотрен подход к реформированию механизма 

налогообложения внешнеэкономической деятельности и его налогового 

контроля. Предложения автора по изменению налогового 

законодательства развивают теоретические положения в части 

управления внешнеэкономической деятельностью на основе 

усовершенствованного механизма налогообложения, а также разработки 

методического инструментария налогового контроля для обеспечения 

инвестиционной привлекательности государства. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, налоговая 

система, налоговая нагрузка, налоговые ставки, налоговый контроль, 

налоговое администрирование. 

В отличие от законодательства зарубежных стран (Казахстана, 

Республики Беларусь и других), в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации отсутствует специальная глава, регулирующая особенности 

налогообложения внешнеэкономической деятельности. Отдельные 

положения содержатся в специальной части налогового кодекса и 

затрагивают порядок исчисления и взимания налогов при совершении 

операций, связанных с импортом и экспортом объектов гражданских прав 

(например НДС, при перемещении товаров через таможенную границу; 

налог на прибыль организаций, при обложении доходов иностранных 

организаций или доходов резидентов, осуществляющих деятельность за 

пределами России); в общей части налогового кодекса содержится 

нормативно-правовое регулирование трансфертного ценообразования и 

контролируемых иностранных компаний. В связи с этим, стоит 

согласиться с мнением О.А. Борзуновой [3, с.51-56], что одной из проблем 

действующей редакции налогового кодекса является «большое количество 

перекрестных ссылок», то есть изменение одной нормы влечет за собой 

значительные изменения других норм, которые должны быть выявлены и 

учтены. 

Приведенное выше обуславливает необходимость упорядочения норм, 

регулирующих сферу налогообложения внешнеэкономической 

деятельности, а также приведение их в соответствие друг с другом. 
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Считаю, что такое упорядочение должно быть связано с применением 

системного подхода (рисунок 1).  

Рис. 1. Системный подход к регулированию налогообложения ВЭД 

Источник: разработано автором 

 

В основе модели налогообложения ВЭД должен быть заложен 

иерархический принцип, в соответствии с которым определяются 

структурные элементы. Применение данного принципа позволило нам 

разработать графовую модель новой главы налогового кодекса (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Графовая модель новой главы налогового кодекса 

Источник: разработано автором 

где: N– новая глава кодекса; P– основные понятия, используемые в 

данной главе кодекса; R– налогоплательщики; O– объекты 
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налогообложения; PR– принципы налогообложения; M– модель 

налогообложения сферы ВЭД; ON– перечень налогов, уплачиваемых 

участниками ВЭД; MX– налоговый механизм; NB– налоговая база; NS– 

налоговые ставки; NL– налоговые льготы; OS– особенности 

налогообложения в зависимости от сферы ВЭД;K– налоговый контроль. 

 

Детализированная логическая структура разработанной главы 

налогового кодекса представлена на рисунке 3. 

Рассмотрим принципы налогообложения внешнеэкономической 

деятельности, которые отражены в разработанной главе налогового 

кодекса. 

Следует отметить, что выделенные принципы соответствуют 

принципам взаимодействия правового регулирования налогообложения, 

которые должны отражаться в национальных налоговых кодексах стран - 

членов ВТО. 

Принцип рездинтства. Согласно данному принципу, 

налогообложению подлежат доходы плательщиков, признаваемых в 

соответствии с законодательством резидентами государства.  

Принцип обложения пассивных доходов. Данным принцип 

заключается в налогообложении пассивных доходов (проценты, 

дивиденды, роялти, страховые выплаты) в целях противодействия 

агрессивному налоговому планированию компаний и выводу прибыли в 

юрисдикции со сниженными налоговыми ставками (эффекту BEPS). 

Принцип стабильности предусматривает устойчивость 

законодательства о налогах и сборах с целью создания благоприятного 

инвестиционного климата. 

Принцип предоставления национального режима заключается в 

возможности государства облагать импортируемые товары косвенными 

налогами. 
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Рис. 3. Логическая модель структуры разработанной главы Налогового 

Кодекса 

Источник: разработано автором 



62 

Принцип фискальной переоценки на границе заключается в том, что на 

территории государства в случае импорта товаров взимаются косвенные 

налоги, а в случае экспорта организации могут освобождаться от их 

уплаты, при этом государство, в которое производится экспорт не 

расценивает такое освобождение как субсидию, так как оно 

компенсируется косвенными налогами в государстве экспорта.  

Принцип стимулирования экспорта представляет собой принцип, 

согласно которому для налогоплательщиков – экспортеров 

устанавливаются налоговые льготы в части освобождения от 

налогообложения и другие. 

Среди основных понятий, которые должны быть отражены в 

разработанной главе налогового кодекса считаю необходимым выделить 

следующие: 

1. – Внешнеэкономическая деятельность для целей налогообложения 

представляет собой процесс реализации внешнеэкономических связей, 

включающий внешнеторговую деятельность, производственную 

кооперацию, международное инвестиционное сотрудничество, научно-

техническое сотрудничество, валютные и финансово-кредитные операции, 

связанный с приобретением, изменением или прекращением прав и 

обязанностей, обусловленных созданием, использованием или 

отчуждением материальных благ или иных результатов такой 

деятельности, являющихся объектом налогообложения.  

2. – Объекты ВЭД – товары; услуги; выполнение работ; информация; 

результаты интеллектуальной деятельности. 

3. – Офшорная зона – государство или территория, предоставляющая 

льготный режим налогообложения (полное освобождение от 

налогообложения или эффективная налоговая ставка составляет менее 1/3 

от национальной налоговой ставки) и (или) не предусматривающая 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций. 

4. – Тонкая капитализация– распределение прибыли и ее вывод из 

страны резидента – налогоплательщика без налогообложения как 

исчисленной и выплаченной суммы процентов по долговым 

обязательствам.  

5. – Деофшоризация – направление налоговой и иной политики 

государства, заключающееся в борьбе с офшорными и низконалоговыми 

юрисдикциями. 

Рассмотрим элемент схемы «налоговые льготы». Полагаю, что с 

целью стимулирования экспорта, как одного из направлений 

осуществления современной экономической политики государства, для 

субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, следует 

ввести следующие льготы в части исчисления налога на прибыль 

организаций: 
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– установить норму ускоренной амортизации (предусмотреть 

повышающий коэффициент) для основных средств, которые используются 

при производстве экспортных товаров; 

– снизить налоговую ставку для организаций, объем экспорта которых 

превышает 50%. 

Эффективность предлагаемых льгот заключается в стимулировании 

инвестиционной деятельности организаций, за счет уменьшения 

налогооблагаемой базы, позволяя при этом хозяйствующим субъектам 

отсрочить на определенное время погашение бюджетных обязательств. 

Семантические связи между существующими главами налогового кодекса 

и разработанной приведены на рисунке 4. 

Рис. 4. Семантические связи между разработанной и существующими 

главами Налогового Кодекса 

Источник: разработано автором 

 

Полагаю, что одной из эффективных мер регулирования 

налогообложения внешнеэкономической деятельности и деофшоризации 

является введение нового налога – «офшорного налога». За основу в 

разработанной модели было взято законодательство Республики Беларусь, 

в которой взимается офшорный сбор. При этом с точки зрения налогового 

законодательства РФ выбрана категория «налог», так как при его взимании 

государством в отношении плательщиков не совершаются юридически 

значимые действия. 

Рассмотрим основные элементы предлагаемого к введению налога. 

Налогоплательщиками данного налога должны являться лица (как 

юридические так и физические), признаваемые в соответствии с 

законодательством резидентами РФ. Исключение – банки, 

осуществляющие платежи в пользу нерезидентов, которые являются 

владельцами международных систем расчетов. 

Глава Особенности налогообложения ВЭД 

Глава 3.4 НК РФ 

Глава 14.4 НК РФ 

Глава 14НК РФ 

Глава 1 НК РФ 

Глава 21 НК РФ 

Глава 22 НК РФ 

Глава 23 НК РФ 

Глава 25 НК РФ 
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Объектом обложения выбрано перечисление денежных средств 

юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в офшорных 

зонах, признаваемых такими зонами в соответствии с законодательством 

РФ, или на счета в банках, которые находятся в офшорных зонах, 

налоговая база при этом определяется как сумма перечисленных денежных 

средств. При получении дохода в натуральной форме в виде товаров 

(работ, услуг), передачи имущества, налоговая база должна определяться 

исходя из цены договора, а при ее отсутствии (безвозмездном оказании 

работ, услуг, передачи имущества) должны применяться положения части 

первой налогового кодекса, а цена такого договора определяться исходя из 

рыночных цен. 

Налоговые льготы следует предусмотреть для налогоплательщиков, 

осуществляющих экспорт товаров в офшорные зоны (при этом факт 

экспорта должен быть подтвержден соответствующими документами), в 

части полного освобождения от уплаты офшорного налога.  

Для определения налоговой ставки, был проведен анализ 

трансграничных переводов по данным центрального банка [4]. Согласно 

данному отчету в 2014 году перечисления физических лиц из Российской 

Федерации составили 68,8 млрд. долларов США. При этом перечисления в 

Лихтенштейн составили 434 млн. долларов, в Монако – 256 млн. долларов 

(совокупно 1% от общей суммы трансграничных переводов), которые 

согласно Приказу Минфина России являются офшорными зонами. Анализ 

трансграничных переводов из России по другим государствам – 

офшорным зонам не проводился ввиду отсутствия открытых 

статистических данных. Общая оценка показала, что чистый отток 

капитала из России превысил в 2014 г. 150 млрд. долларов США.  
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Рис. 5. Структура перечисляемых физическими лицами средств из 

Российской Федерации 

Источник: Быркова Е. Деньги России 2014-2015: ввоз и вывоз валюты 

в цифрах и графиках [Электронный ресурс]– режим доступа: 

http://провэд.рф 

 

Считаю, что налоговую ставку возможно установить в размере 10%. 

При этом необходимо установить норму законодательства, согласно 

которой налогоплательщики – организации не могу уменьшать расходы по 

налогу на прибыль организаций на сумму уплаченного офшорного налога. 

Порядок исчисления налога. Налог рассчитывается как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При 

этом по истечении налогового периода налогоплательщик должен 

представить в налоговый орган декларацию (расчет). Оптимальным 

налоговым периодом для данного налога является квартал.  

Необходимость введения рассмотренного налога обусловлена 

следующими факторами: 

– отток за рубеж капитала в значительной мере осуществляется через 

офшорные зоны; 

– сокращение налоговых поступлений, за счет хозяйствующих 

субъектов, центр накопления прибыли которых находится за пределами 

России. 

http://провэд.рф/
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Эффективность введения налога проявляется в повышении 

экономической безопасности государства и увеличении налоговых 

поступлений.  

В соответствии с разработанными положениями также необходимо 

внести изменения в часть первую налогового кодекса, в части 

установления ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Специальные положения регулируют условия и порядок применения 

международных договоров. В настоящее время п.3 ст. 311 НК РФ 

установлено, что организации могут уменьшить налоговую базу по налогу 

на прибыль организаций на сумму уплаченного ими иностранного налога, 

но не более чем в размере налога, уплачиваемого в России. 

Применение предложенной модели налогообложения 

внешнеэкономической деятельности тесно взаимосвязано с институтом 

налогового контроля, который выступает необходимым условием 

функционирования налоговой системы. Следует заметить, что повышение 

эффективности контрольной работы – важнейшая составляющая 

деятельности налоговых органов с точки зрения обеспечения доходов 

бюджета. Полагаю, что реформирование системы налогового контроля 

должно осуществляться на основе расширения правового поля института 

налогового мониторинга на налогоплательщиков, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, позволит повысить инвестиционную 

привлекательность, снизить налоговые риски, уменьшить правовую 

неопределенность, так как государством в лице ФНС фактически будет 

оказываться правовая помощь в сфере толкования и применения 

налогового законодательства. 

Изменение налогового законодательства в связи с распространением 

налогового мониторинга на субъектов ВЭД обусловлено следующими 

моментами: 

– в настоящее время действует достаточно сложный механизм 

налогообложения внешнеэкономической деятельности, проблемы 

применения которого приводит к постоянным изменениям 

законодательства; 

– с помощью налогового мониторинга происходит открытое и 

оперативное решение спорных вопросов налогообложения; 

– исполнение мотивированного мнения налогового органа 

освобождает налогоплательщика от привлечения к налоговой 

ответственности; 

– наличие соглашения о налоговом мониторинге для субъекта ВЭД 

будет выступать гарантией его добросовестности и свидетельствовать об 

экономической прозрачности деятельности организации; 

– с точки зрения государства, распространения налогового 

мониторинга на налогоплательщиков, осуществляющих ВЭД позволит 

сократить затраты на проведение налоговых проверок, а также судебные 

издержки в связи с сокращением налоговых споров.  
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Следует отметить преимущество для налогоплательщиков при 

введении института налогового мониторинга для субъектов ВЭД: в 

отношении данных налогоплательщиков в рамках действующего 

соглашения не будут осуществляться иные мероприятия налогового 

контроля. 

 

 

 
Рис. 6. Механизм реализации налогового мониторинга субъектов, 

осуществляющих ВЭД 

Источник: разработано автором 
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Механизм реализации налогового мониторинга субъектов, 

осуществляющих ВЭД, представлен на рисунке 6. В основе 

представленного механизма– существующий регламент информационного 

взаимодействия [5]. 

На 1 этапе такого взаимодействия заключается соглашение об 

осуществлении налогового мониторинга. 

На втором этапе налогоплательщик представляет налоговому органу 

по телекоммуникационным каналам связи следующие документы: 

– аналитические регистры налогового учета; 

– описание корректировок бухгалтерского учета для целей 

налогообложения; 

– учетная политика; 

– первичные документы; 

– оборотно-сальдовая ведомость. 

Считаю, что сроки представления перечисленных документов должны 

соответствовать срокам представления налоговых деклараций, а также в 

случае внесения изменения (для учетной политики: как для целей 

бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения).  

Кроме того, в рамках заключенного соглашения налогоплательщик 

должен по запросу представлять в налоговый орган документы. 

С точки зрения действующего законодательства перечисленные 

документы так или иначе запрашиваются налоговым органом: в ходе 

проведения камеральной налоговой проверки, выездной налоговой 

проверки, дачи пояснений в связи с выявленными отклонениями. В связи с 

чем, участие налогоплательщиков в данном виде налогового контроля– 

преимущество, хотя большинство налоговедов считают, что 

налогоплательщик несет большие риски, представляя налоговому органу 

онлайн доступ к своей системе учета [1].  

Для большей части налогоплательщиков наличие такого соглашения 

повышает инвестиционную привлекательность, так как является гарантией 

прозрачности.  

Таким образом, рассмотренный в данной статье механизм 

налогообложения внешнеэкономической деятельности и его налоговый 

контроль, а также предложения по изменению налогового 

законодательства развивают теоретические положения в части управления 

внешнеэкономической деятельностью на основе усовершенствованного 

механизма налогообложения, а также разработки методического 

инструментария налогового контроля для обеспечения инвестиционной 

привлекательности государства. 
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Рынок ценных бумаг по сути мало чем отличается от других видов 

рынков. На этом рынке тоже действуют продавцы, покупатели и 

посредники, проводятся реклама и маркетинговые исследования, однако 

специфика рынка ценных бумаг заключается в самом товаре. Ценные 

бумаги представляют собой форму фиксации определенных 

экономических отношений: собственности, займа, купли-продажи. Причем 

такая форма фиксации позволяет легко менять одну из сторон, 

участвующих в этих отношениях, путем смены владельца ценной бумаги. 

Во всех тех случаях, когда две стороны экономических отношений не 

стремятся менять участников, они оформляют эти отношения при помощи 

других видов договоров, например кредитного договора, договора залога и 

др. Ценные бумаги – это форма существования капитала. Она отличается 

от производительной, товарной и денежной форм. Капитал в виде ценной 

бумаги может передаваться, обращаться на рынке как товар, заменять 

деньги в расчетах и, что самое важное, приносить доход. У владельца 

ценной бумаги самого капитала как бы нет, а есть все права на него, 

зафиксированного в форме ценной бумаги. 

Фондовый рынок похож на рынок любого другого товара. Обычные 

товары производятся, а ценные бумаги выпускаются в обращение. Для 

всех рынков необходимо продвижение товара к покупателю, а для 

фондового рынка – продвижение ценных бумаг к инвестору. Основой 

этого рынка являются товарный рынок, деньги и капитал. Для того чтобы 

владелец капитала смог принять участие в инвестировании, нужно иметь 

достаточный объем капитала. Такой объем капитала редко можно 

http://stats.oecd.org/
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/CrossBorder_2014.pdf
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получить сразу. Обычно этому предшествует процесс накопления. 

Вариантом накопления достаточного капитала может быть приобретение 

его взаймы на некоторое время с условием возвратности. Накопить 

капитал или получить его можно в финансовой сфере деятельности, на 

финансовых рынках. 

 В ходе осуществления своей деятельности у некоторых хозяйству-

ющих субъектов доходы превышают производственные затраты, т.е. 

образуются сбережения. Если эти средства используются на развитие 

производства, то они превращаются в инвестиции. Однако в некоторых 

случаях по разным причинам у ряда предприятий часть сбережений не 

всегда сразу превращается в инвестиции. Эти средства оказываются 

временно свободными. 

Сбережения образуются также и у населения. Эти средства могут 

быть использованы для организации собственного бизнеса, строительства 

жилья, однако часть средств оказывается также временно свободными. 

Итак, в ходе производства и потребления товаров и услуг у пред-

приятий, населения (а иногда и государства) оказываются временно 

свободные денежные средства. В то же время другие предприятия, другая 

часть населения (а зачастую, и государство) нуждается в дополнительных 

средствах. Таким образом, возникает финансовый рынок, где деньги 

совершают свое самостоятельное движение независимо от движения 

товаров и услуг. 

На фондовом рынке обращаются временно свободные капиталы. 

Однако они могут быть использованы например для вложений в 

банковские депозиты. Поэтому фондовому рынку приходится 

конкурировать с другими секторами финансового рынка за их 

привлечение. Ряд факторов определяет наиболее эффективное направление 

вложения капитала. Важнейшие из этих факторов включают: уровень 

доходности рынка ценных бумаг, уровень банковских ставок, условия 

налогообложения, уровень риска, норму резервирования для банков, 

условия организации различных секторов рынка и удобства для инвестора, 

ликвидность ценных бумаг и т.д. В связи с тем что фондовый рынок, 

выражая финансово-экономические отношения, выполняет функции, 

присущие категории финансов в целом: распределительную и контроль-

ную, он может рассматриваться как финансовая категория [4, с 14].  

Цель рынка ценных бумаг – аккумулировать финансовые ресурсы и 

обеспечить возможность их перераспределения путем совершения 

различными участниками рынка разнообразных операций с ценными 

бумагами, т.е. осуществлять посредничество в движении временно 

свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг. 

Впервые ценные бумаги появляются на первичном рынке, где 

осуществляется продажа их первым владельцам (инвесторам). 

Обязательными участниками первичного рынка являются эмитенты 

ценных бумаг и инвесторы. Процесс купли-продажи может 
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осуществляться как с помощью, так и без помощи посредников. Именно на 

первичном рынке эмитенты путем продажи ценных бумаг привлекают 

средства инвесторов, которые используются для реализации намеченных 

коммерческих целей. 

Все последующие операции с ценными бумагами осуществляются на 

вторичном рынке. Но отличие вторичного рынка ценных бумаг от 

первичного заключается не только в том, что вторичный рынок следует за 

первичным, и ценные бумаги не могут появиться на вторичном рынке 

минуя первичный. На первичном и вторичном рынках происходят разные 

по своей сущности процессы. На первичном рынке капиталы инвесторов 

путем купли-продажи ценных бумаг попадают в руки эмитента. На 

вторичном же рынке происходит переход ценных бумаг от одних 

инвесторов к другим, а деньги за проданные ценные бумаги поступают 

бывшим владельцам ценных бумаг. То есть операции на вторичном рынке 

происходят без участия эмитента и не оказывают непосредственного 

влияния на положение дел эмитента. Эмитенту в принципе безразлично в 

чьих руках находятся выпущенные им ценные бумаги, важным для 

эмитента является лишь объем обязательств по ценным бумагам. 

В зависимости от форм организации совершения сделок с ценными 

бумагами можно выделить биржевой (организованный) и внебиржевой 

(неорганизованный или «уличный») рынки ценных бумаг. Орга-

низованный рынок образуют фондовые биржи. Все остальные сделки с 

ценными бумагами осуществляются на неорганизованном рынке. 

В зависимости от типа продаваемых ценных бумаг выделяют также 

такие части рынка ценных бумаг, как денежный рынок и рынок капиталов.  

Денежный рынок – это рынок краткосрочных финансовых требований 

(со сроком действия до одного года). 

 Рынок капиталов – это рынок ценных бумаг со сроком действия более 

одного года. Хотя такое деление и является довольно условным, в нем есть 

определенный смысл, так как на денежном рынке удовлетворяются 

потребности главным образом в оборотном капитале, а на рынке капиталов 

– потребности в основном капитале [4, с. 20].  

Современная система рынка ценных бумаг в странах с рыночной 

экономикой формировалась в течение многих десятилетий. Ее харак-

терными признаками являются: 

- сочетание различных видов ценных бумаг, выпускаемых государ-

ственными и негосударственными эмитентами, что позволяет делать 

выбор как эмитентам, так и инвесторам; 

- наличие четко отлаженного механизма, обеспечивающего беспре-

пятственный переход ценных бумаг от одного владельца к другому; 

- возможность получения всем потенциальным инвесторам исчер-

пывающей информации о ценных бумагах; 

- достаточно надежная система государственного контроля за рынком 

ценных бумаг, направленная на защиту интересов инвесторов от 
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противоправных действий со стороны эмитентов и посредников. 

Несмотря на то, что каждая страна по-своему решает вопросы орга-

низации национального фондового рынка, можно выделить две основные 

системы организации фондового рынка, которые условно можно назвать 

«американской» и «немецкой».  

В большинстве стран с рыночной экономикой системы организации 

фондового рынка сочетают в себе признаки обеих названных систем. 

Система организации казахстанского фондового рынка также сочетает в 

себе признаки как «американской», так и «немецкой» модели [3, с. 241].  

 Основными проблемами на казахстанском рынке ценных бумаг в 

условиях глобального финансового кризиса остаются ухудшение 

финансового состояния как организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность на рынке, так и эмитентов ценных бумаг, 

что обусловило повышение инвестиционных рисков инвесторов и, 

соответственно, обострение «кризиса доверия» инвесторов к вложению 

средств на рынке ценных бумаг. 

 В связи с этим регулирование субъектов рынка ценных бумаг было 

направлено на принятие мер, способствующих укреплению финансового 

состояния организаций, обладающих лицензиями на осуществление 

профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, снижению 

рисков, связанных с их деятельностью, обеспечению защиты прав и 

интересов инвесторов, повышению их финансовой грамотности. В рамках 

проведения мероприятий, направленных на обеспечение финансовой 

устойчивости организаций, осуществляющих профессиональные виды 

деятельности на рынке ценных бумаг, поэтапно вводились требования о 

повышении минимального размера уставного капитала как в отношении 

профессиональных участников, работающих на рынке на основании 

соответствующей лицензии, так и в отношении заявителей, представивших 

документы на получение соответствующей лицензии [1, с. 3]. В результате 

проведенных мероприятий уставный капитал профессиональных 

участников увеличился практически вдвое.  

 При этом в целях повышения финансовой устойчивости организаций,  

осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом 

ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные 

виды банковских операций, был оптимизирован порядок расчета 

собственного капитала и коэффициентов достаточности собственного 

капитала с учетом международной практики. В частности, собственный 

капитал рассчитывается как сумма капиталов первого и второго уровней. 

[1, с.5 ].  

 Соответственно, введены расчеты данных капиталов, а также 

определены три коэффициента достаточности собственного капитала. 

Кроме этого, учитывая, что брокеры и (или) дилеры не ограничены в 

привлечении средств от нерезидентов Республики Казахстан и тем самым 

несут определенные риски, которые могут негативно отразиться на 
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устойчивости финансовой системы в целом, установлены коэффициенты 

капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики 

Казахстан.  

 Был оптимизирован расчет пруденциальных нормативов 

организаций,  

осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг, организаций, осуществляющих деятельность по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг и организаций, 

осуществляющих управление инвестиционным портфелем в целях 

снижения рисков, связанных с владением недвижимого имущества в 

условиях текущего состояния рынка, при расчете активов данных 

участников рынка ценных бумаг [2, с. 1].  

 В целях повышения качества инвестиционного портфеля 

организаций, осуществляющих профессиональные виды деятельности на 

рынке ценных бумаг внесены изменения в некоторые нормативные 

правовые акты по вопросам пруденциального регулирования деятельности 

организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих деятельность по 

ведению системы держателей ценных бумаг, организаций, 

осуществляющих управление инвестиционным портфелем, в целях 

включения в состав ликвидных активов профессиональных участников 

ценных бумаг, выпущенных АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также 

уточнения требований по включению в состав ликвидных активов 

долговых ценных бумаг международных финансовых организаций.  

 Другим значительным направлением работы в целях обеспечения 

финансовой устойчивости профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и снижения рисков, связанных с их деятельностью, стало 

совершенствование системы управления рисками. Так, в новой редакции 

были приняты соответствующие нормативные правовые акты, 

определяющие требования к системе управления рисками организаций, 

осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг и деятельность по управлению инвестиционным портфелем 

[2, с. 2]. 

Для обеспечения наличия информации, подтверждающей, что сделка, 

заключенная брокером и (или) дилером на международных рынках 

капитала совершена по справедливой цене, установлено требование о 

хранении брокером документов, подтверждающих параметры рыночных 

котировок ценных бумаг на дату и время заключения сделки на этих 

рынках.  
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Настоящая статья опубликована в рамках научного проекта 3988/ГФ4 

«Конкурентоспособность национального страхового рынка в условиях 

ЕАЭС» и предназначена для использования в целях информирования 

и научных исследований. В анализе национальных рынков при 

формировании единого рынка ЕАЭС следует учитывать весь перечень 

рисков, как системных, так и несистемных рисков национальных 

экономик, взаимное влияние этих рисков на отраслевую экономику 

отдельно взятой страны. На макроэкономическом уровне следует 

анализировать по 2 укрупненным рискам – страновым и отраслевым 

рискам, затем можно анализировать внутриотраслевые риски. Страновые 

риски. По данным экспертных оценок для стран ЕАЭС при оценке 

международным рейтинговым агентством Standart and Poors (S&P), 

наиболее ключевыми и критичными являются страновые риски, которые 

учитывают влияние макроэкономических факторов на экономику России и 

других стран союза. По последней оценке рейтингового агентства S&P, в 

январе 2015 года суверенный рейтинг России был понижен до уровня ВВ+. 

так называемого «мусорного» уровня «мусорного». Полных данных по 

страховому рынку Армении отсутствует. Рейтинговые оценки показывают 

прямую зависимость и влияние экономических факторов страны на 

развитие страхового сектора. 
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Таблица 1- Страновые рейтинги России, Казахстана и Беларуси 

 Рейтинговые 

оценки 

Российская 

Федерация 

Казахстан Республика 

Беларусь 

Страновой 

рейтинг 

BBB/Негативный BBB+/Стабильный B-/Стабильный 

Оценка BICRA* 7 8 10 

Страховые 

компании 

B+ до BBB B до BB+ B- 

Источник: [1] http://allinsurance.kz/index.php/ Оценка страновых и 

отраслевых рисков в России, Казахстане и Беларуси. 02.07.2014.  

 

Отраслевые риски. Рынок стран Единого экономического союза - это 

более 170 миллионов населения, 20 миллионов кв. м. площади и 15 % 

мировой суши - довольно большая территория. При этом объём 

подписанных страховых премий по всем трём странам не превышает 

объёма страховых премий одной европейской страны. Безусловным 

лидером среди трёх стран является Россия ($28,4 млрд), объём премий 

которой в 15 раз больше объёма премий Казахстана ($1,7 млрд) и 

Беларуси($0,7млрд)[1]. Особый риск представляет низкий уровень 

капитализации национальных рынков желает оставлять лучшего. 

Российский рынок является наиболее мощным в финансовом отношении 

среди стран ЕАЭС по объёму страхового капитала, однако если 

посмотреть на минимальные требования к уставному (собственному) 

капиталу для национальных страховщиков, то в Беларуси они составляют 

1 млн евро, в Казахстане - 5,5 млн евро, а в России - 3 млн евро, что 

несоизмеримо меньше, чем существующие уровни капитализации даже не 

самых крупных зарубежных страховщиков. По капитализации страховых 

рынков России, Казахстана и Беларуси, вместе взятых, меньше, чем 

капитализация среднего зарубежного страховщика, которая составляет 

около $10 млрд. [1] Другой показатель, который также вызывает особую 

озабоченность страховщиков и много споров, - это комбинированный 

коэффициент убыточности. Рост этого показателя осуществляется за счет 

следующих факторов: рост уровня страховых выплат и уровня 

авизиционных расходов. Для России и Казахстана рост идёт по обоим 

направлениям, для Беларуси больше характерен рост уровня страховых 

выплат с учётом законодательного регулирования уровня аквизиционных 

расходов. С каждым годом наблюдается тенденция ухудшения 

финансовых показателей рынков и роста комбинированного коэффициента 

убыточности, что связано, в первую очередь в Казахстане с низкими 

тарифами в страховании ответственности владельцев транспорта и 

завышенными комиссионными расходами агентов. Инвестиционные 

риски. Страховой сектор в мире по существу всегда имеет особую 

http://allinsurance.kz/index.php/%20Оценка%20страновых%20и%20отраслевых%20рисков%20в%20России,%20Казахстане%20и%20Беларуси.%20%20%2002.07.2014.
http://allinsurance.kz/index.php/%20Оценка%20страновых%20и%20отраслевых%20рисков%20в%20России,%20Казахстане%20и%20Беларуси.%20%20%2002.07.2014.
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инвестиционную привлекательность национальных рынков. 

Применительно к страховым рынкам ЕАЭС можно сказать, что на 

сегодняшний день российский и казахстанский рынки мало 

привлекательны для иностранных игроков прежде всего из-за ограничений 

доли иностранного участия, которая не должна превышать 50 % в капитале 

всех страховых компаний согласно национального законодательства, а 

также из-за низкой динамики роста страховых премий (на уровне 10 %). К 

тому же при вхождении в ВТО эти страны имеют семилетний переходной 

период, при котором доступ к национальному рынку ограничен. Для 

Беларуси доля иностранного участия также не должна превышать 30 % в 

капитале всех страховых компаний, кроме того существует ограничение на 

участие в обязательном страховании и государственный монополизм. 

Динамика роста премий находится на уровне 34 %, что на текущий момент 

вызывает интерес иностранных инвесторов к страховому рынку Беларуси, 

к тому следует учитывать положительный момент, что Беларусь 

территориально органично может связываться с рынками стран Восточной 

Европы. Риски, связанные со страховыми продуктами, также являются 

одинаковыми и характерными для стран союза. В основном, на территории 

союза наиболее распространенными являются следующие виды: 

автострахование, обязательное страхование ответственности владельцев 

транспорта, имущественное страхование и личное страхование. Другие 

виды пока не получили развития, и надо отметить, что развитие получило, 

в основном, по обязательным видам страхования. Характеристика 

страховых продуктов стран евразийского союза приведена в диаграммах1-

3. [1].  

1.Россия 2.Казахстан 3. Беларусь 

 
Рисунок 1- Характеристика страховых продуктов 

 

Страховой рынок России характеризуется относительно низкой 

подверженности рискам, связанным со стихийными бедствиями, кроме 

традиционно сезонных стихийных явлений. Существуют риски 

институционального развития, возрастают риски, связанные с 
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урегулированием претензий в судебном порядке, в первую очередь - в 

сегменте автострахования.  

В Казахстане в последние годы распространенным видом страхования 

стало обязательное страхование от несчастного случая на производстве 

(ответственность работодателя). В казахстанском рынке возрастают риски, 

связанные с возникновением катастрофических событий (например 

землетрясение), отраслевой монополией (банковское страхование) и 

низкими тарифами в обязательном страховании ответственности 

автовладельцев. Риски внесения изменений в страховое законодательство 

(разработка новых страховых продуктов). Возможное ухудшение 

экономического роста из-за влияний внешних факторов, как снижение 

цены на энергоносители, косвенное влияние на экономику Казахстана 

санкционных мер в отношении России, что замедлит рост объемов 

страхования на ближайшие годы. 

В Беларуси существуют риски, связанные с государственной 

монополией на обязательное страхование и законодательными 

ограничениями на ведение определённых линий бизнеса 

негосударственными и иностранными страховыми компаниями, валютные 

риски из-за девальвации белорусской валюты. Возможное ухудшение 

темпа роста экономики Беларуси из-за влияний внешних факторов, как 

замедление экономического роста в еврозоне и России, как основных 

торговых партнеров Беларуси. Косвенное влияние снижения цены на 

энергоносители также замедлит рост объемов оказываемых страховых 

услуг на ближайшие годы. Риск вхождения на страховой рынок. В данном 

случае действует ряд факторов, сдерживающих рост количества игроков 

страхового рынка. Основным фактором является увеличение требований к 

собственному (уставному) капиталу компании и пруденциальные меры по 

ужесточению требований для функционирования страховой компании 

(маржа платежеспособности, гарантийный фонд и др.). Анализ динамики 

количества страховых компаний на рынках показывает, что, в России 

количество страховщиков стремительно сокращается, в Казахстане и 

Беларуси динамика остается незначительной. С одной стороны, с рынка 

уходят средние и мелкие компании, также недобросовестные компании, 

что фактически работает на очищение рынка(диаграмма 4.). По последним 

данным в Беларуси к концу 2014 года уже только действует 22 компании, в 

России уменьшилось количество страховых компаний меньше 400, в 

Казахстане -34. 

Риск концентрации рынка. Высокая концентрация страхового сектора 

в наших странах, по нашим прогнозам, негативно будет влиять на 

динамику развития. Анализ данных показывает, что уровень концентрации 

в целом по сравнению с 2009 годом возрос значительно в России и 

Казахстане, соответственно, до 57% и 70%. В белорусском рынке 

существует монополия государственных компаний, доля концентрации 

которой незначительно снизилась до 91% ( диаграмма 5).  
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Рисунок 5 - Концентрация страхового портфеля на 10 крупнейших 

страховщиков стран ЕАЭС 

 

Можно отметить факторы территориальной концентрации 

страхования, в частности, основной объём собираемой премии приходится 

на крупные города наших стран (В России - Москва, С.-Петербург, в 

Беларуси - Минск, в Казахстане - Алматы, Астана). Также существует 

отраслевая концентрация, в Казахстане около 17 компании являются 

акционерами банковские структуры и более 40 % рынка по объёму премии 

принадлежит их страховым компаниям, в Беларуси государственные 

страховые компании составляют более 80 % рынка. Анализ статистических 

данных по 10 крупнейшим страховым компаниям стран ЕАЭС России, 

Казахстана и Беларуси показывает, что ни одна страховая компания 

Казахстана и Беларуси не может войти в число 10 крупнейших компании 

России по объему собираемых страховых премий. Риск рыночного роста 

реально представлен на страховом пространстве евразийского союза. 

Казахстан имеет малую емкость страхового рынка, с этой точки зрения он 

не может сильно увеличить объемы собираемых премий и не представляет 

интерес для крупных страховых компаний в розничном страховании. 

Определенный интерес представляет корпоративный сектор страхования 

Казахстана для крупных зарубежных страховщиков, обслуживающих 

своих корпоративных клиентов, работающих во всем мире, и в том числе, 

и в Казахстане. Вместе с тем, определенные перспективы рыночного роста 

сегмента страхования, при нынешнем невысоком уровень развития, 

существуют. По расходам на страхование на душу населения наши страны 

значительно отстают даже от стран Восточной Европы. Лидером по этому 

показателю является Россия ($ 200), уровень этого показателя в Казахстане 

ниже в 2 раза, а в Беларуси - почти в 3 раза. Доля страховых премий в ВВП 

наших стран (0,9 - 1,3 %) также значительно ниже аналогичного 

показателя развитых стран (до 5-8 %). Хотя в принятых программах 

развития страховых рынков наших стран предполагается рост этого 

показателя, но фактически слабо реализуется на протяжении последних 10 

лет (табл. ).  
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Таблица 2 – Показатели, характеризующий рыночный рост страховых 

рынков ЕАЭС.  

Показатели рынка Россия Казахстан Беларусь 

Рост страховой премии 

(страхование иное, чем 

страхование жизни) в 2014 г. 

< 10% <15 % >15 % 

Расходы на страхование на душу 

населения (2013 г.) 
~$200 ~$100 ~$70 

ВВП на душу населения, $ 15 312 12 679 7 652 

Уровень проникновения 

страховых услуг 
1,3 % 0,8% 0,9 % 

 

Основные выводы по оценкам рисков в развитии рынков. 

1. Рынки страхования России, Казахстана и Беларуси находятся на 

низком уровне национального развития, что в большей степени 

характеризуется тем, что уровень капитализации и объемы собираемых 

страховых премий страховых компаний значительно ниже, чем у 

страховых компаний развитых рынков. Например, фактически емкость 

собранных премий за 2014 год рынка РК с объемом в 266,12 млрд. тенге 

составляет 9,4%, что меньше 10% от российского рынка (987,7 млрд. 

руб.)[3-5]. 2. Факторы и условия для конкуренции в условиях интеграции 

национальных страховых рынков неодинаковы по многим параметрам. 

Анализ по 10 крупнейшим страховым компаниям стран ЕАЭС России, 

Казахстана и Беларуси показывает, что ни одна страховая компания 

Казахстана и Беларуси не может войти в число 10 крупнейших компании 

России по объему собираемых страховых премий.Например, по данным 

2014 года крупнейшая компания Беларуси (Белгосстрах) может входить в 

число 13 крупнейших компаний РФ по объемам собираемых премии, а 

казахстанская страховая компания «Евразия» - в число 18 крупнейших 

компаний России по сбору страховых премий (наряду с российской 

компанией АЛЬФА Страхование)[4,5].3. Общий уровень охвата 

страхованием в Белоруссии Казахстане и России остается низким на 

протяжении многих лет, но при этом Россия опережает своих соседей по 

многим показателям. В частности, по данным 2013 года расходы на одного 

человека приходится от 80 долларов США в Белоруссии и 96 в Казахстане, 

а в России – до 200 долларов США, но несоизмеримо ниже, чем в развитых 

рынках мира, что явно показывает общее отставание в развитии 

страхования как сектора национальной экономики. Уровень 

проникновения страховых услуг в РФ составляет 1,3%, а в Казахстане и 

Беларуси намного меньше (0,9% и 0,8%) 4. Низкая привлекательность 

национальных страховых рынков подтверждается тем, что страховые 
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компании с иностранным капиталом занимают незначительную долю 

рынка, и это в меньшей степени связано с существующими ограничениями 

на участие иностранного капитала в страховом бизнесе наших стран. В 

условиях вхождения в ВТО приход транснациональных компаний в страны 

Таможенного Союза, ЕАЭС должен быть регулироваться национальными 

законодательствами с целью защиты интересов страховых рынков 

интеграционного союза, но, и для привлечения международного 

страхового менеджмента, капитала, продуктов 5. В структуре 

инвестиционного портфеля активов страховых рынков также имеются 

определённые риски, поскольку существенная доля вложений 

производится в банковские инструменты, также в акционерном капитале 

страховых компаний преобладает в основном банковский капитал. 

Например, в Казахстане из 34 действующих страховых компаний в 17 

акционерами являются коммерческие банки, что увеличивает риски. На 

протяжении только последних лет в Казахстане обанкротился ряд 

страховых компаний только из-за финансовых проблем банков – 

акционеров. Таким образом, кредитные риски банковского сектора 

напрямую влияют на страховой сектор.6. Страхование как важный элемент 

социальной защиты в странах Таможенного Союза, Евразийского Союза не 

приобрел высокую социально-экономическую значимость, так как размеры 

страховых выплат национальных рынков, затрачиваемых для обеспечения 

страховой защиты значительно ниже по сравнению с развитыми рынками 

мира, у которых коэффициент убыточности достигает (70-90)%, ибо 

большие суммы выплат служат интересам защиты граждан.  

7.Существенным недостатком общего страхового рынка ЕАЭС 

является концентрация национального рынка страховых услуг 

несколькими компаниями, что влияет на развитие страхования и негативно 

на динамику перспективы роста. В национальных страховых рынках 

тенденция концентрации страховых услуг несколькими компаниями 

сохраняется, как видно по данным за 2014 год. 
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В условиях дефицита постоянного источника финансирования вопрос 

о создании эффективного канала поступления инвестиций в экономику 

любой страны сегодня стоит особо остро. На помощь приходят 

финансовые институты – в частности, инвестиционные компании, 

играющие важную роль на финансовом рынке нашей страны, главной 

функцией которых является аккумулирование и перераспределение 

финансовых ресурсов.  

 В зарубежной практике, функции, присущие инвестиционным 

компаниям в России, выполняют инвестиционные банки. Б.Г. Федорова 

определяет инвестиционный банк как банк, специализирующийся на 

организации выпуска, гарантировании размещения и торговле ценными 

бумагами; осуществляющий также консультации клиентов по различным 

финансовым вопросам, ориентированный в основном на оптовые 

финансовые рынки (в США), или, как неклиринговый банк, 

специализирующийся на средне- и долгосрочных инвестициях в мелкие и 

средние компании (в Великобритании) [1]. Ю.А. Данилов характеризует 

инвестиционный банк как крупную универсальную коммерческую 

организацию, сочетающую большинство допустимых видов деятельности 

на рынке ценных бумаг и на некоторых других финансовых рынках, 

основная деятельность - привлечение финансовых ресурсов посредством 

ценных бумаг [2]. Я.М. Миркин и В.Я. Миркин поясняют данную 

организацию как финансовый институт, который является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, объединяет 

дилерские операции, андеррайтинг, брокерство, финансовое 

консультирование, управление инвестиционными фондами, обслуживание 

организаций, депозитарную деятельность, персональный траст, 

инвестиции за свой счет и т. д. » [3]. 

 История становления инвестиционных банков связана с развитием 

кредитной системы США, где финансовые посредники, позже 

превратившиеся в инвестиционные банки, появились около 1840 гг. 

Понятие «investment banking» возникло позже - в 1880-е гг. Появление 

нового вида бизнеса связано с промышленной революцией в США В 

XVIII- начале XIX вв. американские предприятия традиционно 
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финансировались по закрытой подписке, поэтому в посредниках не было 

нужды. Расширение потребностей в финансировании в связи с 

промышленным бумом и развитием транспорта дало импульс появлению 

нового типа финансовых посредников, основным видом деятельности 

которых стал андеррайтинг - гарантированное первичное размещение 

ценных бумаг, в том числе с привлечением средств иностранных 

инвесторов. В 1902г. «Банковский справочник Рэнд – Макнелли» впервые 

отнёс нью-йоркский Сити - Банк к инвестиционным банкам. В 1912г. Была 

создана Американская ассоциация банков. В неё вошли 374 члена, в том 

числе коммерческие банки и трастовые компании с отделами по операциям 

с ценными бумагами, а так же брокеры и дилеры ценных бумаг [4, с.7-14]. 

 Классический тип инвестиционного банка США был утвержден 

Банковским актом 1935 г. (акт Глосса—Стиголла), в котором 

коммерческим банкам запрещалось заниматься инвестиционной 

деятельностью, за исключением операций с государственными и 

муниципальными облигациями [5]. 

 Исторически сочетание функций коммерческих и инвестиционных 

банков, являлось важнейшей формой их универсализации. И только после 

кризиса 1929 - 1933 гг. в ряде стран (США, Италия, Франция) было 

законодательно оформлено отделение коммерческих банков от 

инвестиционных. Источником ресурсов инвестиционных банков является 

продажа собственных акций и кредиты коммерческих банков. 

Инвестиционные банки в отличие от коммерческих банков депозиты не 

принимают, а занимаются эмиссионно-учредительской деятельностью и 

выполняют следующие основные функции:  

 1) организация эмиссии ценных бумаг, согласование условий займа, 

вида заемных обязательств (акций, облигаций и др.); 

 2) выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе за свой счет; 

 3) гарантия эмиссии (инвестиционные банки обязуются купить 

нереализованную часть выпущенных ценных бумаг);  

 4) предоставление средне- и долгосрочных кредитов инвесторам - 

покупателям ценных бумаг; 

 5) консультационные услуги и др. [6]. Для осуществления данных 

операций широко используются средства, полученные от коммерческих 

банков в качестве ссуд, по закону такие банки, не имеющие прямых 

возможностей для вложений в ценные бумаги посредством подобных ссуд 

всё же инвестируют свои средства в акции. Идея эффективного 

распределения ресурсов в экономике на основе преодоления 

неопределенности результата инвестирования, снижения риска вложений 

заложена А. Пигу и развита в работах Р. Голдсмита, Дж. Герли, Е. Шоу, У. 

Зилбера, X. Патрика, Б. Фридмана, Й. Шумпетера [4, с.7-17]. 

 В зарубежных странах функции инвестиционного банка выполняют 

как центральные, так и специализированные банки. Особое место 

занимают международные инвестиционные банки. В их числе 
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Международный банк реконструкции и развития, Межамериканский банк 

развития, Азиатский банк развития, Африканский банк развития. В рамках 

ЕЭС с 1959 г. существует Европейский инвестиционный банк [6]. 

 Инвестиционные банки Китая начали историю своей деятельности с 

1987 гг. В 1999 г. в силу вступил «Закон о ценных бумагах», согласно 

которому произошло юридическое разграничение контроля над 

комплексными интегрированными и мелкими брокерскими 

организациями. Закон оказал стимулирующее воздействие на процесс 

роста малых и средних инвестиционных банков, которые начинают 

стремиться из брокерской организации местного уровня превратиться в 

комплексную структуру национального уровня. 

В КНР инвестиционные компании занимают монопольное положение 

на рынке ценных бумаг. Это связано с тем, что Закон о коммерческих 

банках 1994 г. запретил им заниматься андеррайтингом, торговлей и 

инвестированием в корпоративные ценные бумаги. Им было также 

предписано выйти из уставных капиталов дочерних инвестиционных 

компаний. В 1996г. банкам было запрещено предоставлять кредиты для 

совершения операций с акциями [7, с.70-76]. 

«Закон о ценных бумагах» 1998 г. ввёл два типа инвестиционных 

компаний (ИК):  

1) Универсальные компании, имеющие право выступать 

подписчиками при IPO;  

2) Брокерские компании (являющиеся зачастую дочерними по 

отношению к крупным инвестиционным и трастовым компаниям). Их 

возможности сводятся к торговле акциями по поручению клиентов. 

В 2003 г. Комиссия по управлению и контролю за рынком ценных 

бумаг Китая (КУКЦБ) ужесточила требования к универсальным 

инвестиционным компаниям, что вызвало волну слияния – компании 

стремились к укрупнению. 

1 октября 2003 г. КУКЦБ издал Положение, позволяющее крупным  

брокерским компаниям выпускать облигации.  

Благодаря принятию нового закона происходит четкое 

специализированное разграничение между различными сферами 

деятельности организаций на финансовом рынке. В это же время 

наблюдается процесс массового слияния мелких трастовых компаний, на 

базе которых появляются крупные инвестиционные банки, к примеру банк 

«Иньхэ». В это же время наблюдается слияние многих центров по торговле 

ценными бумагами и фьючерсных бирж, на базе которых возникают новые 

инвестиционные банки.  

С 2006 г. в Китае начинает действовать новый вариант «Закона о 

ценных бумагах», благодаря которому на законодательном уровне 

происходит разграничение между открытой и внутренней эмиссией, 

оформляется порядок публичного раскрытия информации эмитентом. 
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 В 2008 г. Госсовет КНР утвердил два законопроекта — «Правила 

осуществления надзора и контроля над деятельностью инвестиционных 

банков» и «Порядок управлениями рисками инвестиционных банков», 

которые позволили повысить эффективность контроля над деятельностью 

инвестиционных банков.  

По организационному устройству китайские инвестиционные банки 

можно подразделить на несколько типов: 

- Главным акционером является государственный, либо 

коммерческий, либо любой другой инвестиционный банк. Например, 

инвестиционный банк «Хайтун» (главный акционер — «Банк 

коммуникаций»; инвестиционный банк «Хуася» («Торгово-

промышленный банк»); инвестиционный банк «Наньфан» («Аграрный 

банк»). 

- Инвестиционный банк осуществляет свою деятельность как 

организация, подчиняющаяся трастовой компании. Так, например, 

инвестиционный банк «Чжунсинь» подчиняется одноименному 

трастовому концерну, а, например, такие трасты, как Чжунго миньцзу 

синьто», «Синьси синьто», и т.п., осуществляют инвестиционную 

банковскую деятельность через свои отделения ценных бумаг [8, с.114-

118]. 

 - Инвестиционный банк подчиняется коммерческим банкам. Очень 

многие китайские коммерческие банки располагают дочерними 

компаниями, либо приобретенными за рубежом подразделениями, 

специализирующимися на инвестиционной банковской деятельности. 

Например, инвестиционный банк «Чжаоинь» подчиняется «Китайскому 

торговому банку», инвестиционный банк «Чжунхан гоцзи» подчиняется 

«Банку Китая» и т.п. 

- Совместный инвестиционный банк с иностранным участием. К 

примеру, «Китайская международная финансовая компания» (основана 

при совместном участии «Банка инвестиционного развития КНР» и 

американской финансовой компании «Морган Стенли» (Morgan Stanley), 

«Китайской национальной инвестиционно-поручительской компании», а 

также одной гонконгской и одной сингапурской организации). 

Также инвестиционной банковской деятельностью могут заниматься 

организации, имеющие отношение к ценным бумагам: бухгалтерские 

фирмы, адвокатские конторы, компании по оценке активов и т. п. 

Доходы большинства китайских инвестиционных банков 

обеспечиваются в среднем на 80% за счет брокерских сделок по торговле 

ценными бумагами, на 10% — за счет андеррайтинга и спонсорской 

деятельности, более 6% — управления клиентскими активами, более 3% — 

финансового консалтинга.  

В европейских промышленно развитых странах четкого 

разграничения между коммерческими и инвестиционными банками не 

существует. Как уже было выше сказано, инвестиционные банки в каждой 
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стране имеют свою специфику. В Великобритании инвестиционные банки 

это инвестиционные компании разного профиля, торговые банки. 

Последние, кроме обычных банковских операций, занимаются 

управлением ценными бумагами акционерных обществ, пенсионных 

фондов и т.п. Так, в Великобритании инвестиционными операциями 

традиционно занимаются торговые банки, изначально возникшие как 

акцептные дома и постепенно расширившие спектр предоставляемых 

банковских услуг (финансирование внешней торговли, кредитование 

корпоративных заемщиков, управление инвестициями, посредничество в 

учредительской деятельности, операции на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов). Наиболее влиятельные из них (около 60) входят в 

ассоциацию инвестиционных банков. С 1970 г. в эту область активно 

вторгаются коммерческие банки [5]. Старейшие торговые банки 

Великобритании - «Rotshilds & sons», «Barrings Brothers», «Lazard Brothers 

& Co» и др. Наиболее влиятельные из них входят в ассоциацию 

инвестиционных банков. Существенна роль таких банков как эмиссионных 

домов, андеррайтеров размещения ценных бумаг и организаторов их 

вторичного рынка, участников синдицированных консорциумов. 

В Германии инвестиционные компании в большинстве своем 

являются дочерними компаниями банков и не располагают собственным 

крупным капиталом. Согласно уставу они не могут приобретать 

контрольные пакеты акций предприятий. Участие в капитале со стороны 

инвестиционной компании носит чаще всего пассивный характер. Это так 

называемое финансовое участие, продолжающееся в течение многих лет 

без активного вмешательства в деятельность предприятия. 

Франции свойственны бизнес – банки, инвестиционные дома. Бизнес 

– банки специализируются на долгосрочных операциях, в рамках которых 

они помещают вклады своих клиентов в фондовые: ценности, прежде 

всего акции. После банковской реформы 1966г. им были разрешены 

краткосрочные операции. Они стали походить на универсальные банки, 

основной областью деятельности которых стало «управление участием». 

Аналогичные функции выполняют и инвестиционные дома.  

Инвестиционные банки Франции осуществляют финансирование и 

кредитование капитальных вложений как специальные кредитные 

институты. К этой категории банков относятся:  

1) частные банки, специализирующиеся на финансовых 

консультациях, управлении имуществом, международном перемещении 

капиталов, среди которых ведущее место принадлежит La Bangue 

Eropeenne de Paris;  

2) промышленные банки, подразделяющиеся на деловые банки, 

участвующие в деятельности промышленных компаний, и банки 

долгосрочного и среднесрочного кредита, выдающие займы и 

привлекающие сбережения во вклады, а также распределяющие 
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государственные субсидии и предоставляющие кредиты сроком на 7-15 

лет, выдающие гарантии по ссудам [4, с.7-14]. 

Резюмируя опыт инвестиционных банков, отметим, что 

инвестиционные банки КНР служат примером для многих других стран 

(Южная Корея, Казахстан) и т.д., где данные организации пока не имеют 

полноправной свободы как в развитых странах мира, либо ведут свою 

деятельность, но юридически пока не закреплены название 

«Инвестиционный банк», как например в России. 

В США целый ряд банков продолжает придерживаться традиционной 

инвестиционной банковской деятельности полностью (Goldman Sachs, 

Моrgan Stanley) или преимущественно (JPMorgan Chase & Go, Bank of 

America Merrill Lynch, Citigroup), продолжая играть роль 

специализированных финансовых посредников Европейские продолжают 

относится к категории «универсальный банк», поскольку активно 

работают с розничными продуктами, предоставляют потребительский 

кредит. Основную долю доходности европейских инвестиционных банков 

дают заёмные операции, а не вознаграждение за операции с долговыми 

финансовыми инструментами. Регулирование деятельности данных 

организаций в Европе ужесточается, поэтому инвестиционная банковская 

активность начинает переходить в страны Азии и Латинской Америки, где 

активно развиваются региональные инвестиционные банки, а глобальная 

финансизация мировой экономики приводит к расширению 

предоставления инвестиционных банковских продуктов с высокой 

степенью сложности [9, с.76-80]. 
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В условиях постоянного увеличения населения земного шара растет 

необходимость в удовлетворении первоочередных потребностей – 

дешевом и качественном продовольствии. 

По подсчетам специалистов, к 2050 году человечество преодолеет 9 

миллиардный рубеж. Рост населения сопровождается увеличением 

потребности в продуктах питания, напрямую зависит от 

сельскохозяйственного производства, в частности растениеводства. В свою 

очередь, на продуктивность сельскохозяйственных культур негативно 

влияют глобальное потепление, истощение водных ресурсов, эрозия почв, 

опустынивание. Активное развитие биотопливной энергетики, 
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предусматривающий использование сельскохозяйственных угодий для 

выращивания энергетических культур, также не способствует увеличению 

объемов продовольствия. На таком фоне продовольственная безопасность 

становится одной из наиболее важных проблем, стоящих перед мировой 

общественностью [15]. 

В условиях кризисных периодов развития государства, по мнению В. 

Суперсон [14], поддержание личных доходов и, соответственно, 

покупательной способности населения должно быть ключевым элементом 

социальной и антикризисной политики, поскольку сокращение 

производства неизбежно снижает доходы как за счет падения 

вознаграждения за труд, так и из-за роста безработицы и неполной 

занятости. Исправление такой тенденции непосредственно связано с 

усилением соответствующих функций государства. 

Вопросы продовольственной безопасности особенно актуальны в 

условиях мирового финансового кризиса, низких уровней доходов 

населения, роста населения земли, повышения конкурентоспособности и 

экспортно-ориентированного сельского хозяйства, импортозамещения. Эти 

и другие вопросы поднимаются в трудах как отечественных авторов: И. 

Бинько, М. Бутко, К. Голиковой, А. Гудзинского, Т. Курман, Н. Малыша, 

В. Олейника, Я. Пушак, П. Саблука, Д. Склярец, Н. Тропа, М. Хорунжего, 

В. Шлемко и др., так и зарубежных: В. Агаева, Л. Абалкина, И. Богданова, 

А. Богомолова, С. Ильина, Б. Кумахова, И. Ушачова и др. 

Обеспечение населения безопасными, экологически чистыми 

продуктами питания в достаточном количестве и соответствующего 

качества, перерабатывающую промышленность сырьем – залог 

продовольственной безопасности любой страны. Приведенные функции в 

полной мере относятся к компетенции правительства нашей страны, 

региональных органов управления и местных органов самоуправления, 

сотрудничество которых на всех уровнях должно обеспечивать 

эффективность реализации указанных мероприятий. 

В Украине уже сформирована соответствующая законодательная база 

по продовольственной безопасности, в частности приняты: Законы 

Украины «Об основах национальной безопасности Украины», «О 

безопасности и качестве пищевых продуктов», «Об основных принципах 

государственной аграрной политики на период до 2015 года», «Об 

основных принципах (стратегии) государственной экологической 

политики Украины на период до 2020 года», разработан законопроект «О 

продовольственной безопасности». 

Закон Украины № 964-IV [9] определяет основные принципы 

государственной политики, направленной на защиту национальных 

интересов и гарантирование в Украине безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. 
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Продовольственная безопасность влияет на экономическую 

безопасность, и является элементом (частью) национальной безопасности. 

Такого же мнения придерживаются В. Олейник [6], М. Бутко, Д. Склярец 

[1], Н. Джурик, С. Майкова, Н. Сусол, М. Ковальчук, В. Гаврилишин [3] и 

другие ученые. 

Согласно проекту Закона Украины «О продовольственной 

безопасности»: «продовольственная безопасность – социально-

экономическое и экологическое положение, при котором все социальные и 

демографические группы населения стабильно и гарантированно 

обеспечены безопасным и качественным продовольствием в необходимом 

количестве и ассортименте, необходимым и достаточным для физического 

и социального развития личности, обеспечения здоровья населения 

Украины» [12]. 

В приказе Минэкономики определено, что «продовольственная 

безопасность – это такой уровень продовольственного обеспечения 

населения, который гарантирует социально-экономическую и 

политическую стабильность в обществе, устойчивое и качественное 

развитие нации, семьи, человека, а также устойчивое экономическое 

развитие государства» [5]. 

Продовольственная безопасность, по определению ФАО 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), – четко 

функционирующая система, обеспечивающая все слои населения 

продуктами питания по принятым физиологическим нормам за счет 

собственного производства и необходимого импорта за теми продуктами, 

для производства которых нет внутренних условий. 

Учитывая, что львиная доля сельскохозяйственной продукции и 

продукции переработки может производиться на территории Украины, 

целесообразным является стратегия постепенного импортозамещения 

стратегически важных для страны видов продукции, в частности: молока и 

молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, особенно продукции 

скотоводства. 

Закон Украины № 771/97-ВР [8] регулирует отношения между 

органами исполнительной власти, производителями, продавцами 

(поставщиками) и потребителями пищевых продуктов и определяет 

правовой порядок обеспечения безопасности и качества пищевых 

продуктов, которые производятся, находятся в обращении, 

импортируются, экспортируются. 

По исследованиям М. Бутко и Д. Склярец, импортное мясо дешевле 

отечественного, но очень некачественное, с неопределенными сроками и 

условиями хранения. С такого сырья производят отечественные колбасные 

изделия, пельмени (на 70%), и другие продукты питания. Иногда есть не 

ясным реальное прохождение такого мяса, заражение его опасными 

бактериями – от сальмонеллы до кишечной палочки. Среди импортной 

продукции большое количество генно-модифицированной. Отечественное 
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продовольствие также иногда не соответствует требованиям безопасности 

качества, но основная доля нарушений приходится на импортные 

продовольственные товары [1]. 

В соответствии с Законом Украины № 2982-IV [11] предоставляется 

приоритетность развития агропромышленного комплекса и социального 

развития села в национальной экономике, что обусловлено 

исключительной значимости и незаменимостью производимой продукции 

сельского хозяйства в жизнедеятельности человека и общества. 

Закон Украины № 2818-VI [10] предусматривает создание условий 

для широкого внедрения экологически ориентированных и органических 

технологий ведения сельского хозяйства и достижения в 2020 году их 

использования и двукратного увеличения площадей их использования в 

2020 году до базового уровня. 

Важное значение в этой плоскости имеет международный документ 

«Решение о Комплекс совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности государств-участников СНГ» [13]. Основной целью 

Комплекса совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности государств-участников СНГ является формирование 

согласованной агропромышленной политики на основе выработки и 

реализации своевременных мер реагирования на дисбаланс 

продовольственных рынков, направленной на повышение 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса и достижение на 

этой основе продовольственной безопасности каждого государства-

участника СНГ и Содружества в целом. 

Приведенные документы свидетельствуют о росте роли 

продовольствия не только для украинского народа, но и для всего 

мирового сообщества. Особенно актуальное значение этот вопрос 

приобретает для отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и переработчиков продукции, после вступления 

Украины в ВТО в мае 2008 года. 

После получения Украиной статуса члена ВТО, в соответствии с 

консолидированной тарифного предложения среднеарифметическая ставка 

ввозной пошлины на сельскохозяйственную продукцию уменьшилась с 

13,84% до 10,66%. Снижение ставок тарифов на импортируемую 

продукцию – негативно может сказаться на ожиданиях производителей 

некоторых видов продукции. 

Кроме негативного внешнего воздействия на рынок 

агропродовольствия, квотирования производства продукции внутри 

страны приводит к низкой эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Так, в соответствии с Гражданским кодексом Украины (ст. 14) в 

необходимых случаях государство применяет квотирование, устанавливая 

предельный объем (квоты) производства или оборота определенных 

товаров и услуг. Порядок квотирования производства и/или обращения 
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(включая экспорт и импорт), а также распределения квот устанавливается 

Кабинетом Министров Украины в соответствии с законом [2]. 

Такие меры не только сдерживают объемы производства некоторых 

видов продукции, но и негативно сказываются на результатах 

деятельности отдельных как отдельных отраслей АПК, так и аграрно-

промышленных формирований. 

Вступление в ВТО, по мнению А. Петровского, является очень 

существенным фактором формирования привлекательного имиджа 

Украины на международной арене, что в первую очередь будет влиять на 

формирование эффективного деловой среды для национальных и 

иностранных компаний, а также на ее экономическое развитие, так как 

членство в ВТО является, так сказать, признаком надежности, 

предсказуемости бизнес-среды страны, ее инвестиционного климата, 

гарантировать защиту прав инвесторов в Украине [7]. 

Следует отметить, что особенно низким является уровень защиты 

сельскохозяйственных товаров в Украину, где ввозная тарифная ставка 

связана на уровне 11,2%, что в 1,5-2 раза ниже по сравнению с другими 

странами-экспортерами этих товаров. По данным ВТО, Аргентина связала 

ставку на уровне 32,6%, Бразилия – 33,5%, Болгария – 42,4%, Китай – 

15,8%, ЕС – 15,1%, Канада – 14,5%. Даже партнеры по СНГ – Грузия, 

Молдова, Кыргызстан – имеют связанную ставку выше, чем Украина [4, с. 

8]. 

Влияние политики либерализации торговли и связанных тарифов 

имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Так, рост 

импорта мяса КРС и свиней (в живой массе и мороженом виде), привело к 

существенному сокращению поголовья животных, особенно крупного 

рогатого скота. В свою очередь, выросли доходы от реализации зерновых, 

семян масличных культур и масла подсолнечного. 

Национальное законодательное поле существенно отличается от 

аналогичного в экономически развитых странах – ЕС, США, Японии. В 

Украине не определен минимальный порог продовольственной 

безопасности, тогда как общепризнанные показатели ФАО предельной 

доли импорта продовольственных ресурсов примерно 17%. США и ЕС, 

например, исходят из необходимости обеспечения 100% независимости. 

Япония, где на 1 чел. приходится меньше, чем в 100 раз пашни, чем в 

США и Украины, обеспечивает население собственным рисом на 100%, и 

это несмотря на то, что затраты на производство риса в 7 раз выше, чем в 

других рисопроизводящих государствах, но при этом экономическая 

доступность риса для населения обеспечивается за счет 87% уровня 

поддержки аграрных цен. 

Постоянно растет удельный вес продовольственных товаров в 

структуре экспорта. Так, доля продовольствия выросла с 19,3% в 2010 г. до 

22,8% в 2012 г. 
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В то же время по некоторым видам продукции уровень импорта в 

десятки раз больше, по сравнению с их экспортом. По данным 

Государственной таможенной службы Украины в 2012 г. мороженого мяса 

свиней ввезено в 10,3 раза (207721 т) больше, чем вывезено, а в 

стоимостном выражении – почти в 5 раз (общей стоимостью 446 033 тыс. 

долл.). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

постепенном росте роли национальной продовольственной безопасности. 

Уже сейчас нормальной практикой являются государственные 

ограничения экспорта продовольствия в неурожайные годы или при 

попытках спекулятивного повышения цен на внутреннем рынке. 

Использование земельных ресурсов для производства биотоплива является 

далеко не разумной альтернативой нефтяным запасам, а скорее очередной 

«пузырем», только «энергетическим». Ведь человечеству по силам 

пережить истощение нефтяных ресурсов, а вот потерю почв – это вряд ли. 

Следует ожидать национализации производства продовольствия во многих 

странах. 

Нужно строить систему организационно-экономических взаимосвязей 

со странами СНГ, что не отрицается условиями ВТО, создав Единое 

экономическое пространство, Таможенный союз государств-членов СНГ. 

С этих позиций целесообразным считаем развитие сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности в пределах замкнутого 

цикла производства, то есть на вертикально-интегрированных 

предприятиях, в т.ч. хозяйствах корпоративного сектора. Что в свою 

очередь приведет к нейтрализации существующей проблемы и снижению 

угроз, которые могут привести к уменьшению объемов производства, 

ухудшению доступности населения к жизненно важным видов 

продовольствия. 

По опыту экономически развитых государств, объявить области 

скотоводства и свиноводства стратегически важными для страны и 

требовать, чтобы на них не распространялись правила ВТО. Это создаст 

дополнительные инвестиционно благоприятные условия роста этих 

отраслей в недалеком будущем. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ 

УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И 

МИНИМИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. 

  

Фишбей И.Д. 

МИИТ  

  

Актуальность международного транзита по территории России на 

современном этапе и развитии стоит сегодня как никогда остро. 

Важнейшая задача России - в полной мере реализовать выгодное 

географическое положение страны и развитую транспортную 

инфраструктуру как естественный транзитный мост между Европой и 

Азией. 

У россиян в руках самый крупный козырь - более короткое время 

доставки грузов при всех прочих равных условиях. Скорость доставки 

грузов по российским железным дорогам существенно возросла. Этот факт 

приобретает особое значение, учитывая наступление эры электронной 

торговли, приоритетом которой являются «скоростные сделки». Транзит 

по российской территории - это транзит по единой территории, на которой 

действуют единые законы, в том числе таможенное законодательство, 

тогда как конкурентам приходится искать консенсус между интересами 

различных суверенных государств. Транзит - это стабилизирующий 

фактор. Какие бы политические, экономические изменения не 

происходили, избранный, развитый и закрепленный на практике 

транспортный транзитный маршрут остается долговременным 

стабилизирующим фактором. 

Основными задачами, направленными на реализацию такого проекта, 

являются: 1) для участников перевозочного процесса – это приведение 

технических и технологических мощностей к требуемому транзитным и 

региональными рынками; 2) для государственной власти – обеспечение 

прихода транзитного потока на свою территорию путем предоставления 

высоких гарантий безопасности и усовершенствования необходимой 

законодательной базы. 

Международный транзит является составной частью пути, 

начинающегося и оканчивающегося вне пределов государства транзита. 

Он осуществляется на основании многосторонних и двусторонних 

соглашений между заинтересованными государствами. В соглашениях 

регулируются порядок и условия транзита, и в частности 

предусматриваются маршруты, условия, гарантирующие безопасность лиц 

и сохранность транспортных средств и грузов. Транзитное движение 

освобождается от обложения таможенными пошлинами, налогами и 
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сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, 

оказываемые в связи с таким движением. Для удобства могут быть 

созданы беспошлинные зоны и предусмотрены иные таможенные льготы. 

Государства должны принимать надлежащие меры с целью не допускать 

задержек и других трудностей технического характера при транзитном 

движении. Вместе с тем государство может не разрешать транзит 

неугодных ему лиц, а тж. грузов и товаров, импорт которых им запрещен в 

целях обеспечения безопасности, предотвращения распространения 

заболеваний либо по другим причинам. Международный транзит 

предоставляется по соглашениям, как правило, на основе взаимности. 

Примерами многостороннего регулирования транзита могут служить 

Барселонские конвенция и статутс о свободе транзита 1921 г.. Конвенция о 

транзитной торговле внутри-континентальных стран 1965 г. Если товары 

перевозят, не размещая на таможенный склад, имеет место прямой. 

Международный транзит, а при задействовании таможенного склада - 

Занимая центральную часть Евразийского континента, Россия объективно 

призвана играть роль геополитического моста в отношениях между 

странами Запада и Востока. Ее одновременное присутствие в Европе и 

Азии влияет на содержание экономических, политических, культурных 

процессов в данных частях света. Занимая выгодное географическое 

положение, имея выходы к морям, а также обладая системой космической, 

воздушной, морской навигации, Россия имеет уникальную возможность 

участия в международном транзите. Особое географическое положение 

России предопределяет стратегию и политику Российской Федерации, ее 

экономическое развитие. 

В условиях глобализации мировой экономики понятие транзита для 

отдельных государств существенно расширяется.  

Транзит - важная отрасль в истории прошлой и современной мировой 

экономики, имеющая чётко выраженный посреднический характер. 

Транзит - это учёт грузов, проходящих по территории страны на 

протяжении определённого периода времени. Транзит является важной 

ценовой составляющей логистического процесса транспортировки груза 

от производителя к потребителю и имеет сложную многослойную 

структуру. По своей сути транзит является экспортом транспортных услуг, 

предоставляемых национальными компаниями грузовладельцу и 

перевозчику при следовании груза и транспортного средства по 

территории Российской Федерации. Набор этих услуг зависит от уровня 

развития национальной товаропроводящей сети и ее качества. Прежде 

всего - это услуги национальных перевозчиков, экспедиторов, связистов. 

Кроме того, транзит является катализатором развития широкого спектра 

сопутствующих услуг по заправке транспортных средств топливом, 

организации торговли и питания, ремонту транспортных средств и его 

сервисному обслуживанию. Транзит позволяет эффективно использовать 

резервы провозных возможностей национальных транспортных систем, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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стимулирует их воспроизводство и совершенствование. Как следствие 

этого – активно развивается транспортное машиностроение и 

обеспечивающие его отрасли. Как правило, развитие транзитных 

возможностей сопряжено со значительными затратами, далеко идущими 

политическими и экономическими последствиями для участвующих в 

проекте государств. Использование территории Российской Федерации, 

также является существенным элементом транзитного потенциала страны. 

Транзит следует рассматривать не только, как часть бизнеса вносящая свой 

вклад в ВВП, но важный элемент международного позиционирования 

страны. Транзит вносит существенный вклад в бюджет многих государств-

транзитёров, которые сами не располагают существенными ресурсами и 

предпочитают фокусироваться на логистике и созданию инфраструктуры 

для облегчения процесса транзита.  

 Экономика некоторых стран может в значительной степени быть 

построена на транзите. Причём в силу ряда географических особенностей 

страны, транзит иногда остаётся основной состаляющей бюджета 

государства.  

 Целый ряд стран, особенно европейских, таких как Польша, 

Германия, Венгрия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Прибалтики, 

обладая относительно небольшой территорией, используя выгодное 

географическое положение, давно превратили транзит в существенные 

статьи доходов своих бюджетов. В частности, Голландия, не имея особых 

преимуществ, стала важнейшим транзитным перекрестком Европы. Доля 

доходов от транзита в общем объеме экспорта услуг Голландии составляет 

более 40 процентов. 

Прогнозные оценки развития мировой экономики говорят о том, что 

основные финансовые и товарные потоки будут сосредоточены в 

треугольнике США – Европа – Дальний Восток. Указанный треугольник 

не мираж. Россия действительно находится на столбовой дороге, 

связывающей Европу и Азию. Россия имеет свою нишу в мировом 

транзитном бизнесе - в силу большого геополитического периметра, 

современные радикальные изменения превратили ее в территорию, почти 

наполовину состоящую из пограничных субъектов (на территории страны 

находятся 45 субъектов международной транзитной деятельности). 

Транзит по российской территории – это транзит по единой территории, на 

которой действуют единые законы, в том числе таможенное 

законодательство, тогда как конкурентам приходится искать консенсус 

между интересами различных суверенных государств.  

Транзит – это стабилизирующий фактор. Самое пристальное 

внимание уделяется анализу и прогнозам политического развития стран и 

регионов, обладающих большим транзитным потенциалом. Какие бы 

политические, экономические изменения не происходили, избранный, 

развитый и закрепленный на практике транспортный транзитный маршрут 

остается стабилизирующим долговременным фактором. Крайне важным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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является и другое обстоятельство: транспортные коридоры России 

проходят по регионам богатым полезными ископаемыми и 

перспективными в плане их освоения. Эти регионы еще пока не растеряли 

высокоподготовленные людские ресурсы, хотя по многим составляющим 

процесс приобретает невоспроизводимый характер. Развитие российского 

транзита безусловно будет способствовать и помогать росту производства, 

занятости населения в регионах. Важнейшая задача России в полной мере 

реализовать свое выгодное географическое положение страны как 

естественного транзитного моста между Европой и Азией. Это - задача 

национального масштаба имеет прямую связь с изменением структурной 

политики и экономической стратегии государства. Она коренным образом 

влияет на геополитическое позиционирование России и имеет шанс стать 

одним из факторов, стимулирующих развитие не только транспортного 

комплекса, но и экономики России в целом.  

 

КАК ФАКТОРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В 

ГЕОПОЛИТИКЕ.  

  

 Фишбей И.Д 

МИИТ  

 

 ( продолжение темы «Как факторы стимулирования экономического 

роста и международного позиционирования в геополитике. «) 

 

 Приоритетами российского председательства в АТЭС, являлись 

торгово-инвестиционная либерализация и региональная экономическая 

интеграция, укрепление продовольственной безопасности, формирование 

надежных транспортно-логистических систем, взаимодействие в целях 

инновационного роста. По тематике совершенствования транспортно-

логистических систем, основной упор делается на создании "умных" 

логистических цепочек с применением современных спутниковых и 

компьютерных систем на основе ГЛОНАСС/СР8 и диверсификацию 

маршрутов поставок, в том числе, с задействованием потенциала БАМа, 

Транссиба и Северного морского пути". 

 Наличие Крупнейшего Международного финансового холдинга  

 (траста) предлагающего реализовать крупнейший проект, связанный с 

международным транспортным транзитом в совместном развитии, 

диверсификации транспортных потоков и интеграции транспортной 

структуры Российской Федерации в международную транзитно-

транспортную систему, предоставляет возможность выполнить 

поставленные задачи Президентом РФ В.В. Путиным  

 Учитывая особую важность предлагаемого к рассмотрению проекта, 

реализация которого может серьезно повлиять на глобальное изменение 
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всей международной транзитно-транспортной системы, в формате 

созданных трастом торгово-транспортных Евро-Азиатских транзитных 

путей, затрагивающих наши общие стратегические и инвестиционные 

интересы. Транспортный транзитный проект является уникальной формой 

для дальнейшего развития всей транспортной инфраструктуры Российской 

Федерации и последовательной интеграции в международную 

транспортную торговую транзитную систему , между Европой и Азией. 

Сам проект представляет собой инвестиционный инструмент для 

необходимого развития и реконструкции, транспортных коммуникаций на 

базе акционерного общества ОАО РЖД.  

 Существующий и отлаженный механизм международной системы, 

транспортных морских перевозок, ежегодно транспортирует по своим 

коммуникациям около 10 млн. контейнеров в год. Сроки доставки грузов 

составляют примерно от 1,5 до 2-х месяцев. В виду развивающихся рынков 

и стран Азиатско-Тихоокеанского региона объемы транзитных 

грузопотоков увеличиваются примерно на 1-2% в год. Территория 

Российской Федерации с ее транспортными коммуникациями и 

Транссибом представляет собой своеобразный сухопутный мост для 

грузовых торговых транзитных потоков, между основными 

макроэкономическими полюсами странами Евросоюза и Азиатско-

Тихоокеанского региона, Америки и Евразии иными словами- это 

шелковый путь, для сокращение времени доставки транзитных грузов. 

Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для 

международной торговли. Между государствами Европейского союза и 

Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно перемещается около 10 млн. 

контейнеров. Сейчас основная часть этого потока (98%) перевозится 

иностранным морским флотом через зарубежные порты, минуя 

территорию России. Вместе с тем, транзитный путь из Азиатско-

Тихоокеанского региона в Европу по Транссибирской магистрали (далее 

Транссиб) вдвое дешевле и короче морского пути, ( срок доставки 

контейнеров по Транссибу - 8-12 дней, морским транспортом-1-2 месяца) 

реализация проекта позволит серьезно развивать инфраструктуру- морские 

порты в Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском, Северном и 

Дальневосточном бассейнах, Транссиб, Байкало-Амурская магистраль. 

Возможность реализации транспортного проекта благодаря техническим и 

технологическим условиям. Повышение безопасности перевозок позволит 

создать транспортную систему, превосходящую по всем параметрам и 

технологиям , мировой рынок транспортных услуг и предложит 

переориентацию транзитных грузопотоков на российские транспортные 

коридоры и увеличение доходов от реализации транзитного потенциала. 

Совместное развитие объектов российской транспортной инфраструктуры, 

обеспечит интеграцию евро-азиатских транспортных систем, повысит 

конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке , 

транспортных услуг количественное и качественное обеспечение 
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транспортного обслуживания внешней торговли, под данный проект будут 

привлечены инвестиции что обеспечить приток капитала в страну , это 

позволит повысить инновационную составляющую транспортной системы 

страны , нарастить наукоемкие технологические сферы , освоить 

внутренние и международные рынки транспортных услуг , транспортное 

обеспечение приграничного сотрудничества, гармонизации 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с 

международными нормами. 

 Реализация проекта решит основные задачи, обеспечит 

сбалансированное и эффективное развитие транспортно- технологической 

инфраструктуры, повысит конкурентоспособность на мировом рынке 

транспортных услуг. Согласно большой проведенной работе, в 

маркетинговом исследовании рынков, наиболее интенсивное развитие 

торговли происходит между рынками Юго-Восточной Азии и Европы , 

поэтому реализация проекта должна идти по важнейшему направлению. 

Международный транзит по Транссибу не только обеспечит 

дополнительные финансовые поступления, но также будет способствовать 

развитию восточно-сибирских и дальневосточных регионов России. 

Поскольку транспортная составляющая является базисом российской 

экономики , ее развитие повлечет за собой полноценное развитие тех 

регионов , через которые будет осуществляться транспортировки 

транзитных грузов. Путем отчислений налоговых поступлений в 

федеральный и местные бюджеты и т.д. Международный евро-азиатский 

транспортный коридор сыграет значительную роль в повышении 

эффективности внешней торговли России. Транспортировка по 

российским коммуникациям до 5% грузов евро-азиатского транзита будет 

приносить Российской Федерации более 40 млрд. рублей в год. 

Осуществление в реализации проекта позволит привлечь средства под 

транспортировку заявленных грузов и решить проблемы с недостаточными 

мощностями портовых сооружений , на ключевых направлениях 

(российские порты на Балтике, порты на Тихоокеанском побережье, на 

северо-западном , южном и восточном направлениях). При реализации 

данного проекта есть возможности обеспечения сбалансированного и 

эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры, 

что повлечет за собой существенную модернизацию транспортной отрасли 

в целом:  

- увеличение мощностей и оптимальную специализацию морских 

портов, для обеспечения возрастающих объемов грузов, внешнеторговых 

грузов и транзитных,  

- плавно перейдет в создание и строительство новых дополнительных 

современных портовых сооружений, реструктуризацию мощностей 

имеющихся,  

- создание дополнительных современнейших контейнерных 

терминалов, - дальнейшее развитие и усовершенствование логистических 
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и информационных технологий, всей инфраструктуры транзитных 

перевозок в целях ускорения гарантированной доставки транзитных и 

внешнеторговых грузов, 

- обеспечение их сохранности,  

- повышение качества сервиса , 

- модернизацию производственной базы приграничных пунктов 

пропуска транспортных средств и транзитных грузов.  

Совершенствование процедур таможенного досмотра приведет их в 

соответствие с международной и мировой практикой, внедрение 

современных технологий таможенного оформления и контроля за 

товарами , и транспортировкой транзитных грузов с применением систем 

электронного логистического сопровождения, научное обеспечение 

разработки новых и корректировки существующих законодательных актов, 

обеспечивающих динамичное развитие международных перевозок, 

последовательная гармонизация транспортного законодательства РФ, 

стандартов и транспортной документации с нормами и правилами, 

действующими на международном транспортном рынке, поэтапное 

приведение законодательства РФ , в области транспорта, в том числе на 

региональном уровне, в соответствии с нормами и правилами Всемирной 

торговли.  

 Заявленные объемы грузов на данном этапе не возможно 

транспортировать через Транссиб по ряду серьезных технических причин. 

Основные фонды технической базы изношены на треть в среднем по 

стране. Локомотивы и вагоны спроектированы полвека назад 

выработавшие ресурс на 60-70% искусственные сооружения, построенные 

под технические нормы вековой давности, мосты и сооружения 

,устаревшее оборудование ЖАТ, электрификации и связи. За последнее 

время в целом по отрасли износ основных фондов достиг 65% в том числе 

путей и сооружений 60%, машин и оборудования 61.5% транспортных 

средств 76.2% . Что касается портов и коммуникаций оборудования 

портового и припортовых коммуникаций , то здесь ситуация более 

плачевна поскольку ни один из ныне существующих портов не в 

состоянии взять на себя ответственность за качественную и 

своевременную перевалку грузов из заявленных объемов компании не 

более 25%.. У РФ огромный транзитный потенциал, который сегодня не 

используется и здесь важен не только экономический эффект, но и 

коэффициент подвижности. Ряд перечисленных выше проблем при 

реализации проекта можно будет решить и более того , это даст толчок к 

развитию новых технологий в транспортном машиностроении, развитии 

регионов в экономической и социальной сфере поскольку транспорт и его 

коммуникации являются экономической базой развития всей экономики 

страны. Сегодня между США, Юго-Восточной и Западной Европой 

сложилось крепкое кольцо деловой активности, Россия развивая Евро-

Азиатский транзитный коридор, может стать диаметром этого кольца.  
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Для реализации данного проекта, имея такой серьезный финансовый 

инструмент, необходима новая структура совместно с крупнейшей 

транспортной компанией страны ОАО РЖД. Чтобы участвовать в создании 

необходимой инфраструктуры, строительстве высококачественных 

терминалов, развитии портов существующих и при необходимости 

строительства новых портовых сооружений и портов, участвовать в 

развитии и восстановлении транспортных машиностроительных заводов и 

последующем их обеспечении по заказам по подвижному составу и 

локомотивам, создании логистической инфраструктуры под транзитный 

проект развития контейнерных терминалов , их автоматизации и 

внедрения самых современных технологий грузопереработки необходимы 

большие инвестиции международного уровня. Учитывая , что данный 

проект будет интересен многим профессиональным финансовым 

институтам на международном финансовом рынке траст пользуясь своими 

возможностями совместно с ОАО РЖД сможет вывести новую структуру 

на самый высокий мировой уровень , что послужит толчком в развитии 

новых технологических процессов в разработках новой техники и 

коммуникаций , и обновлению фондов.  

 

 Международный транзит грузов, как фактор стимулирования 

экономического развития России. 
Актуальность международного транзита по территории России на 

современном этапе и развитии стоит сегодня как никогда остро. 

Важнейшая задача России - в полной мере реализовать выгодное 

географическое положение страны и развитую транспортную 

инфраструктуру как естественный транзитный мост между Европой и 

Азией. 

У россиян в руках самый крупный козырь - более короткое время 

доставки грузов при всех прочих равных условиях. Скорость доставки 

грузов по российским железным дорогам существенно возросла. Этот факт 

приобретает особое значение, учитывая наступление эры электронной 

торговли, приоритетом которой являются «скоростные сделки». Транзит 

по российской территории - это транзит по единой территории, на которой 

действуют единые законы, в том числе таможенное законодательство, 

тогда как конкурентам приходится искать консенсус между интересами 

различных суверенных государств. Транзит - это стабилизирующий 

фактор. Какие бы политические, экономические изменения не 

происходили, избранный, развитый и закрепленный на практике 

транспортный транзитный маршрут остается долговременным 

стабилизирующим фактором. 

Основными задачами, направленными на реализацию такого проекта, 

являются: 1) для участников перевозочного процесса – это приведение 

технических и технологических мощностей к требуемому транзитным и 

региональными рынками; 2) для государственной власти – обеспечение 
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прихода транзитного потока на свою территорию путем предоставления 

высоких гарантий безопасности и усовершенствования необходимой 

законодательной базы. 

М.т. является составной частью пути, начинающегося и 

оканчивающегося вне пределов государства транзита. Он осуществляется 

на основании многосторонних и двусторонних соглашений между 

заинтересованными государствами. В соглашениях регулируются порядок 

и условия транзита, и в частности предусматриваются маршруты, условия, 

гарантирующие безопасность лиц и сохранность транспортных средств и 

грузов. Транзитное движение освобождается от обложения таможенными 

пошлинами, налогами и сборами, за исключением сборов, взимаемых за 

конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением. Для удобства 

могут быть созданы беспошлинные зоны и предусмотрены иные 

таможенные льготы. Государства должны принимать надлежащие меры с 

целью не допускать задержек и других трудностей технического характера 

при транзитном движении. Вместе с тем государство может не разрешать 

транзит неугодных ему лиц, а тж. грузов и товаров, импорт которых им 

запрещен в целях обеспечения безопасности, предотвращения 

распространения заболеваний либо по другим причинам. М.т. 

предоставляется по соглашениям, как правило, на основе взаимности. 

Примерами многостороннего регулирования транзита могут служить 

Барселонские конвенция и статутс о свободе транзита 1921 г.. Конвенция о 

транзитной торговле внутри-континентальных стран 1965 г. Если товары 

перевозят, не размещая на таможенный склад, имеет место прямой М.т., а 

при задействовании таможенного склада - 

Занимая центральную часть Евразийского континента, Россия 

объективно призвана играть роль геополитического моста в отношениях 

между странами Запада и Востока. Ее одновременное присутствие в 

Европе и Азии влияет на содержание экономических, политических, 

культурных процессов в данных частях света. Занимая выгодное 

географическое положение, имея выходы к морям, а также обладая 

системой космической, воздушной, морской навигации, Россия имеет 

уникальную возможность участия в международном транзите. Особое 

географическое положение России предопределяет стратегию и политику 

Российской Федерации, ее экономическое развитие. 

В условиях глобализации мировой экономики понятие транзита для 

отдельных государств существенно расширяется.  

Транзит - важная отрасль в истории прошлой и современной мировой 

экономики, имеющая чётко выраженный посреднический характер. 

Транзит - это учёт грузов, проходящих по территории страны на 

протяжении определённого периода времени. Транзит является важной 

ценовой составляющей логистического процесса транспортировки груза от 

производителя к потребителю и имеет сложную многослойную структуру. 

По своей сути транзит является экспортом транспортных услуг, 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Tokareva/Рабочий%20стол/статя%20№2%2018.10.2013.mht!https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y79f8f0ddd81056926d29ae62d4b52353&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Tokareva/Рабочий%20стол/статя%20№2%2018.10.2013.mht!https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y79f8f0ddd81056926d29ae62d4b52353&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%22+%5Co+%22%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Tokareva/Рабочий%20стол/статя%20№2%2018.10.2013.mht!https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y79f8f0ddd81056926d29ae62d4b52353&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%22+%5Co+%22%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


105 

предоставляемых национальными компаниями грузовладельцу и 

перевозчику при следовании груза и транспортного средства по 

территории Российской Федерации. Набор этих услуг зависит от уровня 

развития национальной товаропроводящей сети и ее качества. Прежде 

всего - это услуги национальных перевозчиков, экспедиторов, связистов. 

Кроме того, транзит является катализатором развития широкого спектра 

сопутствующих услуг по заправке транспортных средств топливом, 

организации торговли и питания, ремонту транспортных средств и его 

сервисному обслуживанию. Транзит позволяет эффективно использовать 

резервы провозных возможностей национальных транспортных систем, 

стимулирует их воспроизводство и совершенствование. Как следствие 

этого – активно развивается транспортное машиностроение и 

обеспечивающие его отрасли. Как правило, развитие транзитных 

возможностей сопряжено со значительными затратами, далеко идущими 

политическими и экономическими последствиями для участвующих в 

проекте государств. Использование территории Российской Федерации, 

также является существенным элементом транзитного потенциала страны. 

Транзит следует рассматривать не только, как часть бизнеса вносящая свой 

вклад в ВВП, но важный элемент международного позиционирования 

страны. Транзит вносит существенный вклад в бюджет многих государств-

транзитёров, которые сами не располагают существенными ресурсами и 

предпочитают фокусироваться на логистике и созданию инфраструктуры 

для облегчения процесса транзита.  

Экономика некоторых стран может в значительной степени быть 

построена на транзите. Причём в силу ряда географических особенностей 

страны, транзит иногда остаётся основной составляющей бюджета 

государства.  

Целый ряд стран, особенно европейских, таких как Польша, 

Германия, Венгрия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Прибалтики, 

обладая относительно небольшой территорией, используя выгодное 

географическое положение, давно превратили транзит в существенные 

статьи доходов своих бюджетов. В частности, Голландия, не имея особых 

преимуществ, стала важнейшим транзитным перекрестком Европы. Доля 

доходов от транзита в общем объеме экспорта услуг Голландии составляет 

более 40 процентов. 

Прогнозные оценки развития мировой экономики говорят о том, что 

основные финансовые и товарные потоки будут сосредоточены в 

треугольнике США – Европа – Дальний Восток. Указанный треугольник 

не мираж. Россия действительно находится на столбовой дороге, 

связывающей Европу и Азию. Россия имеет свою нишу в мировом 

транзитном бизнесе - в силу большого геополитического периметра, 

современные радикальные изменения превратили ее в территорию, почти 

наполовину состоящую из пограничных субъектов (на территории страны 

находятся 45 субъектов международной транзитной деятельности). 
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Транзит по российской территории – это транзит по единой территории, на 

которой действуют единые законы, в том числе таможенное 

законодательство, тогда как конкурентам приходится искать консенсус 

между интересами различных суверенных государств.  

Транзит – это стабилизирующий фактор. Самое пристальное 

внимание уделяется анализу и прогнозам политического развития стран и 

регионов, обладающих большим транзитным потенциалом. Какие бы 

политические, экономические изменения не происходили, избранный, 

развитый и закрепленный на практике транспортный транзитный маршрут 

остается стабилизирующим долговременным фактором. Крайне важным 

является и другое обстоятельство: транспортные коридоры России 

проходят по регионам богатым полезными ископаемыми и 

перспективными в плане их освоения. Эти регионы еще пока не растеряли 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, хотя по многим 

составляющим процесс приобретает невоспроизводимый характер. 

Развитие российского транзита безусловно будет способствовать и 

помогать росту производства, занятости населения в регионах. Важнейшая 

задача России в полной мере реализовать свое выгодное географическое 

положение страны как естественного транзитного моста между Европой и 

Азией. Это - задача национального масштаба имеет прямую связь с 

изменением структурной политики и экономической стратегии 

государства. Она коренным образом влияет на геополитическое 

позиционирование России и имеет шанс стать одним из факторов, 

стимулирующих развитие не только транспортного комплекса, но и 

экономики России в целом.  

Приоритетными задачами «Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества» (АТЭС) являются торгово-инвестиционная 

либерализация и региональная экономическая интеграция, укрепление 

продовольственной безопасности, формирование надежных транспортно-

логистических систем, интенсивное взаимодействие для обеспечения 

инновационного роста. В рамках этого представительство России в АТЭС 

определило одно из ключевых направлений «Развитие интегрированных 

транспортно-логистических цепочек для инновационного роста в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе». Совершенствовать транспортно-

логистические системы предлагается с помощью создания "умных" 

логистических цепочек, взаимодействие которых построено на 

применении современных спутниковых и компьютерных систем на основе 

ГЛОНАСС/СР8, а также с учетом диверсификации маршрутов поставок, 

при этом рассматривая российские транзитные возможности – а это 

железнодорожные магистрали БАМа и Транссиба, Северный морской 

путь". 

Реализация крупнейшего проекта, направленного на диверсификацию 

транспортных потоков и интеграцию транспортной структуры Российской 

Федерации в международную транзитно-транспортную систему может 
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серьезно повлиять на глобальное изменение всей международной 

транзитно-транспортной системы и требует формирования общих 

стратегических и инвестиционных интересов. Такой проект представляет 

инвестиционный инструмент для соответствующего развития и 

реконструкции транспортных коммуникаций, направленных на 

обеспечения транзитных грузов с потребными показателями качества на 

базе транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».  

Отлаженный механизм международной системы в организации 

грузовых перевозок ежегодно транспортирует морскими коммуникациями 

около 10 млн. контейнеров при этом сроки доставки грузов составляют 

примерно от 1,5 до 2-х месяцев. Положительная тенденция 

экономического развития развивающихся рынков и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона сказывается на увеличении объемов транзитных 

грузопотоков примерно на 1-2% в год.. 

Транспортные коммуникации, расположенные на территории 

Российской Федерации (Транссибирская магистраль, направление «Север-

юг») представляют собой сухопутный мост для грузовых транзитных 

потоков, между основными макроэкономическими полюсами – странами 

Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона, Америки и Евразии. Этот 

транзит позволит сократить время доставки грузов, что, в вою очередь, 

отразится на высвобождении величины оборотного капитала 

грузовладельцев. 

Включение трансконтинентальных магистралей в логистическую 

цепочку поставок транзитного груза выгодно для международной 

торговли. Между государствами Европейского союза и Азиатско-

Тихоокеанского региона ежегодно перемещается около 10 млн. 

контейнеров. На сегодняшний день основная часть этого потока (почти 

98%) перевозится иностранным морским флотом через зарубежные порты, 

минуя территорию России. 

Однако, транзитный путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в 

Европу по Транссибирской магистрали вдвое дешевле, несмотря на 

высокие тарифы, и короче морского пути. Срок доставки контейнеров по 

Транссибирской магистрали может составить от 8 до 12 дней, а морским 

транспортом - от 1 до 2 месяцев. 

Международный транзит, оцениваемый суммой порядка 600 млрд. 

долларов, представляет собой для грузовладельца оборотный капитал. 

Таким образом, по скромным расчетам высвобождение оборотного 

капитала может составить 36 млрд долларов или, при максимально 

возможной оценке, - 79 млрд долларов в год (более 13% оборотного 

капитала). Это является существенным стимулом грузовладельцам 

участвовать в качестве инвестора в проектах по наращиванию мощности и 

модернизации интересуемых транспортных магистралей на территории 

Российской Федерации. 
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Заявленные объемы грузов на данном этапе невозможно 

транспортировать через Транссибирскую магистраль. Серьезным 

препятствием является высокая степень износа технических устройств и 

исчерпанные возможности по усилению мощности на отдельных участках 

железнодорожных линий. В целом по отрасли износ основных фондов 

достиг 65%, в том числе путей и сооружений - 60%, машин и оборудования 

- 61.5%, транспортных средств - 76.2%.  

Что касается оборудования портового и припортовых коммуникаций, 

то здесь ситуация более плачевна: ни один из ныне существующих портов 

не в состоянии взять на себя ответственность за качественную и 

своевременную перевалку грузов (из заявленных объемов транзита 

возможно обеспечить не более 25%). 

Реализация проекта по привлечению транзитного груза позволит 

развивать сопутствующую инфраструктуру – морские порты в 

Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском, Северном и 

Дальневосточном бассейнах, железнодорожные линии Транссибирской и 

Байкало-Амурской магистралей. Участники перевозочного процесса 

должны быть заинтересованы не только в повышении доходности своих 

компаний от освоения транзитного потенциала, но и в новом, более 

качественном предоставляемом продукте, который будет привлекать все 

новых и новых потребителей, в том числе и отечественных.  

Высокие гарантии безопасности транзитного груза позволят создать 

эффективную транспортную систему, превосходящую по всем параметрам 

и технологиям, поскольку считаем, что мировой рынок транспортных 

услуг ответит на это переориентацией транзитных грузопотоков на 

российские транспортные коридоры.  

Совершенствование процедур таможенного досмотра приведет их в 

соответствие с международной и мировой практикой, внедрению 

современных технологий таможенного оформления и контроля за 

товарами, и транспортировкой транзитных грузов с применением систем 

электронного логистического сопровождения.  

Необходимо научное обеспечение по разработке новых и 

корректировке существующих законодательных актов, которые 

отражаются на динамичном развитии международных перевозок. 

Последовательная гармонизация транспортного законодательства, 

приведение стандартов и транспортной документации с нормами и 

правилами, действующими на международном транспортном рынке, 

создадут благоприятные условия для интеграции транспортной системы.  

Территория Российской Федерации обладает огромным транзитным 

потенциалом, который сегодня не используется. Совместное развитие 

объектов российской транспортной инфраструктуры, обеспечит 

интеграцию евро-азиатских транспортных систем, повысит 

конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке 

транспортных услуг. 
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Количественное и качественное обеспечение транспортного 

обслуживания внешней торговли за счет привлечения инвестиций в 

данный проект, в том числе и иностранного капитала, будет 

способствовать повышению инновационной составляющей транспортной 

системы страны, наращению наукоемких технологических мощностей, 

освоению внутренних и международных рынков транспортных услуг, 

транспортному обеспечению приграничного сотрудничества, а также 

гармонизации законодательных и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации с международными нормами. 
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В Конституции 1993 г. положение о правовом государстве оказалось 

декларативным. Институционализировавшись конституционно, правовое 

государство подпало под негативный процесс «окаменения», 

обусловленный формализованностью. И как следствие этого, имеет место 

несоответствие между продекларированными в Конституции РФ 

демократическими принципами государственно-общественного устройства 

России и реальным функционированием российской политической 

системы: «демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (ст.1); признание в качестве 

носителя суверенитета и единственного источника власти в РФ ее 

многонационального народа (ст. 3); закрепление прав и свобод человека и 

гражданина в качестве непосредственно действующих, определяющих 

смысл содержания и применения законов, деятельности законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечение их 

правосудием (ст. 18); право каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом (ст. 29); право на объединение (ст. 30); право на участие в 

политике и управлении делами государства и общества (ст. 32) и др.  

Это как раз то, что составляет суть демократии вообще, и правовой 

демократии в частности. Указанное несоответствие и обусловило 

невозможность переноса в российскую реальность ценностных нормативов 

последней. Между тем государство – это организация жизни социума, 

власть же – ее организатор. Построение правового государства как 

конституционный императив сегодняшнего дня выступает как способ 

существования демократического уклада. Уже давно обосновано, что РФ – 

постиндустриальная страна, и, участвуя в догоняющей модернизации, она 

должна догонять других именно в построении правового государства. 

Задачей, в этом смысле, модернизационного акта в отношении правового 

государства является достижение реального совпадения его способа 

существования с его способом действия. Что важно в современной 

ситуации, осложненной контурами политических противоречий. Причем, 

модернизационный путь развития возможен как переход от этатизма с 

«авторитарным лицом» к формирования государства с «лицом», 
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обращенным к правовой демократии. То есть такому законоправию, 

такому демократическому способу существования, которое стремится не 

только к статичному оппозиционированию, как это «успешно» 

демонстрируют парламентские партии. Но и динамично 

оппозиционировало бы авторитаризму. Почему бы и нет? В конце концов, 

институт оппозиции – это не только партии, движения и политидеи, 

своеобразно проявляющиеся в российской действительности. При этом 

прав Крис Мандей, характеризующей русскую оппозицию как какофонию 

противоречивых идей, включающих в себя псевдокоммунизм, и 

неофашизм, антиглобализм, монетаризм и либертарианство и др. По его 

мнению многогранная природа оппозиционных движений является 

проклятием российской истории. 

Когда протесты продуцируют идеи трансформации демократии в 

правовую, следовательно, речь идет о становлении новых правил 

политической жизни; когда сакральность власти уходит в прошлое и на 

смену ей приходит социум как регулятор и контролер; когда меняется 

философия ответственности власти и общества и др., тогда меняется и 

отношение к происходящему. Во всяком случае, любые протесты являются 

индикаторами проблемы.  

Но необходима ли борьба с их проявлениями, а не решение 

собственно самой проблемы? Понятно, что надо выстраивать диалог. Но он 

дается с трудом. Трансформация государственности в правовую 

происходит через смену персоналистких режимов. Надежда на появления 

сверхдемократического демиурга, изменяющего Конституцию и 

отказывающегося от персоналистского режима утопична. Достаточно 

вспомнить многообещающие перестроечные и постперестроечные 

декларации лидеров политрежимов, их «внятные невнятности» во время 

правления. Субъект (власть) всегда стремится к абсолютной свободе, с 

трудом смиряется с ограничениями, контролем и требованиями объекта 

(индивида и социума). Постоянно сопротивляется, прибегает ко 

всевозможным уловкам, чтобы сбросить с себя «путы» законов, склонен к 

вседозволенности. Это неустранимая фундаментальная закономерность. 

Она действует пока существует сама власть. Отсюда постоянное 

мимикрирование: тот, кто на пути к власти требовал ее жесткого 

подчинения Конституции, контролю со стороны социума и 

неотвратимости наказания, зачастую действует прямо противоположно. В 

связи с этим преобразование государства демиургическими усилиями 

вызывает, по крайней мере, большие сомнения. 

Главное в том, что современное политико-правовое пространство в 

РФ существует вне правовой демократии. Где же искать критерии 

правового характера, и существуют ли они? В этом поиске 

главенствующий принцип в основной идеи правовой демократии: правовое 

регулирования должно осуществляться в соответствии с волей народа – 

источника власти и в его интересах.  
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Ответ мы находим в Основном Законе страны, Конституции РФ. 

Положения Конституции выступают как общеобязательный стандарт и 

конституционное требование к правовому качеству законов. 

Соблюдение справедливости, равноправия и свободы сосредоточены в 

конституционных положениях, обеспечивающих права и свободы 

человека. Но они «не работают». Почему? Ряд причин был уже ранее 

отмечен. Но все было бы преодолено, если в полной мере «сработал» 

принцип непосредственного, прямого применения конституционных 

положений. Правоприменитель зачастую не знает об этом. В основном, 

видимо, опасается отказа суда, органов исполнительной власти и т. д., в 

случаях ссылки на конституционный закон. Почему? Не понятно. Может 

быть, в силу распространенного в стране правового нигилизма?  

В случаях же всеобщего, массового прямого использования 

конституционных статей вскрылись бы рецидивы применения неправового 

закона, его частотность. Тогда бы, наконец, «заработала» конституционная 

статья 55 (п.2.), содержащая жесткое требование к правотворческому 

процессу: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». 

При обнаружении таких коллизий правоприменителю необходимо 

обратиться в Конституционный суд. 

Конституционный суд в своих постановлениях не употребляет 

понятий «правовой» или «неправовой закон». В силу специфики 

конституционного судопроизводства критерием при решении вопроса о 

дисквалификации закона или отсутствии для этого оснований служит 

Конституция РФ. В резолютивной части решения должен содержаться 

вывод о конституционности или неконституционности закона. Как 

известно, признание закона противоречащим Конституции влечет изъятие 

его из правового пространства, что означает квалификацию закона как 

неправового. 

Такая практика, по профессиональному мнению, свидетельствует о 

необходимости конституционного закрепления обновленного 

существенного признака законности: должно быть не верховенство закона, 

а верховенство права. Что способствовало бы снятию упомянутой 

«окаменелости» как с Конституции, так и, собственно, с 

Конституционного Суда в коллизиях, касающихся законотворчества.  

Характерным примером, в связи с этим, является статус ВЦИК РФ. 

Его юрисдикция чрезвычайно важна в политико-государственной системе 

страны. По итогам выборов, этот орган наделяет конституционной 

юрисдикцией избранных президента и законодательные органы страны. Но 

кто наделил его этими правами? Ведь в Конституции мы его не находим. 

Сложился казус, при котором неконституционный орган (ВЦИК) обладает 

правом «оформить», по итогам выборов, статус главы государства и 

законодательных собраний страны. Он вправе это делать при определении 

его юрисдикции в конституционном порядке. В правовом государстве 
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данный казус квалифицировался бы как неправовой. И как следствие, все 

соответственно принятые решения признавались бы неправовыми, т.е. 

неконституционными. 

Вместо вывода: конституционное, т.е. правовое развитие страны, - 

основной вектор движения к правовой демократии в РФ.  
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Особенность правового регулирования заключается в осуществлении 

государством регулирования общественных отношений посредством 

издания общеобязательных норм поведения. Здесь проявляется искусство 

правотворческих органов, их умение учитывать реальные возможности и 

предвидеть наступающие последствия. 

 «Однако уровень механизма правового регулирования зависит не 

только от состояния законодательства, - считает А.И. Бобылев. – Важно и 

реализовать на практике принятые законы. Поэтому остро встает вопрос о 

механизме реализации норм права»[1, с.106]. По нашему мнению, - это 

одна из насущных проблем Российского права, в решении которой должен 

быть заинтересован каждый член общества. 

 А.В. Малько указывает, что цель механизма правового регулирования 

– обеспечение беспрепятственного движения интересов субъектов к 

ценностям, т.е. гарантированность их справедливого удовлетворения. 

Исходя из этого, он определяет механизм правового регулирования как 

систему правовых средств, организованных наиболее последовательным 

образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути 

удовлетворения интересов субъектов права.  

Изучение механизма правового регулирования занимает ученых 

длительное время. Значительный интерес для разработки этой проблемы 

имели труды С.С. Алексеева, в частности его монографии «Механизм 

правового регулирования в социалистическом государстве» и «Теория 

права», где отмечалось, что категория «механизм правового 

регулирования» определена в теории государства и права для показа 

момента движения, функционирования правовой формы[2, с.161]. Но со 

mailto:ol-domni@yandex.ru
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временем категория «механизм правового регулирования» стала 

употребляться и в другом назначении, как «механизм правотворчества», 

«юридический механизм управления» и т.д. 

В механизме правового регулирования следует выделить структуру 

правового регулирования, которая характеризуется, прежде всего, 

методами и способами регулирования. Каждой отрасли права присущ свой 

метод или сочетание методов правового регулирования. В теории 

правового регулирования принято выделять два метода правового 

воздействия: 1) метод децентрализованного регулирования, построенный 

на координации целей и интересов в общественном отношении и 

применяемый в сфере отраслей частноправового характера; 2) метод 

централизованного, императивного регулирования, базирующийся на 

отношениях субординации между участниками общественных отношений 

и используемый в публично –правовых отраслях.  

Способы правового регулирования – пути юридического воздействия, 

выраженные в юридических нормах и других элементах правовой 

системы. На сегодняшний день существуют следующие способы 

правового регулирования:  

а) дозволение – предоставление лицам права на свои собственные 

активные действия;  

б) запрещение – возложение на лиц обязанности воздерживаться от 

совершения действий определенного рода;  

в) позитивное обязывание – возложение на лиц обязанности активного 

поведения (что-то сделать, передать, уплатить и т.д.).  

Первоначально идею механизма воздействия права на общественные 

отношения выдвинул Н.Г. Александров. Определенные теоретические 

обобщения по данной проблеме были проведены Л.С. Явичем, а несколько 

позднее В.М. Горшеневым.  

 По мнению Н.Г. Александрова, звеньями механизма правового 

регулирования являются:  

1) установление правового статуса лица;  

2) придание известным видам жизненных фактов значения 

юридических фактов; 

 3) установление моделей правоотношений;  

4) установление мер правовой охраны и юридической 

ответственности [3, с.163].  

 Определенный вклад в разработку вопросов механизма правового 

регулирования внесли П.Е. Недбайло, А.С. Пиголкин, М.П. Лебедев, Н.И. 

Матузов, А.В. Малько и ряд других ученых-юристов. 

 Но свое развернутое обоснование данная идея приобрела в работах 

С.С. Алексеева и А.В. Малько. Конструкция предложенная 

С.С.Алексеевым в последующем не претерпела существенных изменений. 
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 В соответствии со стадиями правового регулирования С.С. Алексеев 

выделяет три основных элемента (звена) в механизме правового 

регулирования:  

1) юридические нормы; 

 2) правовые отношения;  

3) акты реализации прав и обязанностей. Факультативным элементом 

являются акты применения права. 

 Такое представление о структуре механизма правового 

регулирования широко распространено, но не является единственным, 

существуют иные точки зрения. Так, А.В. Малько выделяет следующие 

основные стадии и элементы правового регулирования:  

1) норма права;  

2) юридический факт или фактический состав с таким решающим 

фактом, как организационно- исполнительный правоприменительный акт; 

3) правоотношение;  

4) акты реализации прав и обязанностей;  

5) охранительный правоприменительный акт (факультативный 

элемент).  

Методом правового регулирования отрасли гражданского 

процессуального права является совокупность юридических средств, 

правовых приемов и способов, посредством которых российское 

государство регламентирует общественные отношения, возникающие по 

поводу и в связи с осуществлением судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями, правосудия по гражданским делам и воздействует на 

них. В результате такого комплексного, системного воздействия 

формируется общая модель правомерного поведения участников 

гражданского судопроизводства. 

Гражданское процессуальное право регулирует общественные 

отношения методом диспозитивно-разрешительным. Его существенные 

особенности сводятся к следующему. Инициатива возникновения 

гражданских дел принадлежит заинтересованным лицам, а не суду. Суд по 

своей инициативе гражданских дел не возбуждает. Пределы рассмотрения 

гражданского дела определяются заинтересованными лицами. 

Обжалование судебных актов и, как правило, их исполнение также зависят 

от волеизъявления заинтересованных субъектов процессуального права. 

Большинство норм гражданского процессуального права носят 

разрешительный, а не запретительный характер. Участники процесса 

могут занимать только присущее им процессуальное положение и 

совершать только такие процессуальные действия, которые разрешены и 

предусмотрены нормами процессуального права. 

В науке отсутствует единство взглядов по поводу метода 

гражданского процессуального права. Одни авторы (М.С. Шакарян, В.В. 

Ярков) полагают, что его следует рассматривать как императивно-

диспозитивный метод[4, с.12, с.10] особенности которого выражаются в 



117 

оптимальном сочетании властных и распорядительных элементов, 

игнорирование одного из них на практике приводит к негативным 

результатам: либо суд берет на себя несвойственные ему следственные 

функции, либо суд не способен выполнить поставленные перед ним 

задачи, связанные с отправлением правосудия по гражданским делам
 
[5, 

с.89]., другие (М.К. Треушников) характеризуют его как диспозитивно-

разрешительный [6, с.14]. По мнению Э.М. Мурадьян, нельзя соединять в 

одном методе органически несовместимые начала императивности и 

диспозитивности, хотя начало диспозитивности в гражданском процессе 

не может существовать без опоры на императивное начало. Термин 

«диспозитивно-разрешительный» неудачен, поскольку дозволение 

(юридическое разрешение) характерно для сферы административного, но 

не гражданского процессуального права. В гражданском процессе 

действует диспозитивность, которая в качестве метода не может 

существовать с разрешительным порядком регулирования [7, с. 119]. 

Специфика метода предопределяется целями и задачами, 

поставленными законодателем перед соответствующим объектом 

регулирования [8, с.89]. 

 В теории права различают правовую основу метода, его 

государственное обеспечение и реальное функционирование уже 

сложившегося метода правового регулирования. Право при этом 

выступает в качестве основы формирования метода, государство же 

обеспечивает функционирование как метода в целом, так и всех его 

компонентов. С другой стороны, сам метод оказывает субъективное 

воздействие на форму регулирования, а через нее на систему отрасли. 

Право предопределяет статическое состояние метода, а государство — 

динамическое, функциональное. Все слагаемые метода правового 

регулирования (юридические средства, правовые приемы и способы) 

формируются в процессе правоустанавливающей деятельности 

государства, а их функционирование осуществляется в рамках 

правоприменительной и правоохранительной деятельности [9, с.15]. 

В. В. Комаров называет следующие составляющие особенности 

метода правового регулирования отрасли
 
[10, с.16]:  

- особые способы возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений;  

- специальный порядок защиты прав и обеспечения выполнения 

обязанностей субъектов производства; 

- специфика применения мер государственного принуждения за 

нарушение требований законодательства. 

Диспозитивность метода гражданского процессуального права для 

сторон определяется тем, что основу их процессуальных прав и 

обязанностей составляют нормы материальных отраслей права 

(гражданского, семейного и др.), в которых стороны были юридически 
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равны и где предполагалась свобода их распорядительных действий [11, 

с.24]. 
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В нынешних экономико-политических реалиях, в постоянно 

меняющейся конъюнктуре и огромном массиве данных, необходимо 

обеспечить создание различных систем интеграции перед принятием 

решения для органов государственного управления. С этой целью 

возможно создание центров управления различного назначения и систем 

поддержки принятия решений (СППР), что призваны накоплять и 

аналитически обрабатывать информацию о определенном субъекте 

федерации, и содержат набор методов для математического 
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моделирования региона на основе обработанной информации давать 

советы по принятию решений.  

Данная система способна решать следующие задачи: 

1) Основываясь на социально экономических показателях, 

осуществлять контроль и анализ ситуации на уровне региона; 

2) Анализ трендов и закономерностей в обрабатываемых данных 

региона; 

3) Прогноз на отраслевом и региональном уровне, а также 

выявление рыночного дисбаланса; 

4) Выявление влияния факторов всевозможного характера на 

региональное развитие; 

5) Создание модели социально-экономического развития региона, 

, которая берет за основу связанные друг с другом имитационные и 

оптимизационные модели; 

6) Составление рекомендаций, вариантов и альтернатив для 

принятия решений управленческого характера, и оценка последующих 

изменений после принятия тех или иных решений, на основе 

проанализированного материала [4]. 

Существует 3 уровня принятия решений в области социально-

экономического развития: верхний, средний и нижний. 

Верхний уровень характеризуется моделированием развития региона 

на макроуровне и созданием стратегии социально-экономического 

развития региона, а также разработкой программы развития [3].  

Средний уровень характеризуется выработкой решений 

управленческого характера. На данном уровне разработкой решений 

занимается мэрия, администрации и комитеты. Далее основываясь на 

управленческих решениях поступают рекомендации высшему руководству 

и управлению различных департаментов. 

На нижнем уровне собирается информация из районов, органов 

управления, комитетов и из административно-хозяйственной службы. На 

этом уровне отбирается и структурируется информация для дальнейшего 

анализа данных.  

Методологические и технологические подходы к построению СППР 

основываются на понятии того, что процесс принятия управленческих 

решений является итеративным (многократно повторяющимся) процессом 

и имеет последовательные этапы. 

На первом этапе процесса принятия решения задействована 

концепция Хранилища Данных (Data Warehousing). На нём собранная 

ранее информация подвергается обработке, в ходе которой выявляются 

различные закономерности данных, связанные с развитием региона. 

Далее используя средства Интеллектуального анализа данных или 

Data Mining, анализируются тенденции, сравнения, исключения, присущие 

данным, подтверждаются и интерпретируются ранее обнаруженные 

закономерности [1, с. 367]. 
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Далее, для более наглядной демонстрации результатов обработки 

данных при помощи OLAP-технологий формируется демонстрационное 

представление данных, представленные в графических оболочек. 

Подготовленные, обработанные и структурированные данные служат 

в дальнейшем основой для моделирования, как основного момента 

процесса принятия решений, и реализуется за счет средств компьютерного 

моделирования. 

При помощи полученных моделей в дальнейшем становится 

реальным исследовать социально-экономические системы, с трудом 

поддающиеся формализации на различных уровнях. 

На заключительном этапе в процессе принятия решений уже 

применяется непосредственно экспертное мнение, т.к. на нынешнем 

уровне использования технологий конечную ответственность за принятие 

решений несет человек, занимающий ту или иную должность. И прежде 

чем представить все возможные варианты действий, необходимо 

дополнительно проверить, полученные с помощью метода компьютерного 

моделирования регионального развития, альтернативы решений. 

Техническая основа процесса построения СППР обеспечивается 

использованием аналитических систем представленных на рынке 

следующими компаниями: Oracle, Microsoft, Cognos, Olap Services, а так же 

более мелкими независимыми производителями программного 

обеспечения. 

Основной процедурой СППР является создание модели, объектом 

которой становится регион. Она характеризуется он следующими 

качествами: 

- низкой обширностью теоретических знаний развития; 

- высоким уровнем внутренней и внешней неопределенности 

исходных источников информации и преимущественно качественным 

характером решений; 

Выполняя анализ и моделирование процессов, протекающих в 

регионе нужно учитывать определенные особенности, характерные для 

данного вида объекта модели, в его сути и динамике: 

- регион – это сложная слабоструктурированная система, сложность 

создания структурированной модели которой заключается в определении 

сложных взаимосвязанных причинно-следственных связей. В результате 

полученным итогом обработки редко получается воспользоваться для 

принятии решений (преимущественно из-за контриинтуитивности такой 

системы) [2], Описание объекта моделирования изобилует 

преимущественно данными качественного характера, представленных в 

виде экспертных оценок; 

- регион – это стохастическая система, создающая неопределенность 

при её исследовании; 
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- регион – социальная система предполагающая учет общественных 

интересов и ставящая своей главной целью повышение уровня жизни 

людей, населяющих данный регион;  

Необходимо сбалансировано принимать решения, как относительно 

целей развития региона, так и использования ресурсов в системе с учетом 

экономического их значения. 

Регион - многоцелевая система, у которой имеются как внутренние, 

так и внешние цели. Большое количество целей внутри региона, ставит 

необходимостью создание обобщенной иерархической структуры 

агрегированных показателей, которые определяют степень развития 

региона, все социально-экономические показатели которой связанны друг 

с другом на качественно сложном уровне. 

Главной трудностью при создании компьютерной модели развития 

региона является агрегация всех разнонаправленных целей и интересов 

внутри объекта моделирования. А также трансформация выраженных в 

качественной форме данных в данные, которые способно включить в 

модели развития региона, выраженные в количественной и 

математической форме. 

Агрегированные критерии можно разделить на 3 группы: 

1. Оценка обобщенных социальных показателей региона. 

2. Объективная оценка экономических условий региона: 

3. Переменные показатели зависимости социальных характеристик 

внепроизводственной сферы от уровня развития производства. 

При формировании модели должны быть заложены основные виды 

правовых и других юридических регуляторов. 

Выделяют основные уровни модели комплекса регионального 

развития в описании её, как стратифицированной системы: анализ и 

прогноз ресурсного потенциала региона; разработка широкого спектра 

вариантов управленческих решений. 

По виду ресурсного потенциала выделяют следующие блоки: 

природные ресурсы; производственные фонды; демография; финансы; 

внешние; хозяйственные связи. 

Существует три основных практических направления разработки 

стратегических вариантов регионального развития: 

- производства регионального подчинения; 

- производственная инфраструктура региона; 

- социальная инфраструктура региона. 

При данном типе исследования сложные и тесно связанные контакты 

показателей и интересов внутри системы при разработке вариантов 

принятия решений на основе данных СППР. Для примера, при выборе 

правильного решения по развитию регионального производства 

необходимо учитывать имеющиеся варианты результатами обработки 

данных в области трудовых ресурсов, ресурсов производственного 

назначения и вопрос обеспечения ими, а также энергетическими, 
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транспортными, и другими возникающими по мере рассмотрения данной 

ситуации проблемами. Обратные же связи имеются с экологической 

подсистемой и налоговых поступлений в бюджет. Далее нужно 

проанализировать вопрос поддержки социальной сферы, т.к. главный 

вопрос регионального управления: - в состоянии ли субъект себя 

обеспечивать? 

В действительности, создание обобщенной модели невозможно без 

комплекса взаимосвязанных математических и имитационных моделей со 

сложными информационными и развитыми динамическими связями между 

моделями всех уровней. Упрощает эту реализацию стратифицированное 

описание модельного комплекса, выполнение которого возможно 

формальными методами (концепция Дж. Клира, CASE-средства и др.). В 

целом можно сказать, что создавая такую обширную и многогранную, 

учитывающую большинство факторов влияния, компьютерную модель 

региона образуется, инструмент создания и поддержки решений на уровне 

как государственного, так и регионального управления, независящий от 

политических, лоббистских и других субъективных интересов, регулярно 

вмешивающихся в процесс принятия решения на столь высоком уровне, 

где порой от неверного выбора варианта решения могут пострадать люди. 

Имея его в своём распоряжении, орган государственного управления 

может получать ясную, рациональную и объективную картину региона и, 

соответственно, предпринимать действия, которые приведут к реальным 

позитивным изменениям региона.  

При использовании данных систем, созданный аналитический 

комплекс сможет позволить органам государственной власти различных 

уровней принимать стратегические решения с учетом всех характеристик 

региона и задач, поставленных перед ними, на основе СППР, что, в свою 

очередь, должно сделать эти решения основанным на реальной картине 

региона и учитывающими все интересы переплетенные внутри данного 

региона. 
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Применение мер обеспечения исполнения государственного 

(муниципального) контракта преследует целью создать условия, 

стимулирующие должника к точному, неуклонному и ответственному 

исполнению обязательства. 

 В контрактной системе законодатель наделяет институт обеспечения 

исполнения обязательств еще одним дополнительным функционалом: 

институт обеспечения используется как «антидемпинговая» мера, 

препятствующая неразумному и необоснованному снижению цены 

контракта в процессе торгов. Суть этого правового установления в 

следующем: если участник закупки предложил снижение цены контракта 

на двадцать пять и более процентов, размер обеспечения исполнения 

контракта увеличивается для такого участника в полтора раза. Данная 

норма является новеллой для законодательства, она действует с 

01.01.2014г.  

Меры противодействия необоснованному снижению цены 

государственного (муниципального) контракта при проведении конкурсов 

и аукционов изложены в статье 37 "Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона" Закона «О контрактной системе…» [1] 

и, безусловно, введение этих мер является своевременным и эффективным 

механизмом, необходимым для системы государственных и 

муниципальных закупок. 

Вместе с тем, представляется, что законодатель необоснованно 

обозначил вновь вводимые правовые нормы термином "антидемпинговые 

меры". 

Мнение автора основано на следующем. 

Действующая правовая система включает в себя институт 

антидемпинговых мер с 1998 года. На законодательном уровне он был 
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введен в правовой оборот Федеральным законом "О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 

внешней торговли товарами" [2]. Назначением Закона являлось 

установление мер по защите экономических интересов Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли товарами. Дефиниция 

термина "антидемпинговые меры" содержалась в перечне основных 

понятий Закона и представлена в Законе (статья 2) следующим образом: 

"Антидемпинговые меры - меры по ограничению демпингового импорта 

товара, которые применяет Правительство Российской Федерации 

посредством введения антидемпинговой пошлины…". 

После отмены Закона №63-ФЗ, в декабре 2003 года был принят 

Федеральный Закон от N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" [3], 

который действует и по сей день. Закон №165-ФЗ обозначает свою цель 

как "защита экономических интересов российских производителей товаров 

в связи с возросшим импортом, демпинговым импортом или 

субсидируемым импортом на таможенную территорию Российской 

Федерации". Закон устанавливает порядок введения и применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при 

импорте товаров. Статья 2 указанного Закона в перечне основных понятий 

содержит следующее нормативное определение: "антидемпинговая мера - 

мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по 

решению Правительства Российской Федерации посредством введения 

антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной 

антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, 

принятых экспортером". 

Таким образом, начиная с 1998 года общество имеет нормативно 

установленное понятие "антидемпинговые меры", под которыми 

понимаются меры противодействия демпинговому импорту, инструментом 

которых являются специальные антидемпинговые пошлины. 

Именно в этом значении антидемпинговые пошлины использовались 

в системе отечественного права. В качестве примера приведем только 

некоторые Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

- Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности". 

Закон "О контрактной системе..." вступил в действие с 01.01.2014г. С 

этого момента в правовой системе нормативного регулирования возникло 

употребление термина "антидемпинговые меры" в смысле, не 

соответствующем традиционной дефиниции. В силу системности права, 

вновь устанавливаемая норма должна быть согласована со всей 
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действующей системой норм, это же требование системного подхода 

применимо и ко вновь вводимым юридическим терминам. 

Если обратиться непосредственно к семантике понятия "демпинг", то 

мы увидим, что словари связывают явление демпинга именно с 

внешнеторговой деятельностью. В качестве примера приведем словарь 

международного права [9], финансово-кредитный энциклопедический 

словарь [11], современный экономический словарь [13], большой 

юридический словарь [10], словарь политических терминов [12], словарь 

исторических терминов [14], словарь маркетинговых терминов [15].  

Из толкования понятия «демпинг» в приведенных изданиях мы 

увидим, что демпинг, а следовательно и антидемпинговые меры - понятия 

связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности и это 

устоявшееся восприятие этих понятий такими областями знаний как: 

банковская деятельность, маркетинг, экономика, международное право, 

юриспруденция, финансовое право, политика и даже история. 

Термин "демпинг" в обыденной речи используется зачастую не в 

нормативном значении. Им обозначают любое снижение цены. С учетом 

того, что термин "демпинг" не имеет в праве нормативной дефиниции, он 

выступает в качестве обще употребляемого слова. Под общеупотребимыми 

словами понимаются широко распространенные наименования явлений, 

предметов, действий, которые в равной мере используются в бытовой 

разговорной речи, в художественной, научной, публицистической и 

правовой литературе [5, c.25]. 

Термин же "антидемпинговые меры" является в силу наличия 

законодательной дефиниции уже сугубо юридическим термином, 

однозначно определяя конкретные общественные отношения. 

Л.Н.Ушакова указывает: "после официального закрепления 

определений понятий в текстах нормативно-правовых актов, данные 

понятия становятся общеупотребимыми в данном значении и 

обязательными для всех субъектов права [7, c.56]. Общеобязательность 

легальных дефиниций обеспечивает системность правового регулирования 

общественных отношений. 

 Л.Ф. Апт в составе существенных положений, характеризующих 

законодательные дефиниции также отмечает, что все легальные 

дефиниции обладают общеобязательным характером [8, c.82]. 

Общеобязательность дефиниции обусловлена тем, что дефинируя 

понятие, давая ему определение, законодатель фактически обозначает 

признаваемые правом существенные, качественные признаки предмета или 

явления. 

А.А.Зелепукин квалифицирует как нарушение правил 

законодательной техники явления, когда одними юридическими 

терминами обозначаются разные правовые явления[4, c.177]. 

Л.В.Савченко в составе требований к использованию терминологии в 

нормативных правовых актах выделяет требование единства 
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терминологии: один и тот же термин должен употребляться в нормативных 

актах в одном и том же смысле, а также требование стабильности 

терминов: они должны быть устойчивыми, их смысл не должен изменяться 

с каждым новым законом [6, c.28]. 

На основании изложенного следует сделать вывод о неправомерности 

использования в Законе «О контрактной системе...» термина 

"антидемпинговые меры" применительно к регулированию 

правоотношений в контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

Кроме того, даже если принять как допущение, что законодатель 

использовал термин "антидемпинговые меры", упустив то обстоятельство, 

что данный термин законодательно дефинирован в ином значении, нельзя 

признать, что данный термин применен верно лексически даже как обще 

употребляемое понятие.  

Слово "демпинг" заимствовано из английского языка (dumping – 

сброс), в русском языке оно известно с 1-й половины XX века. Уже 

отмечалось, что под демпингом во всех отраслях знания подразумевается 

прежде всего снижение цен. В контрактной системе в процессе 

конкурентного отбора может происходить и повышение начальной 

стоимости контракта. Так, например, всегда происходит при определении 

исполнителя по энергосервисному контракту в случае размещения заказа 

на условиях, обозначенных в п.2 части 3 ст.108 Закона "О контрактной 

системе...". 

 И повышение начальной максимальной цены контракта ровно также 

может быть существенным и необоснованным. Следовательно, для 

обозначения мер по повышению обеспечения исполнения 

государственного (муниципального) контракта, в случае когда участник 

торгов существенно увеличивает цену контракта, использование термина с 

этимологической основой "демпинг" является неуместным и нелогичным. 

На основании приведенных доводов автор статьи считает 

целесообразным предложение о внесении изменения в наименование 

статьи 37 Закона «О контрактной системе...».  

Общие положения по обеспечению исполнения контракта изложены в 

статье 96 Закона. Она именуется "Обеспечение исполнения контракта". 

Соответственно этому предлагается для статьи 37 Закона применить 

наименование "Обеспечение исполнения контракта в повышенном 

размере". Предлагаемое наименование, по мнению автора, отражает и 

предмет и содержание устанавливаемой статьей юридической 

регламентации. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Чуниха Анжелика Арслановна, 

 кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно- 

правовых дисциплин Ставропольского филиала Российской  

академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

Допрос представляет собой процессуальный расспрос одного лица с 

целью получения от него устных показаний и их процессуальной 

фиксации.  

Уголовно-процессуальный закон РФ особо регламентирует:  

а) специальные условия для проведения допроса - основания для его 

проведения, место, время и продолжительность, круг участников и их 

правовой статус; 

 б) процедуру и приемы допроса, в том числе порядок вызова 

допрашиваемых лиц, их права и обязанности, последовательность 

процессуальных действий, а также способы фиксации хода и результатов 

допроса;  

в) ответственность допрашиваемых лиц за нарушение их 

обязанностей.  

Допрос на предварительном расследовании - это комплекс 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом познавательных и 

удостоверительных операций, выполняемых следователем (дознавателем) 

по находящемуся в его производстве уголовному делу с целью получения 

и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Сущность допроса состоит в том, что в ходе выполнения 

познавательных операций следователь, дознаватель, применяя 

разработанные в криминалистике и апробированные следственной 

практикой тактические приемы, побуждает лицо, которому могут быть 

(должны быть) известны обстоятельства, прямо или косвенно связанные с 

расследуемым событием, дать о них показания, выслушивает сообщаемую 

информацию и фиксирует ее в установленном законом порядке для того, 

чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве 

доказательства по уголовному делу [1, c. 95]. 

Целью допроса является получение информации, на основании 

которой следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 

устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, 

относящиеся к расследуемому событию, а также проверяет достоверность 

имеющихся в деле доказательств. 
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Для проведения допроса необходимы основания. В отношении 

подозреваемого и обвиняемого фактических оснований не требуется, 

формальными же основаниями являются акты, констатирующие появление 

в процессе данных участников и возлагающие на следователя обязанность 

обеспечить их право на дачу показаний, т.е. допросить их, если они не 

отказываются от дачи показаний (п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

Основанием допроса потерпевшего также является формальный акт - 

постановление о признании его таковым (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). Однако для 

дополнительного допроса этих лиц нужны фактические основания, т.е. 

данные о том, что они располагают сведениями, которые не были 

получены при первом допросе. Иными являются основания допроса 

свидетеля - это данные о том, что ему известны обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения дела (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). В 

этом случае речь идет о данных предположительного характера, но и они 

должны обязательно иметься у следователя при принятии им решения о 

проведении допроса. О недооценке данного требования на практике 

косвенно говорит весьма значительное число допросов от общего числа, не 

давших в распоряжение следователя полезной информации [2, c. 129]. 

Местом производства допроса обычно служит кабинет следователя, 

дознавателя и т.д. В то же время следователь из тактических соображений 

вправе произвести допрос и в месте нахождения допрашиваемого, но не 

имеет права вызывать его в иное место (на улицу, в кафе, постороннюю 

квартиру). 

Время суток допроса определяется по общим правилам - с 6 до 22 

часов. В неотложных ситуациях допускается проведение допроса в ночное 

время. 

Продолжительность непрерывного допроса ограничена 4 часами, а 

общая продолжительность допроса в течение дня - 8 часами. 

Восьмичасовой допрос прерывается на срок не менее 1 часа для отдыха и 

принятия пищи. По медицинским показаниям продолжительность допроса 

еще более сокращается. Превышение установленной продолжительности 

допроса не разрешается даже в неотложных ситуациях. Чрезмерная 

длительность допроса свидетельствует о незаконном воздействии на 

допрашиваемого и может повлечь юридическую ничтожность результатов 

допроса (ст. 75 УПК РФ). 

К участникам данного следственного действия относятся: 

следователь, дознаватель (или иное должностное лицо органа дознания 

при проведении неотложных следственных действий), допрашиваемое 

лицо (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, эксперт, специалист, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители). Кроме 

того, в проведении допроса при определенных условиях могут участвовать 

также переводчик (ч. 1 ст. 189), специалист (ст. 58), в том числе педагог, 

психолог (ч. 1 ст. 191), законный представитель несовершеннолетнего (ст. 

ст. 191, 426), понятые для удостоверения ознакомления допрошенного 



131 

лица с протоколом (ч. 3 ст. 167), защитник подозреваемого или 

обвиняемого. Закон также предусматривает право свидетеля на помощь 

адвоката, который может участвовать в допросе свидетеля (п. 6 ч. 4 ст. 56, 

ч. 5 ст. 189).  

Допрашиваемое лицо пользуется правами: 1) на уважительное 

отношение (ст. 21 Конституции РФ, ст. 9, ч. 4 ст. 164 УПК РФ); 2) не 

свидетельствовать против себя и своих близких (ст. 51 Конституции РФ); 

3) давать показания на родном языке или на языке, которым свободно 

владеет, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно (ч. 2 ст. 18, 

ч. 1 ст. 189 УПК РФ); 4) на юридическую помощь (ч. 5 ст. 189 УПК РФ); 5) 

на ознакомление с протоколом допроса, на принесение замечаний, 

дополнений и уточнений (ч. 6 ст. 190 УПК РФ); 6) пользования при даче 

показаний документами и записями (ч. 3 ст. 189 УПК РФ); 7) на 

изготовление в ходе допроса схем, чертежей, рисунков (ч. 5 ст. 190 УПК 

РФ). 

Немаловажным представляется вопрос о фиксации факта разъяснения 

участникам уголовного судопроизводства права на применение мер 

безопасности. Существует две основные точки зрения. Первая (отметка о 

разъяснении) делается в протоколе соответствующего следственного 

действия; вторая оформляется самостоятельным процессуальным 

документом. Наиболее предпочтительным представляется второй вариант. 

Необходимость оформления самостоятельного процессуального документа 

оказывает дисциплинирующее воздействие на лицо, производящее 

предварительное расследование, и тем самым существенно повышает 

вероятность того, что соответствующие права будут разъяснены [3, c.19].  

В случае оказания давления на защищаемое лицо или при наличии 

угрозы его жизни, здоровью, имуществу должностное лицо в обязательном 

порядке должно давать рекомендации и советы, каким образом следует 

вести себя в той или иной ситуации; должны предоставляться 

соответствующие адреса, телефоны и другая информация о способах 

оповещения правоохранительных органов, а также сообщаться фамилии 

сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по 

данному уголовному делу [4, c.37]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ появилась новая 

статья 278.1. [5] Она предусматривает, что суд при необходимости может 

вынести решение о проведении допроса свидетеля с использованием 

видеоконференцсвязи. Как пояснили в Верховном Суде РФ, где 

разрабатывались основные положения закона, нововведение должно 

ускорить рассмотрение дел в первой судебной инстанции.  

Общий порядок вызова на допрос установлен ст. 188 УПК РФ. Лицо 

может вызываться на допрос только повесткой, которая вручается ему под 

расписку с указанием времени вручения. При этом следует иметь в виду, 

что в особом порядке вызываются: а) несовершеннолетние, не достигшие 

возраста 16 лет (вызов через законных представителей); б) содержащиеся 
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под стражей, отбывающие наказание в виде лишения свободы (вызов через 

администрацию); в) военнослужащие, находящиеся на казарменном 

положении (вызов через командование воинской части); г) лица, 

находящиеся на территории другого государства (ст. 456 УПК РФ). 

Перед непосредственным осуществлением допроса следователь 

обязан предпринять ряд мер, направленных на обеспечение прав 

допрашиваемых и, в тоже время, на предотвращение возможности 

утаивания и искажения ими информации:  

а) предотвращение допроса ненадлежащего лица (явившегося вместо 

вызываемого по ошибке или умышленно), для чего необходимо убедиться 

в личности явившегося (путем ознакомления с документом, 

удостоверяющим личность). 

б) разъяснение каждому допрашиваемому лицу - в каком качестве и 

по какому делу он допрашивается, какие права представлены ему при 

допросе и в каком порядке будет производиться допрос. Как разъяснил в 

Постановлении Конституционный Суд РФ, свидетельский иммунитет не 

может рассматриваться в качестве препятствия для реализации лицом, 

обладающим таким иммунитетом, права использовать известные ему 

сведения (например, давать показания по уголовному делу), в том числе в 

целях обеспечения и защиты прав и законных интересов лиц, которых эти 

сведения непосредственно касаются [6]; 

в) предупреждение свидетеля и потерпевшего об ответственности за 

отказ от показаний и за дачу ложных показаний, предусмотренной ст.ст. 

307 и 308 УК РФ. Об ответственности по этим статьям предупреждается 

переводчик, привлеченный к допросу, а также допрашиваемые эксперт и 

специалист; 

г) предупреждение допрашиваемых о том, что будут применяться 

технические средства. 

УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г. (ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 158), 

не содержит нормы о том, что свидетели, вызванные по одному и тому же 

делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других свидетелей. 

При проведении допроса с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет 

либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога 

или психолога обязательно. При производстве указанного следственного 

действия с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 

шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению 

следователя. Допрос с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до семи лет не может продолжаться без перерыва 

более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от 

семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - 

более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а 

в общей сложности - более четырех часов в день. При производстве 
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данного следственного действия вправе присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Фиксация хода и результатов допроса производится в протоколе по 

общим для всех следственных действий правилам. В то же время допрос 

как следственное действие обладает уникальной особенностью. Его 

результатом служит появление сразу двух доказательств: показаний (ст. ст. 

76 – 79 УПК РФ) и протокола допроса (ст. 83 УПК РФ). При этом протокол 

допроса всегда является производным от показаний доказательством, 

поэтому в силу принципа непосредственности может быть использован в 

суде лишь в исключительных случаях, как правило, при согласии сторон 

(ст. ст. 276, 281 УПК РФ) [7, c. 38]. 

Сравнительно-правовой анализ УПК РСФСР и УПК РФ в части 

регламентации допроса показал, что соответствующие нормы УПК РФ 

целесообразно изменить или дополнить. В соответствии с п. 3 ст. 196 УПК 

РФ при необходимости решения вопроса о способности потерпевшего 

правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания 

назначается экспертиза. Регулирующая этот вопрос статья 196 УПК РФ 

упоминает только о потерпевшем, однако сомнения в способности дать 

показания могут возникнуть и относительно свидетеля, который, полагаем, 

в этом случае может быть подвергнут экспертизе, но с его согласия (в 

соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ). В связи с этим предлагаем в статье 

196 УПК РФ, предусматривающей обязательное назначение экспертизы, 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

…4) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля 

(с его согласия), когда возникает сомнение в его способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 

давать показания; …». 

Обращает на себя внимание отсутствие правила о недопустимости 

повторного вызова на допрос обвиняемого, отказавшегося от дачи 

показаний, применительно к процессуальной фигуре подозреваемого. Этот 

участник уголовного процесса также не обязан доказывать свою 

невиновность, а потому и его отказ от дачи показаний должен становиться 

препятствием для вызова на повторный допрос по тому же подозрению. В 

связи с этим в ст. 92 УПК РФ предусматривающую порядок задержания 

подозреваемого и его допрос, следовало бы дополнить частью пятой и 

закрепить в ней: «5. Повторный допрос подозреваемого по тому же 

подозрению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе 

может проводиться только по просьбе самого подозреваемого». 
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Устанавливая признаки субъекта преступлений против военной 

службы, связанных с нарушением установленных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, необходимо обратить 

внимание на следующие особенности. 

При квалификации субъекта преступления, предусмотренного ст. 334 

УК РФ, следует учитывать то, что виновные лица должны быть 

военнослужащими, которые постоянно или временно, по службе или 

воинскому званию являются подчиненными данному начальнику [9, с.131]. 

При этом на квалификацию не влияют случаи, если потерпевший, при 

определенных обстоятельствах, руководствуясь Уставами и иными 

нормативными документами, самостоятельно берет на себя исполнение 

функций начальника, например в случае гибели или ранения командира. 
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На отношение подчиненности влияет и наличие воинских званий у 

военнослужащих, в соответствие с которыми военнослужащие должны 

подчиняться лицам, старшим по званию, при отсутствии соответствующих 

должностей, при этом не имеет значения конкретное звания: сержантский 

или офицерский состав [13, с.102]. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 333 УК РФ, могут 

быть военнослужащие, проходящие военную службу, как по призыву, так 

и по контракту, ими выступают военнослужащие, которые подчинены 

данному начальнику. Однако сопротивление или принуждение иного лица, 

исполняющего возложенные на него обязанности, может быть совершено 

любым военнослужащим, даже и не находящимся в отношении 

подчиненности. 

Действия, предусмотренные ст.333 и 334 УК РФ, могут быть 

совершены починенными в соучастии с другими военнослужащими, не 

являющиеся подчиненными данного начальника, а также гражданскими 

служащими. Действия соучастников следует квалифицировать со ссылкой 

на ст.33 УК РФ. Таким образом, при квалификации следует учитывать, что 

рассматриваемые преступления относятся к числу воинских преступлений 

со специальным субъектом, его исполнителями могут быть лишь 

военнослужащие[6, с.55]. В тех случаях, когда в совершении преступления 

вместе с военнослужащим, не состоящим с потерпевшим в отношениях 

подчиненности, участвует начальник или подчиненный последнего, 

действия исполнителя подлежат квалификации по ст. 335 УК РФ, действия 

начальника или подчиненного потерпевшего – по ст. 334, 335 УК РФ [7, 

с.105]. 

Особенностью субъекта преступления, предусмотренного ст. 335 УК 

РФ, является отсутствие отношений подчиненности с потерпевшим. 

Субъектами преступления могут быть военнослужащие, равные по 

должности или воинскому званию, кроме того, данное положение 

распространяется и на лиц из числа солдат, матрос и сержантского состава 

при отсутствии между ними подчиненности. 

Уголовная ответственность за оскорбление военнослужащего 

дифференцирована в зависимости от потерпевшего. Субъектом 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 336 УК РФ, является лицо, не 

состоящее с потерпевшим в отношениях подчиненности, ч.2 ст. 336 УК РФ 

– как подчиненный, оскорбивший начальника, так и начальник, 

оскорбивший подчиненного. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, всегда предполагает наличие 

прямого умысла, поскольку совершаются именно по поводу исполнения 

военнослужащими своих обязанностей, и исключает возможность их 

совершения с косвенным умыслом или по неосторожности. 

Х.М. Ахметшин, комментируя содержание субъективной стороны ст. 

335 УК РФ, справедливо обратил внимание на то, что виновный сознает, 
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что своими действиями, связанными с унижением чести и достоинства, 

издевательством или сопряженными с насилием, в отношении 

военнослужащего, равного с ним по служебному положению и воинскому 

званию либо старшего или младшего по воинскому званию, нарушает 

закрепленный в воинских уставах порядок взаимоотношений между 

военнослужащими и желает этого [1, с.5]. 

К содержанию прямого умысла в преступлениях, связанных с 

нарушением установленных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, следует относить: осознание виновным общественной 

опасности преступления, осознание угрозы воинскому правопорядку, 

осознание признаков состава преступления: непосредственного и 

дополнительного объекта преступления (при наличии дополнительных 

объектов и потерпевших), его объективной стороны и общественно 

опасных последствий. Волевой момент при этом заключается в том, что 

виновный должен желать наступления общественно опасных последствий. 

При установлении субъективной стороны и вины необходимо также 

устанавливать, сознавал ли виновный, что его противоправные действия 

направлены именно против конкретного потерпевшего: в ст. 333 УК РФ – 

против начальника или иного лица, ст. 334 – против начальника, ст. 335 

УК РФ – против военнослужащего, не состоящего в отношениях 

подчиненного, ст. 336 УК РФ – как против подчиненного, так и против 

начальника. В случаях, если виновный не осознает статус потерпевшего, 

содеянное не может быть квалифицировано по рассматриваемым 

преступлениям. Действия виновного необходимо квалифицировать по 

правилам фактической ошибки, а ответственность должна наступать за 

иные (общеуголовные) преступления [5, с.62-64]. 

Как известно, по моменту возникновения различают умысел заранее 

обдуманный и внезапно возникший. В первом случае виновный 

предварительно более или менее обдумал все существенные моменты 

предпринимаемого им преступного действия. Во втором случае – приводит 

свое намерение в исполнение немедленно по его возникновению. 

Не будем оспаривать устоявшееся в науке положение, в соответствии 

с которым заранее обдуманный умысел, как правило, опаснее, чем 

внезапно возникший [11, с.132]. Вместе с тем следует согласиться 

мнением, что совершение преступлений с заранее обдуманным умыслом 

не всегда свидетельствует о большей степени общественной опасности 

деяния [14, с.85]. Данный вид умысла может сложиться под воздействием 

различных условий и в отношении тех или иных потерпевших 

военнослужащих. Кроме того, обычно внезапно возникший умысел может 

быть сформирован у других виновных после начала совершения действий, 

связанных с нарушением установленных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, и присущ при совершении преступлений в соучастии 

[2, с.107]. 
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Анализ мотивов и целей данных преступления поможет не только 

оценить степень общественной опасности деяния, но и обнаружить 

особенности формирования умысла. В психологии под мотивом поведения 

понимают то, что «побуждает деятельность человека, ради чего она 

совершается» [10, с.198]. Таким образом, содержательную сторону мотива 

преступления образует определенная потребность, в которой заложен 

смысл поведения виновного. 

Отсутствие указания на мотив преступления в диспозиции ст.333–334 

УК РФ означает, что он находится за пределами состава. Однако 

необходимость его установления в процессе расследования вполне 

очевидна. Мотивы могут учитываться при квалификации преступления и 

характеризовать обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, 

влиять на назначение наказания. 

Анализируемые преступления характеризуются неоднозначностью 

мотивов. Подавляющее большинство данных преступлений совершается 

по мотивам мести за выполнение служебных обязанностей и недовольство 

служебной деятельностью военнослужащего. Большое число преступлений 

совершается под влиянием страха насилия. Этот мотив свойственен 

военнослужащим, стремящимся избежать насилия со стороны 

военнослужащих старшего призыва. Сохраняется высоким удельный вес 

таких мотивов, как озорство и тщеславие военнослужащих, их стремление 

к самостоятельности после прохождения определенного срока службы, 

ложная романтика, подражание военнослужащим старшего призыва, 

чувство товарищества, чрезмерная придирчивость [12, с.13]. 

Сравнительно небольшое число преступлений совершаются по 

мотивам мести. Этот мотив выражается стремлением виновного получить 

моральное «удовлетворение» за нанесенную обиду. Незначительное число 

преступлений совершаются по низменным и хулиганским побуждениям, а 

также в связи с неуважением воинского коллектива. 

Единичные факты преступлений, связанных с нарушением 

установленных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

совершаются и по мотивам национальной или расовой вражды или розни. 

В юридической литературе также обращено внимание на почве 

недовольства виновного в том, что потерпевший не участвует в 

притеснениях солдат более поздних сроках призыва [3, с.191]. 

Исследуя субъективную сторону нарушения установленных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, необходимо особо 

остановиться и на цели преступления, которую часто рассматривают в 

содержании мотивов и наоборот. Вместе с тем это различные понятия и по 

правовой природе, и по влиянию на квалификацию преступлений. 

Убедительной представляется позиция С.А. Елисеева о том, что цель 

показывает, для чего действует и чего стремится достичь виновный, а 

мотив – это то, что обусловливает преступное поведение [4, с.24]. 
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Большинство совершаемых преступлений преследуют цель унижения 

чести и достоинства военнослужащих. Данная цель в основном имеет 

место при насильственных действиях в отношении начальника (ст. 334 УК 

РФ), нарушении уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности 

(ст. 335 УК РФ) и при оскорблении военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 

Так, Спасско-Дальним гарнизонным военным судом было 

рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Ш. С целью 

унизить честь и достоинство сослуживца рядовой Ш. потребовал от 

младшего сержанта Б. принести сахар к чаю, а за отказ выполнить это 

требование избил потерпевшего, нанося ему множественные удары 

руками по лицу и телу. На предварительном следствии действия были 

квалифицированы по ч.1 ст. 334 УК РФ. Однако в судебном заседании 

установлено, что Ш. прослужил с потерпевшим незначительное время 

(менее недели), в непосредственном подчинении у Б. не находился, каких-

либо задач по службе совместно не выполнял и не знал о наличии у 

потерпевшего воинского звания «младший сержант». С учетом этого суд 

переквалифицировал уголовное дело с ч.1 ст. 334 УК РФ на ч.1 ст. 335 УК 

РФ [8, с.20]. 

Подавляющее количество преступлений также преследуют такие 

цели, как стремление виновного изменить характер служебной 

деятельности потерпевшего, а также снижение требовательности 

потерпевшего по службе. Данные цели характерны для преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 333 и 334 УК РФ. 

Такой цели, как получение льгот и преимуществ по службе, стремятся 

достичь виновные, оказывая насильственные действия в отношении 

начальника (ст. 334 УК РФ). Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношении подчиненности (ст. 335 УК РФ) и оскорбление 

военнослужащего (ст. 336 УК РФ) нередко преследуют цель подчеркнуть 

превосходство виновного перед потерпевшем. 

Единичные преступные факты, предусмотренные ст.ст. 334 и 335 УК 

РФ, могут преследовать цель запугивание военнослужащих. Кроме того, 

преступления, предусмотренные ст.ст. 333 и 334 УК РФ, совершаются с 

целью избежания задержания военнослужащих, например оказание 

сопротивления патрулю. 

При квалификации преступлений, связанных с нарушением 

установленных правил взаимоотношений между военнослужащими, по 

признакам субъективной стороны необходимо учитывать, что в случае 

совершения преступлений не в связи со служебной деятельностью 

потерпевшего, а по другими мотивам и целям, например из личной 

неприязни, на почве бытовых конфликтов, содеянное необходимо 

квалифицировать не по ст.ст. 333–336 УК РФ, а по другим статьям, 
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предусмотренным Особенной частью УК РФ (преступления против 

личности, общественной безопасности, порядка управления). 
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К технически сложной категории относятся преступления, которые 

связаны использованием пластиковых карт. Для того чтобы осуществить 

свой преступный замысел преступники нередко объединяются в группы с 

четким распределением ролей в процессе подготовки и реализации 

преступного замысла [3]. Высоко квалифицированные организаторы и 

исполнители обладают в совершенстве знаниями технологии и 

организации обращения пластиковых карт. Поэтому необходимо 

противопоставить их незаконным действиям защитные меры в лице служб 

безопасности банков, правоохранительных органов и иных юридических 

лиц. 

Знание способа изготовления поддельного кредитных и расчетных 

карт вместе другим значимыми информациями дает возможность 

выдвигать аргументированные следственные версии расследуемого 

события и запланировать оперативно-розыскные мероприятия для того, 

чтобы найти источник поддельных карт. Как отмечает В.Г. Танасевич [3, с. 

57-58], способ совершения преступления - это система (комплекс, 

совокупность) взаимосвязанных действий (актов, операций, приемов) по 

подготовке, совершению и сокрытию преступлений.  

Согласно уголовному праву РФ объективная сторона преступлений, 

посягающих на порядок безналичных денежных расчетов, выражается в 

двух формах:1. Изготовление поддельных кредитных либо расчетных 

карт, расчетных документов;2. Сбыт этих предметов. 

Большие трудности в практической деятельности составляет борьба с 

данными преступлениями в связи с тем, что недостаточны у работников 

правоохранительных органов необходимые сведения о том, какие 

существуют виды расчетных карт и расчетных документов в электронном 

виде; условия и порядок функционирования различных расчетных систем; 

не ясен круг субъектов, которые принимают участие в осуществлении 

наличных и безналичных расчетов с использованием расчетных карт. 

Отдельные кредитные организации, не желая привлекать внимание 

правоохранительных органов к особенностям своей деятельности, в 

большинстве случаев не желают обращаться в правоохранительные 

органы, что также отрицательно влияет на уровень выявления 

преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ [6]. По мнению 

А.А.Мещеряковой, «поддельными» считаются пластиковые платежные 
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документы, изготовленные производителями, не имеющими на это 

специального разрешения [3].  

За годы существования такого вида мошенничества как кардинг (от 

англ. carding) - получение данных о реквизите карты без ведома держателя 

карты, разработаны большое количество методик, которые 

совершенствуются преступниками вместе с развитием карточных 

технологий и организационно-технических методов борьбы с хищениями 

этих данных. 

Так, к основным способам получения данных, как о реквизитах 

пластиковых карт, так и о их владельцах относятся, во-первых, skimming - 

хищение данных карты с использованием аппаратно-программных 

средств, т.е. при помощи специального считывающего 

устройства, скиммера, считывается информация, которая была внесена 

держателем карты при проведении различных операций (например, для 

оплаты в торгово-сервисных учреждениях). Способ использования карты 

через терминальное устройство получил широкое распространение, 

потому что обезличен процесс снятия данных магнитной полосы реальной 

карты, имеется возможность зафиксировать PIN-код достаточного 

количества владельцев пластиковых карт, реквизиты которых можно 

получить. 

В этой преступной схеме применяются скиммеры, состоящие из двух 

частей и используемые в качестве накладок на банкоматы. Скиммеры, 

накапливающие информацию о картах внутри или с помощью передатчика 

по беспроводным каналам (чаще всего это Bluetooth или SMS-сообщение), 

передают ее на мобильный телефон или устройство, спрятанное в 

нескольких метрах от банкомата. Рядом с банкоматом находится кардер, 

который ничем не рискует, так как он находится не далеко от банкомата, и 

лишь время от времени приходит к банкомату, чтобы заменить 

наполненный информацией скиммер. Ко второй части скиммера относится 

накладная клавиатура микросхема такая же, как и на разъемах для ввода 

карты, но спрятанные в клавиатуре, которая предназначена для того, чтобы 

снять информацию о PIN-коде карты. Клавиатура банкомата 

металлическая, поэтому и накладная тоже из такого же материала. После 

нажатия клавиши Enter на клавиатуре отсылается SMS. Однако многие уже 

зная о таких мошенниках, нажимают Enter не на клавиатуре, а на пенале 

справа от экрана, тогда PIN-код не отсылается.  

Несомненно, что мошенники не стоят на месте и поэтому сейчас уже 

существуют и такие скиммеры, которые настроены на отсылку сообщения 

после нажатия четвертой цифры PIN-кода либо отсылающие SMS при 

нажатии любой клавиши. Согласно данным компании по защите 

информации за день в Москве фиксируют до 70 подобных преступлений 

[5]. 

Например, 19 апреля в правоохранительные органы обратился 

представитель банка, который рассказал, что на одном из терминалов, 
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расположенных на проспекте Мира, установлен скиммер. В тот же день 

полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке кражи 

данных [4].  

Также преступники могут получить информацию о данных карты 

путем незаконного проникновения в базы данных о владельцах этих карт 

крупных торговых ритейлеров и т.п. Они с помощью недобросовестного 

персонала этих учреждений и организаций получают данные реальной 

карты при помощи незаметного для держателя карты копирования 

содержимого магнитной дорожки карты с использованием специального 

устройства, имеющего считыватель магнитной полосы и способного 

хранить информацию о нескольких десятках карт скиммеров. Однако при 

таком способе получения данных о держателях пластиковых карт 

невозможно получить PIN-код, что снижает вероятность незаконного 

использования полученных данных. А также проанализировав и 

сопоставив последние платежные операции, совершенные держателями 

пластиковых карт, можно будет найти организацию, где произошла утечка 

информации о владельцах пластиковых карт. 

Наиболее верным и универсальным способом аутентификации лица, 

которое совершило операцию с платежной картой, является проверка PIN-

кода, так как PIN-код - самый труднодоступный для злоумышленников 

секрет среди всех реквизитов карты с магнитной полосой, потому что на 

карте он не хранится. В случае выполнения транзакции по поддельной или 

украденной (потерянной) карте, эмитент карты несет ответственность. 

К следующему способу можно отнести phishing –получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, 

отравляется рассылка по электронной почте держателям кредитных карт 

различные запросы, будто бы от имени банков с просьбой обновить или 

подтвердить персональную информацию клиентов, которая связана с 

картами либо установить антивирусное программное обеспечение. 

Телефонный автонабиратель относится к четвертому способу. В его 

функции входит круглосуточный набор номера в определенном регионе в 

поиске потенциальных жертв, при снятии этими жертвами трубки, 

автоответчик предупреждает о том, что его пластиковая карточка попала в 

руки мошенников, и просит экстренно перезвонить по номеру, какой они 

укажут. Испуганные обладатели карточек перезванивают, и компьютерный 

голос на другом конце провода просит проверить данные (номер счета, 

фамилия, имя, отчество, адрес держателя, срок действия его карты) и 

ввести с телефона секретный код карты. 

Во многом способ подделки пластиковых карт и возможность их 

дальнейшего использования зависит от того какие данные о реальном 

держателе пластиковой карты и реквизитах этой карты есть у 

преступников. Вносятся изменения относительно информации, 

находящейся на ферромагнитной полосе, сведений эмбоссированных на 

лицевой стороне [1], подпись держателя карты подделывается. 



143 

Глобальная компьютерная сеть Интернет развивается бурно, и 

появляются большое количество «виртуальных магазинов», создается 

возможность заказывать товар с персонального компьютера и получить его 

по почте. Для того, чтобы оплатить в таких магазинах достаточно указать 

реквизиты пластикового расчетного документа и поэтому у преступников 

появляются безграничные возможности.  

Бесспорно, существуют и появляются новые способы, которые 

отличаются от прежних наличием сложных алгоритмов в действиях 

преступника, эти способы более совершенствуются и модернизируются. 

В заключении отметим, что знание работниками правоохранительных 

органов способов совершения преступлений с использованием кредитных 

или расчетных карт поможет им в организации раскрытия и расследования 

этих преступлений. 
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