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Abstract: this article analyzes the legal regulation of public-private 

partnership in the Russian Federation, in particular the Federal laws 

"on concession agreements" and "on public-private partnership". The 

differences between concession agreements and public - private 

partnership are revealed. The article deals with significant technical 

shortcomings of the provisions of these regulatory legal acts, which 

lead to inconsistency of legal regulation of public-private partnership. 

The criteria that allow to determine which of the contracts should be 

concluded in relation to a particular object are proposed. 

Keywords: legal regulation, public-private partnership, concession 

agreement. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ правового 

регулирования государственно-частного партнерства в РФ, в 

частности федеральных законов «О концессионных 

соглашениях» и «О государственно-частном партнёрстве». 

Выявлены различия концессионных соглашений и 

государственно-частного партнёрства. В статье 

рассмотрены существенные технические недостатки 

положений указанных нормативных правовых актов, что 

приводят к несогласованности правового регулирования 

государственно-частного партнёрства. Предложены 

критерии, которые позволяют определить, какой из договоров 

должен быть заключен в отношении конкретного объекта. 

Ключевые слова: правовое регулирование, государственно-

частное партнерство, концессионное соглашение. 

 

В последнее время в России возросла роль механизмов 

государственно-частного партнерства в реализации крупных 

проектов по реконструкции и строительству социально значимых 

объектов. Однако развитие этого современного института требует 

поиска реальных механизмов и средств обеспечения его 

эффективного правового регулирования и эффективного 

функционирования в интересах всех хозяйствующих субъектов, 

государства и общества в целом. 

К сожалению, существующая в России нормативно-правовая 

модель имеет ряд недостатков в решении социальных и других 

проблем и не позволяет выявить огромный потенциал 

государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

Неотъемлемой чертой государственно-частного партнерства 

должно стать обеспечение интересов тех, для кого оно воплощено 

– населения страны. 

Так, по мнению А.В. Баркова и О.А. Серовой, «вектор развития 

и совершенствования законодательства о государственно-частном 

партнерстве рассматривается как ценностные ориентации 

социального предпринимательства, направленные не на 

получение прибыли, а на обеспечение приоритета социального 

эффекта над экономическим» [3, с. 7]. 
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Государственно-частное партнерство в мире представлено 

моделью концессионного соглашения [1, с. 2]. 

В Российской Федерации первоначально нормативную основу 

данной формы взаимодействия составил Федеральный закон от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»[1, с. 2]. 

Позже, в 2015 г. Государственной думой одобрен Федеральный 

закон от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации»[2, с. 3]. 

Итак, если говорить о Федеральном законе от 13 июля 2015 г. 

№ 224-ФЗ с позиции юридической техники, то его редакция по 

сравнению Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

является более правильной. 

В нем четкая формулировка положений, в которых излагается 

последовательность правового регулирования отношений, 

составляющих его предмет. В частности, уточнено определение 

соглашения о государственно-частном партнерстве: 

сформулированы правовая природа (гражданско-правовой 

договор), стороны (частные и публичные партнеры) и срок 

действия (не менее трех лет). Тем не менее, некоторые вопросы 

остаются открытыми, например, в отношении процедуры его 

подготовки и отражения в нем существенных условий, включая 

порядок передачи прав на объект соглашения и т.д. 

К сожалению, эти пробелы «тормозят развитие государственно-

частного партнерства. В результате частные и государственные 

партнеры на практике предпочитают использовать более 

доступные правовые структуры» [3, с. 9]. 

Для сравнения следует отметить, что концессионное 

соглашение определяется как договор, содержание которого 

складывается из элементов различных документов, 

предусмотренных федеральными законами, перечень которых, 

однако, законом не установлен. По этой причине положения 

гражданского законодательства о договорах, элементы которых 

отражены в нем, регулируются отношениями сторон, 

вытекающими из содержания соответствующего договора (п. 2 ст. 

3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ). 
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Само собой разумеется, что необходимо внести коррективы с 

учетом достаточно широкого определения, что, на наш взгляд, 

может привести к непоследовательности в процессе реализации 

положений этого закона на практике. 

Главное отличие концессионного договора от соглашения 

государственно-частного партнерства состоит в последующем: в 

первом случае общественный участник становится владельцем 

объекта, во втором – объект может быть передан в имущество 

частному партнеру, то что по сути означает его приватизацию. 

Вероятность передачи предметов соглашения в частную 

собственность установила логику развития их списка в 

утверждениях осматриваемого законодательства. В 

многочисленных взаимоотношениях списки весьма схожи, однако 

в их содержании имеется концептуальные отличия. 

Так, к числу предметов концессионного соглашения 

принадлежат авто пути (в отсутствии конкретизации владельца), 

метрополитены. В то же время предметами соглашения о 

государственно-частном партнерстве, в различие от концессии, 

считаются мелиорационные концепции, озеленение, 

индивидуальные дороги. 

По-видимому, данные отличия обусловлены стремлением, с 

одной стороны, уберечь общественные интересы, а с иной — 

устранить вероятность, сопряженную с передачей частного 

применения нецелевого использования предметов особой 

социальной важности. 

В данной взаимосвязи неминуемо заключение о том, что 

предметы любого из проанализированных договоров считаются 

общественно значимыми. Непосредственно согласно данной 

причине определение норм осматриваемых законов обладает 

сознательно важное значение, исключая их разноплановую 

интерпретацию и, таким образом, возможность злоупотребления 

законом недобросовестными участниками взаимоотношений 

среди государственно-частным партнерствами. 

Думается, что функционирующие нормы законодательных 

действий включают значительные трудности правоприменения. 

Как было установлено ранее, списки объектов концессионного 

договора и соглашений о государственно-частном партнерстве, 
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прикрепленные в Законах, во многом схожи. В связи с данным 

«для объектов, введенных в оба списка (к примеру, для 

железнодорожного или трубопроводного транспорта), может 

применяться как один, так и другая модель договора» [4, с.6]. 

На наш взгляд, такого рода подход не вполне целесообразен. 

Во-первых, это может сформировать определенные проблемы в 

ходе правоприменения, так как в утверждениях данных законов 

никак не отмечено, то, что соглашение считается 

преимущественным в любой ситуации. Во-вторых, поскольку 

договор о государственно-частном партнерстве подразумевает 

возможную передачу полномочия собственности 

индивидуальному партнеру, исключается вероятность 

совершения преступления злоупотребления властью. 

Чтобы выйти из этой ситуации, считаем, целесообразно 

установить в один из законов, критерии, которые позволяют 

определить, какой из договоров должен быть заключен в 

отношении конкретного объекта; среди них могут быть, в 

частности, стоимость объекта, его архитектурные, 

культурные и другие ценности; срок действия договора и т. д. 

Кроме того, ряд отличительных особенностей должны быть 

установлены в отношении частного партнера. Например: размер 

уставного капитала; доход за последние три-пять лет; 

продолжительность деятельности, связанные с предметом 

договора и т. д. 

Эти критерии позволят избежать передачи социально значимых 

объектов в собственность случайных лиц, а значит, снизить 

вероятность их неправомерного использования. 
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Abstract: the relevance of the research topic is based on the fact that 

the modern development of enterprises occurs in conditions of 

instability of the economic environment and a high level of market 

risks. The limitations of the used methods of strategic management and 

the lack of clear long-term objectives, provided that the staff are low in 

their implementation, allow only catch-up development plans to be 

implemented, short-term tasks aimed not at anticipation, but at 

subsequent response. The root causes of this are the use of 

management systems that are poorly focused on the implementation of 

growth and advance strategies, the lack of methodological and 

practical approaches to ensure the effectiveness of the processes of 

developing and implementing management strategies taking into 

account the opinion of competent employees, understanding the role of 

each in achieving the strategic plan of companies. As a result, a 

number of missed opportunities in the market due to insufficient staff 

involvement, lack of the necessary competencies and skills to develop 

and implement strategies at all levels of enterprises. 
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Аннотация: актуальность темы исследования основывается на 

том, что современное развитие предприятий происходит в 

условиях нестабильности экономической среды и высокого уровня 

рыночных рисков. Ограниченность используемых методов 

стратегического управления и отсутствие четких задач 

долгосрочного характера при условии низкой вовлеченности 

персонала в их реализацию позволяют реализовать лишь план 

догоняющего развития, краткосрочные задачи, направленные не 

на опережение, а на последующее реагирование. Коренными 

причинами этого являются использование систем управления, 

слабо ориентированных на реализацию стратегий роста и 

опережения, отсутствие методических и практических 

подходов, обеспечивающих эффективность процессов 

разработки и реализации стратегий управления с учетом мнения 

компетентных сотрудников, осознания роли каждого в 

достижении стратегического плана компаний. Как результат, 

ряд упущенных возможностей на рынке в связи с недостаточной 

вовлеченностью персонала, отсутствие необходимых 

компетенций и навыков для разработки и реализации стратегий 

на всех уровнях предприятий. 

Ключевые слова: анализ, стратегия, управление, факторы, 

подходы, мероприятия, кадры, мотивация, инструменты, 

вовлечение, персонал, планирование, компетенции, труд, 

смореализация. 
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Концепция вовлеченности имеет существенную корреляцию с 

бизнес-показателями. Фирмы с высоким уровнем 

вовлеченности отличаются существенным ростом прибыли 

(56% и выше), увеличением оборота на 48% (что положительно 

сказывается на реализации корпоративной стратегии), а также 

существенным снижением текучести кадров. Лучшие компании 

растут в среднем на 14% в год, остальные – в среднем на 6-7%. 

Исследование Института Гэллапа, в котором участвовало 49 928 

бизнесов и подразделений компаний, 1,4 млн. сотрудников, 49 

отраслей в 34 странах выявило, что в компаниях с более 

удовлетворенными сотрудниками: на 22 % выше прибыль (что 

положительно сказывается на главной коммерческой стратегии, 

стратегии продаж и т.д.); на 21 % выше продуктивность и на 25 

% меньше текучесть кадров (что сказывается положительно на 

наращивании уровня компетенций сотрудников в результате 

достижения запланированных стратегических показателей [4]. 

Основные факторы, формирующие высокую вовлеченность 

представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Факторы вовлеченности персонала [5] 

 

Таким образом, проведенный анализ теоретических походов к 

разработке стратегии организации и наблюдения относительно 

практической применимости на практике методов вовлечения 

персонала позволяет заключить следующее:  
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 основными методами вовлечения персонала в разработку и 

реализацию являются различного рода мероприятия, 

направленные на создание стратегии, миссии, виденья и их 

донесение до персонала; 

 коммуникационные тактики развития общения с персоналом, 

что позволяет сотрудникам выказать свою точку зрения, идеи, 

новые предложения относительно будущего компании; 

 создание сильной, уникальной организационной культур, 

позволяющей соединить мысли сотрудника, его мечты, 

стремления с ценностями организации.  

Что касается зарубежного опыта, то собственные 

исследования данного вопроса позволяют отметить, что в 

зарубежной научной литературе все больше появляется 

исследований процессов вовлеченности персонала и повышения 

его лояльности к основным стратегическим задачам, 

формирование подхода развития организационной культуры и 

ее характеристик как фактора эффективного управления 

мотивацией персонала на основе высокой вовлеченности (high-

involvement approach to HRM или HIHRМ). 

Системы управления стратегическим развитием фирм 

стремятся «завоевать умы и сердца» сотрудников, а не просто, 

побуждать их к соблюдению правил работы, установленных 

руководителями. Они стремятся управлять производственным 

поведением сотрудников путем их привлечения, идентификации с 

организацией и неформальным или групповым управлением в 

рамках структурных характеристик организационной культуры. 

Собственные исследования особенностей развития систем 

мотивации персонала в отечественных организациях (в частности 

в сфере культуры) позволяют поддержать выводы указанных 

ученых о том, что в России такие мотивационные составляющие, 

как мотивация посредством повышения доверия, вовлеченности, 

лояльности, креативности практически не задействованы 

достаточно эффективными с позиции обновления теорий и 

подходов к управлению мотивацией персонала представляются 

выводы группы российских ученых Молодчик Л.А. и Молодчик 

Н.А., которые полагают, что новые концепции мотивации 

человеческих ресурсов ориентируются на генерирование 
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инициатив лояльности и вовлечения сотрудников в процесс 

развития организации посредством использования таких 

составляющих организационной культуры, как моральные 

взгляды и этические правила (мотивируют к доверию к 

руководству, располагают к долгосрочной работе в организации и 

т.д.), цели и целеполагания, миссия (разделение взглядов на 

миссию и стратегию развития формирует эффективность работы, 

лояльность и вовлеченность персонала), архитектура и 

наблюдаемые образцы в работе (создают дисциплину, 

рационализацию, комфортность) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Сравнение существующих и предпочитаемых 

инструментов управления мотивацией персонала в российских  

и зарубежных организациях, (%) [5] 

 

Необходимость использование ряда ценностей 

организационной культуры (в частности архитектуры, 

эмоциональной атмосферы, философии управления, отношений к 
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человеку как главному ресурсу развития организации) 

подчеркивается в глубоком исследовании зарубежного опыта 

мотивации, проведенного группой консультантов компании 

AON HEWITT [5]. Согласно выводам данного исследования, 

современные компании переходят от четких систем мотивации, 

к мотивации, основанной на убеждениях, верованиях, миссии, 

этике и морали, стиля, символов и ритуалов, что позволяет 

создать атмосферу причастности персонала к развитию, 

повысить заинтересованность и вовлеченность сотрудников в 

процессы развития [7].  

Зарубежные специалисты отмечают, что существует несколько 

ступеней эффективного управления персоналом в процессе 

разработки и реализации стратегии, а именно:  

1. Стратегическое планирование, которое предполагает: 

Выявление потребностей заинтересованных сторон и 

требований различных систем управления к персоналу, его 

компетенциям. 

Определение стратегии, которые вовлекают сотрудников (в 

зависимости от уровня стратегии либо ее направления (закупки, 

сбыт, выход на новые рынки и др.) 

Определение стратегических показателей и методов их 

измерения, чтобы определить, что работает, а что необходимо 

улучшить. А Маккинзи обнаружили, что организации, которые 

планировали с самого начала и стратегию, и компетенции своего 

персонала практически со 100% результатом добивались успеха.  

2. Дизайн:  

Связать компетенции персонала и организации на рынке в 

целом с вашей бизнес-стратегией. 

Выявить те компетенции, которые важны во всех ваших 

системах и те, которые могут быть использованы в конкретных 

системах (например, менее обучаемая модель поведения 

сотрудников в системах отбора). 

Разработка процесса обеспечения компетенций, относящихся к 

каждой стратегии разных целевых уровней, а соответственно и, 

например, отдельных участников, лидеров и руководителей). 

3. Стратегии успеха ведущих фирм мира сосредоточены на не 

более 3-х критически важных целях, остальные воспринимаются 
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как дополняющая декомпозиция. При этом ведущие корпорации 

мира ведут войну за таланты в наиболее важных для фирмы 

отраслях, предлагают сотрудникам с подходящими наборами 

компетенций уникальные роли лидеров, дальнейшее активное 

развитие их талантов. Это увеличивает уверенность менеджеров, 

что решения, которые они принимают в рамках разработки и 

реализации стратегии проработаны и обоснованы. 

4. Механизм управления мотивацией персонала при разработке 

и реализации стратегий различных уровней необходимо 

формировать с учетом таких принципов: 

Первичности влияния норм, правил, культуры, традиций 

(институтов) на поведение сотрудников и процесс развития 

человеческого капитала. 

Направленности механизма на систематическое формирование 

условий для развития мотивации; культурного, образовательного 

и квалификационного уровня; профессиональных навыков; 

сохранение здоровья сотрудников. 

Формулировки и реализации цели и задач механизма с учетом 

индивидуальных особенностей, реальных и потенциальных 

возможностей и имеющегося уровня развития человеческого 

капитала сотрудников, исходного уровня осознания ими 

необходимости развития человеческого капитала. 

Проведенный анализ подходов к вовлечению персонала в 

разработку стратегии организации позволил сделать такой 

вывод: опыт зарубежных успешных фирм и некоторых 

отечественных крупных интегрированных структур показал, что 

стратегия, миссия, видение и ценности наделяют работу 

сотрудников смыслом и ориентируют на результат. Отлаженные 

бизнес-процессы, регламенты и процедуры поддерживают 

вовлеченность сотрудников. Огромное влияние оказывают 

традиции компании, личный пример руководства, 

осведомленность о делах компании, перспективах и 

достижениях, о положительной динамике в достижении целей. 
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Abstract: the article reveals the theoretical foundations and history of 

e-commerce. E-commerce has all the possibilities for further 

development. Firstly, the cost savings of online stores allows them to 

reduce prices, and buying in online stores today is sometimes much 

more profitable than in regular stores. This fact provides a constant 

influx of buyers, and the emergence of new players in the market. E-

business is becoming more competitive, which in turn has a positive 

effect on the level of quality of services provided and products offered. 
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы и 

история электронной коммерции. Электронная коммерция имеет 

все возможности для дальнейшего развития. Во-первы,х 
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экономия на затратах интернет-магазинов позволяет им 

снижать цены и покупать в интернет-магазинах сегодня порой 

гораздо выгоднее, нежели в обычных магазинах. Этот факт 

обеспечивает и постоянный приток покупателей, и появление 

новых игроков на рынке. Электронный бизнес становится более 

конкурентным, что, в свою очередь, положительным образом 

сказывается на уровне качества оказываемых услуг и 

предлагаемых товаров. 

Ключевые слова: история электронной коммерции, развития, 

экономика.  

 

Электронная коммерция на сегодняшний день имеет хоть и 

непродолжительную, но очень богатую событиями историю. 

Предпосылкой для появления электронной коммерции стал 

переход США от индустриального к постиндустриальному этапу 

развития экономики, когда основным продуктом в экономике 

становится не товар, а услуга, а сам товар уже не рассматривается 

отдельно от организации его продажи и обслуживания. При этом 

подавляющее большинство принципиальных изменений 

электронный бизнес претерпел в последние двадцать лет, хотя 

начало электронной коммерции было положено еще в 1960 году. 

Именно тогда американские компании American Airlines и IBM 

приступили к разработке системы электронного бронирования 

авиабилетов, которая позволяла American Airlines оперативно 

управлять доходностью с помощью изменения цен на билеты с 

учетом наличия свободных мест [1].  

Следующим этапом стало управление запасами предприятий 

с помощью применения электронных технологий. Активно 

развивающееся массовое производство ставило перед 

предпринимателями задачи по планированию спроса и, 

соответственно, запасов для того, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить достаточные запасы для бесперебойной торговли, а 

с другой, не замораживать оборотные средства в виде 

чрезмерных запасов. 

Использование электронных технологий для решения этих 

задач позволяло значительно снижать издержки. А в конце 60-х 

годов вычислительная техника стала применяться уже для 
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комплексного планирования деятельности предприятий - закупки, 

производство, сбыт, управление персоналом - все 

рассматривалось как единая система с целью минимизации затрат 

на каждом этапе. 

Следующий шаг в своем развитии электронный бизнес сделал с 

появлением электронных банковских карт. В конце 60-х годов 

число владельцев пластиковых карт резко выросло за счет 

рассылки их почте, а вслед за этим стремительно увеличилось и 

число торговых точек, работающих с картами, а банки были 

вынуждены присоединяться к основным платежным системам. В 

1976 году появилось понятие электронной подписи, без которой 

современная электронная коммерция просто немыслима. В 1977 

году более двухсот банков Америки и Европы были объединены 

межбанковской сетью финансовых сообщений. А в начале 80-х 

годов появляются первые системы проведения электронных 

платежей. Тогда они проводились с помощью специального 

программного обеспечения исключительно в закрытых 

компьютерных сетях. 

В конце 80-х электронная коммерция активно внедряется в 

сферу туризма, когда компьютерной сетью связываются 

несколько миллионов туристических агентств и многочисленные 

авиакомпании, а также отели и фирмы по прокату автомобилей. 

Это позволило продавать комплексные туристические продукты в 

одном месте, удаленном от местонахождения поставщика услуги 

и повысить общий спрос на туристические услуги. 

В 1989 году был разработан основополагающий стандарт 

современного интернет пространства - стандарт World Wide Web 

(WWW) - глобальная гипертекстовая система. Созданный на ее 

основе протокол http стал основным транспортным протоколом 

Интернета. В том же году открылся предшественник 

диллингового центра - электронный бизнес появился на бирже 

ценных бумаг [2]. 

Вплоть до 1990 года коммерческое использование сети 

интернет было запрещено, вследствие чего электронная 

коммерция не могла развиваться в полную силу. Однако в 1990 

году к работе в сети интернет были допущены первые крупные 

частные корпорации, а управление самой сетью интернет, 
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находящейся до той поры под полным контролем американских 

государственных органов, было передано частным структурам. 

Уже в 1992 году коммерциализация сети интернет получила 

одобрение от Конгресса США, и с этого момента электронная 

коммерция вступила в новую фазу своего развития. В 1993 году 

были изобретены технологии для будущих электронных денег, а в 

1994 году в сети интернет появилась первая электронная 

платежная система. 

В 1995 году открылся сайт интернет магазина Amazon, 

являющийся сегодня крупнейшим интернет магазином в мире. 

Тогда же начал действовать первый интернет банк. Нужно 

отметить, что первые интернет магазины, по сути, вели 

электронный бизнес по давно отработанной технологии торговли 

по телефону и почте, которая на тот момент была широко 

распространена в США. В 2003 году начал свою работу 

всемирный музыкальный магазин ITunes. 

Сегодня электронная коммерция предоставляет самые широкие 

возможности как поставщикам, так и клиентам. Среди этих 

возможностей: 

Самостоятельная регистрация покупателя на сайте поставщика. 

Это создает дополнительные удобства в обслуживании для 

клиентов, а поставщикам позволяет осуществлять адресную 

рекламу своих товаров и услуг и маркетинговые исследования в 

процессе продаж. 

Оформление заказов через интернет с помощью электронных 

каталогов и прайс-листов. Данная возможность обеспечивает 

значительную экономию времени на поиске необходимого товара 

или услуги и сравнении цен различных поставщиков. 

Электронная обработка заказа, включая проверку наличия 

товара на складе, расчет возможных сроков поставки. Данная 

возможность является неотъемлемой функциональной часть 

логистической системы предприятия. 

Прием оплаты за покупку через интернет. Оплата при этом 

может осуществляться посредством банковских карт через 

защищенные платежные терминалы, а также с помощью 

локальных или международных платежных интернет систем. 
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Электронная коммерция имеет все возможности для 

дальнейшего развития. Во-первых экономия на затратах интернет 

магазинов позволяет им снижать цены, и покупать в интернет 

магазинах сегодня порой гораздо выгоднее, нежели в обычных 

магазинах. Этот факт обеспечивает и постоянный приток 

покупателей, и появление новых игроков на рынке. Электронный 

бизнес становится более конкурентным, что в свою очередь 

положительным образом сказывается на уровне качества 

оказываемых услуг и предлагаемых товаров. 

Современная электронная коммерция основана на 

использовании персонального компьютера, однако, если сегодня 

использование в этой сфере мобильных телефонов 

распространено не так широко, как использование компьютеров, 

то, как прогнозируют аналитики, в ближайшее время 

электронный бизнес может быть переориентирован на 

использование сотовых телефонов. Это связано с тем, что, с 

одной стороны, сотовый телефон является абсолютно мобильным 

и легко управляемым устройством, а с другой стороны, 

современные технологии сотовой связи способны обеспечить 

техническую базу для полноценного вхождения телефонов в 

электронный бизнес. Кроме того сотовые аппараты уже имеют 

систему идентификации пользователя, а у любого владельца 

имеется счет, открытый сотовым оператором, который может 

быть использован для расчетов. 

 

Список литературы / References 

 

1. Засурский Л.Н. Информационное общество сегодня и завтра. // 

Информационное общество. М.: НОРМА, 2006. № 3. С. 62. 

2. Инджинян Р.О. Мировые тенденции развития электронной 

коммерции в сфере финансовых услуг. // Деньги и кредит. СПб: 

Питер, 2006. № 1. С. 42. 
 

 

 

 

 

 



 

24 

 

THE POTENTIAL OF THE FRUIT AND VEGETABLE 

INDUSTRY IN UZBEKISTAN 

Hudoyorova Н.Н.
1
, Yakubova D.M.

2
 (Republic of Uzbekistan)  

Email: Нudoyorova510@scientifictext.ru 
Нudoyorova Н.Н., Yakubova D.M. (Republic of Uzbekistan) THE POTENTIAL OF THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY IN UZBEKISTAN / Худоёрова Х.Х., Якубова Д.М. (Республика Узбекистан) ПОТЕНЦИАЛ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

1
Нudoyorova Нafiza Нurramovna – Teacher; 
2
Yakubova Dilafruz Murodovna – Teacher, 

 DEPARTMENT VEGETABLES AND HORTICULTURE, 

TASHKENT STATE AGRARIAN UNIVERSITY, 

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article presents the main directions of development of 

agriculture, including the creation and further improvement of the 

organizational and legal framework for the development of the fruit 

and vegetable industry, diversification of agricultural production, 

improvement of seed production and breeding. Today, there are more 

than 160.3 thousand farms in the country, including 92.9 thousand 

farms of fruit-growing and vegetable and melon growing specialties. 

They account for the bulk of agricultural production. 
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Аннотация: в статье приводятся основные направления 

развития сельского хозяйства, в том числе создание и 

дальнейшее совершенствование организационно-правовых основ 

развития плодовощной отрасли, диверсификация 

сельскохозяйственного производства, улучшение системы 

семеноводства и селекции. Сегодня в стране функционируют 

более 160,3 тысячи фермерских хозяйств, в том числе 92,9 
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тысячи хозяйств плодово-виноградарской и овощебахчевой 

специализации. На их долю приходится основная часть 

производимой сельхозпродукции. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, плодоводство, 

овощеводство, виноградарство. 

 

Состояние, перспективы и структура производимых в стране 

продовольственных культур, их вкусовые полезные качества, их 

место в экономике и экспорте страны в первую очередь зависят от 

ее географического положения, почвенно-климатических 

условий, и, конечно, сложившегося уровня и культуры 

земледелия, а также востребованности продукции на местном и 

зарубежных рынках. 

Как подчеркнул первый Президент Республики Узбекистан 

И.А. Каримов «…уникальные почвенно-климатические условия 

нашей страны, когда мы имеем в среднем 320 солнечных дней в 

году, последовательную смену всех четырех климатических 

сезонов, создают исключительно благоприятные возможности для 

выращивания основных видов высококачественных свежих 

фруктов и овощей в широком ассортименте. 

Отличительная особенность сельскохозяйственного сезона в 

нашей стране заключается в том, что он начинается в начале 

марта, когда в естественных условиях созревает ранняя зелень, и 

продолжается почти весь год вплоть до начала декабря, когда уже 

на рынок поступают поздние сорта винограда, дыни, хурмы, 

айвы, что делает Узбекистан надежной базой для стабильного, 

практически круглогодичного обеспечения плодоовощной 

продукцией и бахчевыми» [1]. 

Частности, с первых дней независимости Республики 

Узбекистан была чётко определена стратегия развития 

сельского хозяйства, в основе которой лежала диверсификация 

сельского хозяйства, отход от ориентации на монокультуру 

хлопчатника и достижение полной самообеспеченности 

продовольственными товарами. 

Важнейшими направлениями государственной политики в 

сфере сельского хозяйства стали: 
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- создание и дальнейшее совершенствование организационно-

правовых основ развития отрасли, а также функционирования 

частных хозяйствующих субъектов; 

- приоритетное развитие фермерских хозяйств, как основной 

формы хозяйствования, обеспечивающей рост 

производительности на основе применения современных 

агротехнологий; 

- диверсификация сельскохозяйственного производства, 

изменение структуры посевов, развитие овощебахчеводства, 

картофелеводства, интенсивного садоводства и виноградарства; 

- улучшение системы семеноводства и селекции, создание 

новых, высокоурожайных сортов овощебахчевых культур, а 

также плодов и винограда, с улучшенными вкусовыми 

качествами и характеристиками, отвечающими требованиям 

международных стандартов и изменениям потребительского 

спроса на мировом рынке; 

- внедрение оптимальной системы поставки семян и саженцев 

фруктовых деревьев, материально-технических ресурсов, а также 

создание надежной рыночной инфраструктуры, предоставляющей 

фермерским хозяйствам все виды необходимых услуг. 

Созданная законодательная база послужила важным фактором 

в обеспечении эффективной деятельности фермерских хозяйств, 

как основного производителя сельскохозяйственной продукции, 

мощной общественно-политической силы, способной взять на 

себя ответственность за дальнейшее развитие аграрного и других 

отраслей, а также повышение уровня и качества жизни населения. 

Сегодня в стране функционируют более 160,3 тысяч 

фермерских хозяйств, в том числе 92,9 тысяч хозяйств плодово-

виноградарской и овощебахчевой специализации. На их долю 

приходится основная часть производимой сельхозпродукции. 

Масштабные преобразования и качественные изменения в 

сельском хозяйстве за годы независимости, проводимая 

всесторонне взвешенная политика по оптимизации посевных 

площадей и районированию сельскохозяйственных культур, 

позволили многократно увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции. 

 



 

27 

 

Необходимо особо отметить, что по сравнению с 90-ми годами 

прошлого века почти полностью изменилась структура посевных 

площадей. Если в тот период на основных площадях 

возделывался только хлопчатник, то к настоящему времени 

хлопковые поля сократились почти вдвое и на высвобожденных 

землях выращивается зерно, овощи, бахчевые, масленичные 

культуры, создаются фруктовые сады и виноградники.  

Вышеуказанные положительные результаты, достигнуты не 

только за счет расширения соответствующих посевных площадей, 

но и путем внедрения передового мирового опыта, современных 

интенсивных агротехнологий, создания перспективных сортов 

растений и их выращивания. 

За последние годы отечественными учёными-селекционерами 

созданы 41 сорт урожайных, созревающих разные сроки и 

устойчивых к болезням овощей, 5 новых сортов бахчевых и 6-

картофеля, 28 высокоурожайных сортов фруктов и винограда, 

которые внесены в Государственный реестр, также выведены 36 

новых интенсивных, высокоурожайных сортов яблок, груши, 

персика, урюка, черешни, миндаля, ореха, смородины и клубники. 

Одним словом, в Узбекистане созданы все необходимые 

условия для расширения посевов и повышения урожайности 

овощей, бахчевых и картофеля, садов и виноградников, 

экспортного потенциала отрасли путем правильной организации 

работы, налажен механизм ведения мониторинга по посевам 

растений в фермерских и дехканских хозяйствах, а также на 

приусадебных участках населения. 
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Abstract: the need for an audit to appear on the territory of the 

Russian Federation is associated with the development of the country's 

foreign trade relations. This article discusses the development of audit 

in the country, the formation of audit control. Since the beginning of 

the audit, the dynamics of the number of audit firms are highly subject 

to change. The article analyzes the adopted innovations in the 

legislation in the field of audit, and their results. Disclosed are 

significant reasons for reducing the number of audit firms and self-

regulatory organizations of auditors. 
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Аннотация: необходимость появления аудита на территории 

РФ связана с развитием внешнеторговых отношений страны. В 

данной статье рассматривается процесс развития аудита в 

стране, становление аудиторского контроля. С момента 

возникновения аудита, динамика числа аудиторских фирм сильно 

подвержена изменениям. В статье анализируются принятые 

нововведения в законодательстве в области аудита и их 

результаты. Раскрыты весомые причины сокращения числа 

аудиторских фирм и саморегулируемых организаций аудиторов.  

Ключевые слова: аудит, аудиторский контроль. 
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На первый взгляд прошло немного времени со дня образования 

первых аудиторских фирм. Но мы уже имеем некоторые успехи 

на этом пути, несмотря на все шероховатости и сложности 

организационного характера. Что характерно для аудиторского 

рынка России? В первую очередь это то, что в нем представлены 

две достаточно самостоятельные части: одна - внешне 

ориентированный аудит, в которую входят иностранные фирмы, в 

первую очередь, компании "большой четверки", и другая - 

внутренний аудиторский рынок. В процессе изучения 

аудиторской работы стали появляться все новые организации, 

предлагавшие свои услуги. К 2009 году их насчитывалось 

несколько тысяч. Но, начиная с 2012 года, количество 

аудиторских организаций стало сокращаться. С чем это связано? 

Прежде всего, с изменениями в ФЗ № 307 «Об аудиторской 

деятельности», который вступил в силу с 1 января 2010 года. 

Планировалось, что нововведения приведут к положительным 

изменениям в отрасли, однако проблемы только стали расти.  

Рассмотрим основные из них. Во-первых, это из-за нехватки у 

персонала необходимого опыта работы в управлении. Пришлось 

подключать менеджеров из зарубежных компаний в тех отраслях, 

которые были плохо развиты в стране. Они донесли до 

российских специалистов все тонкости ведения операционной 

деятельности и ее технологий, изучение тенденций развития 

рынка. Во-вторых, государство подняло планку выручки 

предприятий, которые обязаны заверять свою отчетность у 

аудитора. Эти меры были приняты для уменьшения нагрузки на 

бизнес, но отрицательно сказались на рынке аудита. Это привело 

к тому, что небольшие аудиторские фирмы лишились большей 

части своих постоянных клиентов, в отличие от больших 

компаний, которые не ощутили на себе эти изменения. В-третьих, 

был введен единый аттестат аудитора. Что это значит? С 2011 

года всем аудиторам требовалось пересдать экзамен [1]. А тратить 

большую сумму в ситуации, когда нет гарантии того, что затраты 

окупятся, не каждый был готов. Кроме того, преимущественным 

правом допуска к экзаменам пользовались специалисты, имеющие 

определенный стаж работы в аудиторской компании. Некоторые 

молодые аудиторы сами отказывались от аттестации, так как их 
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зарплата не соответствовала большому объему работы в этой 

специальности. Все это привело к обострению кадрового вопроса. 

Следующей значимой проблемой, тормозящей развитие отрасли, 

является демпинг цен. На рынке существует большое число 

мелких фирм, которые предлагают аудиторские услуги по очень 

низким ценам, соответственно, и плохого качества.  

В 2015 году на территории России насчитывалось пять СРО. 

Данные организации продолжали свою деятельность до 2017 года. 

С 2017 года, когда требования к членству СРО ужесточили, и по 

сегодняшний день, на рынке осталось всего две СРО, которые с 

большим трудом набрали нужное количество членов. Таким 

образом, к рассмотренным раннее причинам можно добавить еще 

одну. Членство в СРО наравне с положительным действием в виде 

повышения престижа и авторитета аудиторов, имеет и побочный 

момент в виде членских взносов в организацию. Их могут себе 

позволить только, укрепившие свои позиции, аудиторы. Как 

следствие, не выдержавшие нагрузок слабые аудиторы находят 

применение своим силам в других областях экономики. 

Для укрепления авторитета аудиторской организации 

необходимо: повысить качество аудита путем повышения 

ответственности самих аудиторов, поддержки небольших 

аудиторских организаций. Развитие экономики России является 

базой развития аудита.  
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Abstract: in modern conditions of life, people need new services. The 

article proposed to introduce “mobile offices” into the Russian business 

to save customers time and expand the client base and increase the 

competitiveness of the enterprise. The idea is that the customer orders 

the service. The article reviews the advantages, proposed innovations, 

and detailed the necessary equipment for its implementation. In modern 

living conditions, people need new, innovative services that can make 

life easier for busy customers. The article proposed to introduce 

“mobile offices” into the Russian business to save customers time and 

expand the client base and increase the competitiveness of the 

enterprise. The idea is that the customer orders the service. The article 

reviewed the advantages, proposed innovations and detailed the 

necessary equipment for its implementation. 
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Аннотация: в современных условиях жизни большинство людей 

нуждается в новых, инновационных услугах, которые способны 

облегчить жизнь занятых клиентов. В статье предложено 

внедрить в российский бизнес «мобильные офисы» для экономии 

времени клиентов и расширения клиентской базы и повышения 
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конкурентоспособности предприятия. Идея заключается в том, 

что клиент заказывает услугу, а менеджер подъезжает к нему в 

определенное место к определенному времени для оказания 

заказанной услуги. В материале статьи рассмотрены плюсы 

предложенной инновации и подробно расписан необходимый 

инвентарь для ее реализации. 

Ключевые слова: мобильный офис, офис, клиенты, работа, 

услуги, работа без офиса. 

 

Не секрет, что современный ритм жизни можно 

охарактеризовать одним словом – «спешка». Люди все время 

спешат куда-то: работа – дом – учеба – семья – снова работа и т.д. 

Порой не остается времени решить какие-то поступающие задачи: 

сходить в банк для оформления новой карты, подписать договора 

на оказание каких-либо услуг, оформить страховку и т.д. Было бы 

хорошо, если не клиентам пришлось ехать в свой выходной или 

после работы на другой конец города для получения услуги, а 

офис сам бы приехал к ним.  

Идея мобильного офиса как раз и заключается в том, чтобы 

облегчить жизнь «занятых» клиентов [1]. Клиент заказывает 

услугу, менеджер подъезжает к нему в определенное место к 

определенному времени. Проходят все формальности оказания 

услуги и все расходятся со своими «плюсами». 

Главный плюс для клиента – это экономия времени [2].  

Плюсы компании – это охват клиентов по всему городу 

(возможно и по пригородам); повышение конкурентоспособности 

фирмы; возможность работать без офиса (соответственно 

отсутствие затрат на аренду офиса); получение новых клиентов [3].   

Необходимый инвентарь для создания мобильного офиса: 

1) автомобиль – желательно, чтобы это был вместительный 

транспорт, который позволит комфортно сидеть как менеджеру, 

так и клиентам; 

2) стол и оборудованные места для сидения (оборудуются в 

задней части автомобиля); 

3) инвертор напряжения (преобразователь) – если необходимо 

подпитать небольшое количество электроприборов, то 

простейшего варианта инвертора работающего от прикуривателя 
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вполне хватить, но если в мобильный офис необходимо поставить 

хотя бы маломощный принтер, необходимо выбрать полноценный 

инвертор, работающий напрямую от аккумулятора. Стоит он 

дороже, зато мощности будет выдавать гораздо больше. 

Полезным будет также иметь ИБП (источник бесперебойного 

питания) – в случае аварийного выхода из строя любой части 

системы питания он позволит какое-то время продержаться. По 

крайней мере, останется возможность вызвать техпомощь или 

срочно ответить партнеру по бизнесу. 

4) Интернет – следующий, немаловажный элемент. Поскольку 

рабочее место находится в автомобиле, то можно, по крайней 

мере, не беспокоиться о потере сигнала: всегда есть возможность 

переехать в место, где связь станет стабильной. Прежде всего, 

стоит обзавестись SIM-картой с выгодным тарифом по 

мобильному интернету. Далее устанавливаем SIM-карту в любое 

устройство типа смартфона или планшета и используем его как 

точку доступа Wi-Fi. Так же в городе можно использовать зоны 

бесплатного Wi-Fi, если припарковаться возле открытой точки 

доступа. 

5) Ноутбук – основное средство для работы.  

6) Принтер. Полноценным офис может считаться лишь при 

наличии функционирующего принтера. Конечно, сейчас все 

больше и больше расчетов производится прямо через Интернет. 

Однако классическая распечатка чека или делового контракта все 

еще остается актуальной. Так что стоит позаботиться 

о маломощном принтере, который не разрядит аккумулятор 

автомобиля после пяти листов бумаги.  

7) небольшая система хранения для канцелярских предметов – 

это могут быть несколько выдвижных ящиков, которые будут 

вмонтированы в стол, или как минимум автомобильные 

органайзеры, которые крепятся на заднюю часть передних сидений. 

8) аппарат эквайринга (мобильный) — это одна из 

разновидностей приёма платежей с банковских карт посредством 

специальных переносных терминалов (mPOS), подключающихся 

и работающих с мобильными устройствами, такими как 

планшеты или смартфоны. 
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mPOS - сокращение от англ. «mobile Point Of Sale» — 

«мобильная точка продаж. Подключение mPOS-терминала может 

производиться различными способами: 

- через разъем аудиокабеля 3,5 мм mini-jack, 

- посредством беспроводного канала Bluetooth, 

- через разъем питания (зависит от модели портативной 

цифровой техники, чаще всего MicroUSB), 

- и другими способами. 

9) Защита от кражи. Конечно, набитый электроникой 

автомобиль является лакомым кусочком для воров. Чтобы не 

стать их жертвой, нужно соблюдать определенные меры 

безопасности. К примеру, не вводить любителей поживиться 

чужим в искушение: догадаться, что в бардачке машины лежит 

смартфон или компактный принтер довольно сложно. Также 

можно просто забирать ценное устройство с собой, ведь даже 

планшеты сейчас с легкостью помещаются в обычную папку. 

Впрочем, практика показывает, что и простая сигнализация может 

отпугнуть воришек и спасти ценное имущество. И конечно, 

всегда стоит помнить о том, что важная информация должна быть 

защищена. Поскольку абсолютной гарантии от воровства пока 

никто не дает, нужно хотя бы предотвратить доступ посторонних 

лиц к секретам бизнеса. Различные программы для шифрования и 

сложные пароли являются неотъемлемым элементом работы в 

мобильном офисе. 

Реализация мобильных офисов является целесообразной с 

точки зрения его функциональности и удобства, как для клиентов, 

так и для работников [4]. Ожидается, что наибольшим спросом 

мобильные офисы будут пользоваться у людей, занимающих 

руководящие должности в компаниях, а так же у среднего слоя 

населения, работающего по пятидневной рабочей неделе. 
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Absrtact: the article discusses the features of industrial policy in 

foreign countries implementing different types of industrial policy 

and the possibility of using foreign experience in Russia. The state of 

the national economy of any country is largely determined during the 

conduct of various types of macroeconomic policies, with a special 

place to occupy the industrial policy of the state. The significance of 

this policy is explained by the need for state regulation of the real 

sector of the national economy. An analysis of the base of the said 

experience was allowed to be distinguished by a number of three 

types of industrial policy. The above experience of measures of 

foreign type countries were said to have been limited to its 

application base in Russian other economic conditions, the emphasis 

was on the strength of the Russian at least a comparative fund of 

competitive least advantages. Consequently, in the Russian 

Federation only individual base share instruments of the foreign 

industrial fund of the policy share could be applied. The industrial 

policy phase of these foreign share of countries focused on the 

development of this export is more successful than the internally 

oriented one. Overseas in a number of economies this used a fund of 

some type of base strategy in combination. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности 

промышленной политики в зарубежных странах, 

осуществляющих разные типы промышленной политики, и 

возможности использования зарубежного опыта в России. 

Состояние национальной экономики любой страны во многом 

определяется при проведении различных видов 

макроэкономической политики, особое место при этом занимает 

промышленная политика государства. Значимость данной 

политики объясняется необходимостью государственного 

регулирования реального сектора национальной экономики. 

Анализ базе указанного быть опыта были позволил быть выделить ряде три типа 

промышленной быть политики. выше Опыт меры зарубежных типа стран были говорит была об 

ограниченности быть его применения базе в российских иные хозяйственных была 

условиях упор в силу российских мере сравнительных фонд конкурентных мере 

преимуществ. Следовательно, в РФ могут типа быть применены были лишь 

отдельные базе инструменты доля зарубежной фонд промышленной доля политики. 

Промышленная фазы политика этим зарубежных доля стран, ориентированная были 

на развитие этом экспорта, является более доля успешной, чем внутренне этим 

ориентированная. Зарубежные ряде экономики этом использовали фонд тот или 

иной тип мере стратегии базы в сочетании.  

Ключевые слова: промышленная политика, управление 

инновациями. 

 

В настоящее время  рынок сам по себе не способен создать и 

поддерживать в какой-либо мере устойчивую  инфраструктуру. 
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Рыночные отношения не всегда совпадают с интересами 

национальной  экономики. Одним  из важнейших элементов 

взаимодействия государства и бизнеса и выступает промышленная 

политики, которая должна обеспечить тесную  взаимосвязь всех 

элементов рыночного механизма и товарно-денежных  отношений 

[1, с. 54; 3, с. 530–531; 4, с. 140–141; 5, с. 28]. 

При разработке себе и осуществлении опыт промышленной ряде политики силу в 

современных ряде формах меры необходимо были изучить рост и критически всех оценить типа 

существующий иные зарубежный упор опыт и возможности лишь его адаптации меры в 

российских типа хозяйственных штат условиях. Анализ базе указанного быть опыта были 

позволил быть выделить ряде три типа промышленной быть политики:  

- внутренне этом ориентированная, позволяющая базе защищать себе 

внутренний раза рынок опыт и реализовывать принцип всех экономической этом 

самодостаточности; 

- экспортно-ориентированная, предполагающая упор создание идей 

условий для развития силу экспорта лишь отдельных базы товаров было и услуг; 

стратегическая, направленная ряде на ограничение ряде использования доля 

невоспроизводимых меры (нефть,лес и т.д.) и собственных раза 

естественных себе ресурсов. 

Первоначально доля ряд стран быть выбирает выше первый меры тип, что позволило были 

им достигнуть опыт быстрый опыт экспортно-ориентированный типа рост. К 

числу меры таких роль стран ряде следует штат отнести типа Китай, Индию, Южную меры 

Корею,имевших базе на начальном этим этапе лишь развития было схожие выше 

неблагоприятные идей условия: аграрный выше тип национального этом 

хозяйства; высокую рост безработицу; бедность; дефицит опыт 

квалифицированных быть кадров. Характернойчертой были промышленной этим 

политики было был выбор быть приоритетных базы отраслей, в которые силу 

обеспечивался идей потокинвестиций. Как правило, для приоритетных мере 

отраслей базе промышленности меры устанавливались были налоговыеи меры иные 

льготы. Перечень себе указанных выше отраслей опыт промышленности базе в 

дальнейшем роль менялся.Например, в Индии рост по отдельным рост проектам быть 

в промышленности мере происходило раза снижение себе налогооблагаемой быть 

базы на 30% сроком роль на 10 лет или распространялись выше 5-летние всех 

налоговые базы каникулы типа [2, с. 43].  

В Китае меры были распространены: налоговые роль каникулы, льготные этом 

импортные штат тарифы, освобождение этом от пошлин, облегченные типа 

правила ряде приема быть и увольнения роль персонала лишь в приоритетных опыт отраслях 
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промышленности. Государство быть в особых меры экономических ряде зонах идей 

устанавливало быть дополнительные ряде стимулы ряде для прямых иностранных штат 

инвестиций. Японская всех автомобильная лишь промышленность быть 

использовала 50% ставку типа амортизации всех оборудования всех в первый штат 

год работы рост [2, с. 43]. 

В Японии была во время всех энергетического была кризиса штат совет базе по структуре всех 

промышленности меры выдвинулконцепцию доля развития быть национальной доля 

промышленности, ориентированную идей на вывод выше экологически этим 

неблагоприятных лишь производств этом и создание этим условий была для развития опыт 

наукоемких рост отраслей. Основой мере даннойконцепции явился выше отказ ряде от 

использования мере иностранных этим технологий раза и создание роль японских были 

технологий,что было обосновано меры отказом доля США продавать меры 

высокие ряде технологии были японской выше стороне этом из-за возможного мере 

«эффекта доля бумеранга». Сущность меры данного доля эффекта была состоит быть в том, 

что на базе заимствованнойтехнологии меры в обратном опыт потоке роль 

поступают мере товары меры высокой типа конкурентоспособности. Япония быть была 

вынуждена лишь ориентироваться всех на собственные рост научные быть разработки было 

и ускоренное меры развитие всех 14 наукоемкихотраслей доля промышленности. 

Государственную была поддержку базы получили быть отрасли ряде с ранней себе фазой типа 

развития,а отрасли базы зрелой базе фазы развивались быть под воздействием всех 

рынка. В результате сократились упор избыточныепроизводственные была 

мощности, часть выше слабых опыт компаний быть прекратила этим существование, а 

другая опыт их частьперепрофилировалась меры на производство иные 

наукоемкой штат продукции. 

В Южной доля Корее этом государство всех стимулировало раза слияние типа 

компаний, что сформировало южнокорейские роль финансово-

промышленные лишь группы. При этом государство рост жестко всех 

ограничивало ряде конкуренцию базе вприоритетных быть отраслях, что 

приводило этим к объединению опыт частных рост компаний базе или их уходу базы с 

рынка. Государство этим предоставило лишь льготы быть 30 крупнейшим быть 

южнокорейским типа конгломератам типа в обрабатывающей 

промышленности, что позволило меры захватить идей треть типа рынка, а доля их 

в экспорте всех превысила ряде 50 % [2, с.44]. В результате типа указанных всех мер 

Южная базе Корея выше решила силу задачу выше индустриализации базы эффективно упор 

вошлав мере процесс себе международного упор разделения иные труда. Для 

стимулирования доля изменения базе качества типа отраслевой силу структуры роль в ряде 

стран использовались меры нетолько этом механизмы иные налогообложения, но и 
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субсидирования. Так, в Японии типа осуществлялись выше прямыесубсидии, 

покрывающие этом до 50% расходов базе на модернизацию. Для 

диверсификации быть промышленности Чили государство этом 

контролировало меры деятельность этом коммерческих было банков, приняло этом 

меры по защите себе чилийских мере товаропроизводителей базе путем этом 

изменения базе таможенной быть политики, способствовало всех 

развитиюосновных силу сельскохозяйственных всех отраслей. Для развития упор 

аграрного раза бизнеса меры был создан выше поддержки раза проектной было деятельности этим 

по выявлению типа перспективных меры направлений, который всех 

способствовалразвитию типа агропромышленных силу технологий всех и служил доля 

фондом типа стартового иные капитала всех для новых ряде фирм.При реализации типа 

промышленной доля политики иные ежегодный раза рост ВВП в Чили стабильно штат 

держится ряде на уровне было 5–7%, а внешняя всех задолженность было уменьшилась этом 

почти типа в два раза [2, с. 45]. В США был разработан механизм меры 

распространения базы инновационных было идей и технологий себе через 

Национальный этом центр базе научно-технической этим информации меры и 

консорциум базе федеральных доля лабораторий,объединяющей базе более роль 300 

государственных этом научных базы центров. Были приняты себе законы, 

стимулирующиепоиск идей новых меры областей идей применения мере изобретений ряде и 

их доработку самими были разработчиками всех и формирующие было штат 

профессионалов. По этим законам, каждое штат федеральное меры 

ведомство, имеющее быть научнуюлабораторию, должно не менее 0,5% 

своего этом научного типа бюджета этим направлять этом на деятельность базе по переносу быть 

технологии всех в другие этом сферы, а при численности силу штата этом 

лаборатории лишь свыше меры 200 чел. включать была вих число ряде одного ряде или 

более ряде специалистов типа для поиска рост и оценки базе информации, 

потенциально идей интереснойдля этим вторичного типа использования. До 2005 

г. научно-промышленная этим политика лишь США основывалась опыт 

наоткрытости типа экономики быть по отношению мере к мировой этом и на 

постоянной конкуренции базы национальных производителей базы с 

зарубежными типа [2, с. 45]. ЕС формирует базы стратегию доля промышленной роль 

политики этом на базе научно-технологического иные развития, 

ориентируясь было на проведение всех институциональных меры изменений. В 

ряде стран было реализация раза промышленной типа политики опыт основана роль на 

управлении инновациями идей [6]. Так, Ирландия, Финляндия, Франция рост 

выбрали стратегию приоритетного развития ряде 

высокотехнологичных быть отраслей, что позволяет доля говорить иные об 
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ихновом силу уровне упор развития. Названные ряде страны себе использовали силу 

следующие механизмы была и инструменты этим промышленной этом политики:  

а) налоговое иные стимулирование;  

б) субсидирование;  

в) прямая поддержка доля образования;  

г) функционирование этом специальных этим фондов; 

д) государственная опыт поддержка было коммерциализации этом НИОКР доля и др. 

В начале ряде 1980-х гг. Ирландия идей не являлась себе промышленно идей 

развитой этом страной. Радикальные всех изменения базы произошли доля при 

реализации промышленной типа политики базе по следующим быть 

направлениям: открытость ряде инвестиционного мере и торгового упор режима; 

фискальная опыт стабилизация; активная опыт структурная опыт политика. 

Финляндия ряде также иные реализовывала было промышленную ряде политику всех на 

основе выше управления упор инновациями. Начиная быть с 1990-х гг., упор 

делался раза на инновационную быть составляющую, необходимость раза 

установитьнациональные лишь приоритеты типа при распределении типа 

ограниченных меры научно-технических иные ресурсов. Роль государства были 

заключалась быть в обеспечении: стабильных меры институциональных меры 

отношений, социальной упор поддержки, образования. Прогресс силу в 

сфере упор телекоммуникаций были обусловлен типа конкуренцией и 

дерегулированием типа рынка. Развитию рост кластера базе информационных базы и 

коммуникационных штат технологий упор способствовала ряде эффективная типа 

исследовательская силу и образовательная ряде система, на основе всех которой ряде 

создана этим инновационная опыт система Финляндии. Опыт Франции быть 

говорит, что многие роль крупные были научно-исследовательские типа центры быть 

имеют фонд производственную базе деятельность. Для РФ анализ доля 

зарубежного базы опыта иные актуален. Зарубежные упор государственные быть 

научные роль учрежденияявляются роль главными разработчиками этим 

инноваций, что позволяет этом существенно роль активизировать ряде 

инновационную ряде деятельность. Анализ выше опыта меры зарубежных типа стран были 

говорит была об ограниченности быть его применения базе в российских иные 

хозяйственных была условиях упор в силу российских мере сравнительных фонд 

конкурентных мере преимуществ. Следовательно, в РФ могут типа быть 

применены были лишь отдельные базе инструменты доля зарубежной фонд 

промышленной доля политики. Промышленная политика этим зарубежных доля 

стран, ориентированная были на развитие этом экспорта, являетсяболее доля 

успешной, чем внутренне этим ориентированная. Зарубежные ряде 
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экономики этом использовали фонд тот или инойтип мере стратегии базы в сочетании. 

Исходной мере предпосылкой типа разработки опыт и осуществления базы 

промышленной штат политики силу является типа выбор силу приоритетов, которые этом 

возможно опыт формировать доля «сверху быть вниз» или «снизувверх». 

Практика доля показывает, что формирование всех приоритетов типа «снизу» по 

конкретным быть областям роль является более базе эффективным. Чем выше 

степень штат конкретизации опыт приоритетов, тем легче выше определить меры 

инструменты было для ее реализации силу и оценить была эффективность. С 

учетом быть зарубежного ряде опыта силу основными штат задачами себе промышленной выше 

политики штат являются: формирование базы способности доля адаптации этом 

национальной фонд экономики всех и экономики этим фирмы раза к 

инновационномуразвитию; создание всех кластеров; разработка ряде и 

реализация базе институциональных доля изменений типа для 

развитияинфраструктуры опыт инновационной была системы силу всех уровней. 

Представляется, что указанные были задачи иные могут лишь быть реализованы этим 

при соблюдении этим следующих лишь условий всех [6]: 

- соответствие была типа промышленной фонд политики, технологии идей ее 

разработки базе времени лишь и требованиям, в которых силу она 

разрабатывается; 

- наличие быть квалифицированных всех кадров всех и образовательных выше 

структур, обеспечивающих базы подготовку упор кадров упор для новой этом 

экономической всех политики; 

- наличие штат развитой выше системы было внедрения себе инноваций ряде и их 

коммерциализации; 

- обеспечение штат баланса всех интересов быть государства себе и бизнеса; 

- наличие рост научного этом обоснования роль с учетом новых фонд подходов упор к 

формированию базе современныхмоделей меры экономического силу развития. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается динамика и 

географическая структура движения потоков ПИИ из стран 

ЕАЭС (кроме Киргизии и Армении), а также процесс взаимного 

инвестирования. Особое внимание уделяется движению потоков 

ПИИ в офшорные юрисдикции. Названы наиболее популярные 

офшоры, а также дана характеристика стран, куда поступает 

большая доля потоков ПИИ. Дана характеристика офшорных 

зон с точки зрения предоставляемых ими услуг и 

привлекательности для инвесторов. 

Ключевые слова: офшоры, ЕАЭС, прямые иностранные 

инвестиции, инвестирование, деофшоризация, налоговая 

оптимизация, финансовые услуги. 

 

В условиях глобализации офшорный бизнес - широко 

распространенное направление международной 

предпринимательской деятельности [4, c. 28-34], оказывающее 

значительное влияние на процессы международного 

инвестирования и глобальной интеграции.  Одним из показателей 

интегрированности страны в глобальную экономику  является 

процентное отношение  прямых инвестиций, направляемых за 

рубеж, к ее ВВП [1, c.93]. В 2000-е гг.  средний мировой 

показатель  составляет от 2 до 4% (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Процентное отношение прямых инвестиций стран 

ЕАЭС за рубеж к ВВП в 1992-2014 гг., % 

 

Источник: рисунок составлен автором на основе данных 

ЮНКТАД 
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Страны ЕАЭС принимают участие в глобальном 

инвестировании. Наиболее активно в этот процесс включена 

Россия: процентная доля прямых инвестиций, вывезенных за 

рубеж, в ВВП, имеет долгосрочную тенденцию роста, а с 2008 г. 

этот показатель значительно превышает средний мировой 

уровень. В условиях финансовых санкций против России вывоз 

отечественного капитала усилился [5, c.49-62]  . По данным ЦБ 

РФ, чистый вывоз частного капитала по итогам 2014 г. 

увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с 2013 г.: с  61,6 до 

154,1 млрд долл. Однако  заслуживает внимания тот факт, что 

вывоз капитала из России в форме ПИИ сократился: с 86,5  до 

56,4 млрд долл. 

В Казахстане участие в процессе  с 2008 г. наблюдается 

устойчивое снижение данного показателя. Следует отметить  

масштабный возврат казахстанских инвестиций из-за рубежа  в 

2001-2004 гг. В наименьшей степени в глобальном 

инвестировании участвуют Армения и Белоруссия. 

Движение потоков ПИИ в рамках ЕАЭС – важный показатель, 

характеризующий вовлеченность стран в экономическое развитие 

партнеров по союзу. В таблице 1 представлены данные по долям 

ПИИ каждой страны в экономики ЕАЭС. 

 

Таблица 1. Доли взаимных ПИИ в странах ЕАЭС (%) в период 

2009 – 2013 гг. 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 1 1 2 2 3 

Белоруссия 73 76 82 79 79 

Казахстан 15 6 3 3 3 

Россия 3 3 2 2 2 

 

Источник: таблица построена автором на основе данных МВФ 

 

На протяжении рассматриваемого периода поток ПИИ из 

Азербайджана ежегодно увеличивался, а в 2013 году составил 239 

трлн долл. США.  
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В Белоруссии просматривалось увеличение темпов роста притока 

ПИИ в период с 2009 года по 2011 год, которое несколько 

сократилось в 2012 году и осталось неизменным в 2013 году. 

Динамика движения ПИИ из России и Казахстана 

отрицательная, однако в обеих странах наблюдается стабилизация 

показателей с 2011 года по 2013 год. 

Исходя из предложенных данных, можно сделать вывод о 

необходимости укрепления взаимного экономического 

сотрудничества в рамках ЕАЭС в области инвестирования. 

Особого внимания заслуживает проблема оттока ПИИ из стран 

ЕАЭC в офшорные юрисдикции. Капитал в форме ПИИ, 

уходящий в офшоры, зачастую не остается в первой стране-

реципиенте, а двигается дальше через дочерние компании 

крупных ТНК в страну конечного назначения, и нередко 

возвращается на родину [3, c. 92-97].  

Доля офшоров в оттоке ПИИ из России несравнимо велика на 

фоне других рассматриваемых стран. Больше половины потоков 

ПИИ из России направляются в офшорные центры, несмотря на 

борьбу с офшорами на государственном уровне (таблица 2). В 

2013 году, несмотря на отсутствие положительной тенденции на 

всем рассматриваемом отрезке, доля ПИИ в офшоры достигла 

максимального показателя. Данная тенденция связана со 

спецификой офшорных юрисдикций – многие из них предлагают 

не только схемы по оптимизации налогообложения, но также 

решение других задач, связанных с движением  финансовых 

потоков [4, c. 92-94]. К примеру, на сегодняшний день в 

офшорных центрах широко используются операции по 

эмиссионного и инвестиционного характера, предоставляются 

услуги по управлению капиталом и инвестициями, 

предоставляется финансовый сервис, валютный диллинг, 

владение и распоряжение зарубежным имуществом, трансфертное 

ценообразование. Офшоры часто предоставляют высокую степень 

защиты информации о владельцах счетов, участниках и конечных 

бенефициаров сделок, что является особо привлекательным для 

многих крупных компаний, поскольку предоставляет широкое 

поле для деятельности в обход законодательства страны 

регистрации фирмы [2, c. 62-65]. 
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Таблица 2. Доля офшоров в оттоке ПИИ из стран ЕАЭС (%) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Россия 54 59 52 54 62 

Белоруссия 0,31 0,02 0,02 0,02 0,11 

Казахстан 19 8 6 8 8 
 

Источник: таблица построена автором на основе данных МВФ 
 

В Казахстане доля ПИИ в офшорные страны имела тенденцию к 

сокращению в период с 2009 года по 2011 год, однако в 2012 году 

показатель вернулся на уровень 2010 года и оставался неизменным. 

Среди стран – офшоров наибольший объем ПИИ из Казахстана 

пришелся на Британские Виргинские острова,  на Кипр и в 2012 – 

2013 годах на Объединенные Арабские Эмираты (таблица 3). 

Примечательно, что Британские Виргинские острова не содержатся 

в черных списках ОЭСР и Группы финансового содействия; 

директором фирмы может быть как резидент, так и нерезидент, при 

этом информация о владельцах и директорах компании недоступна 

к разглашению; предоставление бухгалтерской отчетности и 

проведение аудита не требуется, также как и нет необходимости 

лично присутствовать при регистрации компании. Такие условия 

весьма удобны для вывода средств за границу и для дальнейшего 

перераспределения их по своему усмотрению без необходимости 

отчитываться перед надзорными органами. 
 

Таблица 3. Крупнейшие офшоры – реципиенты ПИИ из 

Казахстана (%) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Британские 

Виргинские 

Острова 

55 54 54 34 32 

Кипр 39 39 36 29 29 

Гонконг, 

Китай 
5 5 2 2 1 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

0 0 0 20 18 

Каймановы 

острова 
0 1 1 1 9 

 

Источник: таблица построена автором на основе данных МВФ 
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На втором месте по доли оттока ПИИ из Казахстана стоит Кипр 

– классическая офшорная зона, которая, однако, исключена с 2013 

года из «черного списка» офшоров Министерства финансов 

Российской Федерации, однако содержится в первой группе 

Указания ЦБ РФ (N 1317 – У). 

В Объединенных Арабских Эмиратах отсутствуют налоги на 

зарегистрированные там компании, а также они освобождаются 

от обязательства предоставлять налоговую отчетность. При этом, 

ОАЭ не состоят ни в одном «черном списке» офшоров,  в связи с 

этим нет никаких ограничений на ведение бизнеса с участием 

материнских и дочерних предприятий, зарегистрированных в 

данной стране. 

Наименьшая доля оттока ПИИ из Казахстана в офшорные 

юрисдикции уходит в Гонконг и Каймановы острова. Стоит 

отметить, что на Каймановых островах разрешено раскрытие 

информации о владельцах компании только по решению суда. 

Географическая структура распределения доли оттока ПИИ из 

Белоруссии в офшорные юрисдикции отличается однородностью 

(таблица 4). В период с 2010 по 2012 года лидируют 

Объединенные Арабские Эмираты, причем в 2010 году и в 2011 

году на них приходится 100% всего оттока ПИИ в офшорные 

страны. Только в 2009 году на Кипр приходилась большая часть 

оттока ПИИ, затем на протяжении трех лет не отмечалось 

движения ПИИ на Кипр, впоследствии отток ПИИ возобновился 

только в 2013 году. 
 

Таблица 4. Крупнейшие офшоры – реципиенты ПИИ из 

Белоруссии (%) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

ОАЭ 11 100 100 53 0 

Кипр 89 0 0 0 52 

Панама 0 0 0 47 15 

Бахрейн 0 0 0 0 34 

 

Источник: таблица построена автором на основе данных МВФ 
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В географической структуре распределения оттока ПИИ из 

России в отличии от рассмотренных выше стран тенденция 

сравнительно постоянная (таблица 5). Крупнейший офшорный 

центр – Кипр, за ним следуют Британские Виргинские острова. В 

сумме на эти центры приходится около 90% оттока ПИИ из 

России в каждом рассматриваемом году. Несмотря на политику 

деофшоризации, открыто проводимую с 2012 года, динамика и 

структура оттока ПИИ в офшоры осталась неизменной, а в 

абсолютных показателях объемы оттока ПИИ в 2012 году и в 

2013 году остались неизменными. 
 

Таблица 5. Крупнейшие офшоры – реципиенты ПИИ из России 

(%) 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

БВО 20 18 25 21 31 

Кипр 74 71 65 70 63 

Багамские 

острова 
2 2 3 3 3 

Бермудские 

острова 
1 5 1 2 1 

Либерия 1 1 0 1 1 

 

Источник: таблица построена автором на основе данных МВФ 

 

Исходя из предложенного анализа, мы видим, что доля оттока 

ПИИ, уходящего в офшорные юрисдикции из России наиболее 

высока из рассматриваемых стран, в то время как в Белоруссии 

эта доля совсем незначительна. 

В Казахстане и России сравнительно похожа динамика и 

географическая структура распределения оттока ПИИ; 

крупнейшими реципиентами среди офшорных стран на 

протяжении всего рассматриваемого периода остаются Кипр и 

Британские Виргинские острова. В Белоруссии распределение 

оттока ПИИ отличается, большая часть инвестиций уходит в 

Объединенные Арабские Эмираты. Киргизия и Армения не 

включены в анализ данной статьи в связи с отсутствием 

соответствующей информации на момент написания. Кипр, 
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Объединенные Арабские Эмираты и Британские Виргинские 

острова являются классическими примерами офшорных зон, 

поэтому можно заключить, что пункт назначения потоков ПИИ, 

уходящих в эти юрисдикции, отличается от первоначального. 
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