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29 травня відбулося чергове спільне 
засідання Ради і Президії ХТПП.Вів засідання 
президент Харківської ТПП Звєрєв Віктор 
Олександрович. 

Він вніс пропозицію обрати віце-
президентом ХТПП начальника юридичного 
відділу Каутну Інну Григорівну, яку і було 
обрано одностайно. 

Були також обговорені і затверджені 
рішення про кооптацію у складі членів Ради, 
а також Ревізійної комісії палати. 

До  складу Ради кооптовано Каутну Інну 
Григорівну, віце-президента ХТПП (замість 
вибулого Головка Миколи Васильовича, 
віце-президента ХТПП), а також Правдзі-
вого Юрія Олександровича, помічника 
президента ХТПП (замість вибулої Рома-
новської Наталії Миколаївни, директора 
ТОВ «НР-косметик, лабораторія»).

До складу Ревізійної комісії кооптовано 
Вакуліну Жанну Василівну, директора 
ТОВ ПІІ «Техно-Сервіс УА» (замість вибулого 
Сенчі Вадима Івановича, генерального 
директора ТОВ «Електропівденатоммон-
таж»). 

До складу Президії (замість вибулого 
віце-президента ХТПП Головка Миколи 
Васильовича) кооптовано Каутну Інну Гри-
горівну, віце-президента ХТПП.

Члени Президії затвердили рішення про 
створення Комітетів підприємців при Харків-
ській ТПП , зокрема таких: Комітет підпри-
ємців харчової та аграрно-промислової 
сфери; Комітет підприємців у сфері зо-
внішньоекономічної діяльності; Комітет 
зі сприяння професійному та бізнес-
навчанню; Комітет з безпеки підприєм-
ницької діяльності; Комітет підприємців 
ринку фінансових послуг.

Також було затверджено «програ-
му подальшого розвитку Харківської 
торгово-промислової палати».

Харківська торгово-промислова палата 
започаткувала свою історію у 1925 році. 
З того часу пройшовши послідовний роз-
виток, за більш ніж 85-річну свою історію 
Харківська ТПП накопичила значний досвід 
у сприянні розвитку підприємництва в ре-
гіоні та налагодженні ділових контактів між 
українськими та іноземними партнерами, 
розширенні ринків збиту товарів і послуг. 

Програма подальшого розвитку  палати 
спрямована на активну участь ХТПП, осно-
вного представника інтересів бізнес-кіл  
м. Харкова та Харківській області, у консолі-
дації всіх зацікавлених сторін для розвитку 
стабільної підприємницької діяльності та 
підвищення інвестиційної привабливості 
Харківського регіону. 

1.1. Завдання подальшого розви-
тку

Серед пріоритетних завдань, спрямо-
ваних на розвиток Харківської торгово-
промислової палати, необхідно виділити 
роботу з організації діяльності громадських 
формувань - Комітетів підприємців при Хар-
ківській торгово-промисловій палаті. 

Створення Комітетів підприємців обу-
мовлено необхідністю практичного рішення 
конкретних питань ведення бізнесу в різних 

галузях економіки, розробки пропозицій 
і рекомендацій керівним органам палати, 
державним органам влади. Останнім часом 
організаціями та підприємствами — чле-
нами палати ініційовано створення нових 
громадських формувань з метою лобію-
вання інтересів підприємництва в органах 
державної влади. 

Харківською торгово-промисловою 
палатою для реалізації цього завдання за-
плановано:

— активізувати роботу з Комітетами в 
сферах:  зовнішньоекономічної діяльності 
та інвестиційної політики для організації 
спільних дій з вирішення проблемних питань 
підприємництва; 

— активізувати спільну роботу Комі-
тетів підприємців при Харківській ТПП з 
Комітетами, створеними при Торгово-
промисловій палаті України та регіональних 
торгово-промислових палатах, а також  з 
органами державної влади і місцевого са-
моврядування; 

— розширювати ділові зв'язки з Харків-
ською державною обласною адміністрацією, 
Харківською міською радою, регіональними 
і зарубіжними торгово-промисловими пала-
тами з метою організації більш ефективної 
роботи  Комітетів підприємців; 

— продовжити проведення тематичних 
конференцій, круглих столів з метою об-
говорення актуальних проблем бізнесу та 
пошуку шляхів їх подолання;

— представникам палати брати участь у 
колегіальних і дорадчих органах державної 
влади. 

1.2. розвиток зовнішньоекономічних 
зв'язків

Сприяти розвитку торговельно-
економічних зв'язків підприємств і орга-
нізацій — членів ХТПП з діловими парт-
нерами в регіонах України і за кордоном, 
розширенню експорту товарів та послуг 
членів палати, захисту і представленню їх 
інтересів за кордоном, на регіональному і 
національному рівнях є пріоритетним за-
вданням Харківської ТПП. 

З метою подальшої його реалізації і 
розширення співпраці із зарубіжними орга-
нізаціями - партнерами, Харківська торгово-
промислова палата має намір: 

— активізувати співробітництво та вдо-
сконалити механізм співпраці з економічни-
ми підрозділами Посольств України за кор-
доном та іноземних Посольств в Україні; 

— розширювати ділові зв'язки з ре-
гіональними та зарубіжними торгово-
промисловими палатами з метою орга-
нізації ефективнішої роботи з зовнішньо-
економічної діяльності; 

— здійснювати моніторинг зовнішньо-
економічної діяльності підприємств регіону 
з метою виявлення найбільш перспективних 
напрямків розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків та пріоритетних  країн для просу-
вання продукції українських підприємств 
на зовнішні ринки; 

— забезпечити надання зацікав-
леним підприємствам інформаційно-
консультативних послуг і практичної до-
помоги в організації презентацій за кор-
доном; 

— сприяти підприємцям у пошуку ді-
лових партнерів на території України і за 
кордоном; 

— забезпечити надання інформаційно-
консультативних послуг та практичної допо-
моги потенційним інвесторам в отриманні 
достовірної інформації про інвестиційний 
потенціал регіону та організацію презен-
тацій зарубіжних компаній на території 
України; 

— удосконалювати роботу з організації 
торгово-економічних місій з урахуванням 
індивідуальних ділових інтересів підпри-
ємств регіону; 

— організовувати ділові переговори у 
форматі В2В, конференції та інші заходи 
для ділових кіл регіону, як у м. Харкові, так 
і за кордоном. 

1.3. освітня діяльність
Нині істотно зростає роль додаткової 

освіти, як системи, що дозволяє підпри-
ємцеві адаптуватися до змін в технологічній 
і соціально-економічній сферах, у тому 
числі з урахуванням міжнародних вимог, 
стандартів та підвищити свою конкуренто-
спроможність.

У зв'язку з цим одним з важливих на-
прямків роботи палати у сприянні успішній 
підприємницькій діяльності є організація 
семінарів, тренінгів та курсів підвищення 

Засідання ради і президії Харківської тпп
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кваліфікації для підприємців і керівників 
підприємств та організацій. 

Планується:
— формування у бізнес-середовища 

позитивного відношення до освіти, як до 
необхідного засобу для ведення успішного 
бізнесу; 

— створення умов для задоволення по-
треб підприємців у підвищенні рівня свого 
професіоналізму; 

— проведення роботи по виявленню 
актуальних тем для вивчення; 

— розвиток постійної цільової взаємо-
дії співпрацівників палати з учасниками 
семінарів після навчання, що проводилося 
палатою; 

— аналіз і вивчення пропозицій із на-
вчання за кордоном. 

Метою розвитку освітнього напрямку є 
отримання представниками ділових кіл до-
даткових знань, умінь та навичок в області: 
зовнішньоекономічної діяльності, ведення 
господарської діяльності, бухгалтерського 
і податкового обліку, управління персона-
лом, стратегічного менеджменту, підви-
щення особистої ефективності, необхідних 
для саморозвитку, ведення конкуренто-
здатного бізнесу або освоєння нових видів 
діяльності. 

Система додаткової освіти орієнтована 
на тісний зв'язок зі змінами в реальному 
секторі економіки, виробничій і невиробни-
чій сферах та потребами клієнтів. 

1.4.  Виставкова робота
Одним з інструментів, що впливають на 

промисловий і фінансовий розвиток регіону, 
а також його імідж, є виставкові заходи. 

У цьому напрямку планується: 
— продовження роботи з організації 

проведення в регіоні виставкових заходів з 
напрацьованих тематик; 

— вивчення та освоєння нових актуаль-
них тем для виставкових заходів; 

— організація участі членів ХТПП в укра-
їнських і зарубіжних виставках; 

— опрацювання питання щодо органі-
зації та проведення виставкових заходів 
спільно з Торгово-промисловою палатою 
України і регіональними ТПП; 

— активне просування нового виду по-
слуг — «діловий туризм», що поєднує в собі 
елементи ділового спілкування та знайом-
ства з культурними цінностями відвідувано-
го регіону (за кордоном та в Україні). 

1.5. Залучення підприємств і ор-
ганізацій в члени Харківської торгово-
промислової палати

Основні завдання: 
—  забезпечити індивідуальний підхід в 

роботі з кожним членом палати; 
— проводити аналіз анкетування членів 

палати для виявлення попиту на послуги, а 
також зацікавленості в співпраці і щодо роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності;

— налагодити анкетування керівників 
підприємств для отримання об'єктивної 
оцінки роботи палати, виявлення та уза-
гальнення пропозицій щодо підвищення 
її ефективності, внесенню необхідних 
коректив; 

— забезпечити якісне і своєчасне 
інформування дійсних членів палати про 
різноманітні ділові заходи;

— забезпечити щорічне зростання член-
ської бази палати; 

— регулярно проводити аналіз стану 
членської бази та сплати членських вне-
сків; 

— системно актуалізувати базу даних 
з обліку організацій і підприємств-членів 
палати; 

— вивчати досвід взаємодії передових 
регіональних торгово-промислових палат 
з підприємствами і організаціями з метою 
залучення до складу палати нових членів і 
ефективної роботи з дійсними; 

1 . 6 .  З м і ц н е н н я  м а т е р і а л ь н о -
технічної бази та кадрового потенці-
алу Харківської торгово-промислової 
палати

Основні завдання: 
— забезпечити сучасною оргтехнікою і 

електронними засобами зв'язку усі відділи 
палати; 

— провести модернізацію серверного 
устаткування; 

— продовжити роботу з використан-
ням і удосконаленням автоматизованої 
програми по забезпеченню обліку членів 

палати, клієнтів, діловодства і оптимізації 
документообігу; 

— забезпечити систематичну підготовку 
і перепідготовку співпрацівників палати в 
Міжнародній академії фінансів та інвестицій 
при ТПП України; 

— організовувати відвідування фахівця-
ми ХТПП інших регіональних палат з метою 
обміну досвідом; 

— організовувати учбові заняття для 
нових співпрацівників палати; 

— проводити заходи, спрямовані на 
підвищення командного духу колектива 
палати. 

1.7. підвищення іміджу Харківської 
торгово-промислової палати:

— проводити аналіз ефективності ді-
ючих методів інформаційного освітлення 
діяльності палати; 

— удосконалити роботу з підвищення 
іміджу палати та членів ХТПП за допомогою 
пропаганди її цілей і завдань у засобах ма-
сової інформації; 

— розвивати систему інформаційної 
підтримки інтересів регіонального бізнес-
співтовариства; 

— удосконалювати систему забезпе-
чення своєчасного оновлення інформації на 
інтернет-сайті ХТПП, забезпечити розвиток 
нових напрямів в тематиці сайту; 

— розвивати систему взаємодії палати 
із засобами масової інформації. 

Подальші зусилля мають бути спря-
мовані на утвердження позицій палати та 
покращення її іміджу в регіоні, як надій-
ного партнера та представника інтересів 
бізнесу.

Дана Програма опрацьована з ура-
хуванням пропозицій, внесених підпри-
ємствами та організаціями — членами 
палати.

Тел.: (057) 751-99-
46.

Е-mail: lena@kcci.
kharkov.ua.

Олена ВАСИЛЬЄВА,  
секретар Ради ХТПП, 

начальник відділу  
по роботі з членами 

палати

НОВыЕ  ЧлЕНы ХТПП

Украинско-болгарское общество  
с ограниченной ответственностью 

«Пирана»    
Вид деятельности: Производство и 

реализация шампуней, моющих и чистя-
щих средств

адрес: 61080, г.Харьков, Эстакадный 
въезд,3а

тел.: (057)-714-84-97
тел./факс: факс:(057)714-82-40
е-mail: info@pirana.com.ua
Http:// www.pirana.ua
руководитель: Болдырев Дмитрий 

Данилович, директор

ООО «ИБИС-Украина»
Вид деятельности: Организация 

грузоперевозок по Украине, России, 
транспортные услуги

адрес: 61032,г.Харьков, пр-т Москов-
ский,308 ,кв 132

тел.: (057)714-03-23063-594-07-48
руководитель: Кощий Светлана Ни-

колаевна, директор

 ФЛП «Данко-Тойс»
Вид деятельности: Производство 

детских игр
адрес: г. Харьков, ул. Цементная 8
тел.: (057)777-46-45
Http:// www.dankotoys.com.ua
руководитель: Грачев Александр 

Николаевич, директор

 ООО «АН ГРО ПЛЮС»
Вид деятельности: Производство 

детской и полиграфической продукции
адрес: 61052,г.Харьков, пер. Симфе-

ропольсикй, 6
тел.: (057)757-22-16
е-mail: angro_buh@ranik.com.ua

Http:// www.ranok-creative.com.ua
руководитель:Томашко Дмитрий 

Игоревич, директор

ООО «Конви-Украина»
Вид деятельности: Производство 

кондитерских изделий
адрес: 62303, Харьковская обл.,  

г. Дергачи,  ул. Петровского,5
тел.: (057) 757-22-10
тел./факс: 
е-mail: konvi_ukraina@ukr.net
Http:// konvi-ukraina.pulscen.com.ua/
руководитель: Демин Игорь Вален-

тинович, директор

ООО «Химтехнология»
Вид деятельности: Посредническая 

деятельность в сфере торговли товарами 
широкого профиля
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ХТПП  іНфОРМУє

адрес: 61019, г.Харьков, ул. Тоболь-
ская, 42-а,к. 403

тел.: (057)783-30-65
е-mail: gol71@ukr.net
руководитель: Нецель Владимир 

Юрьевич, директор

ООО НТП «Котлоэнергопром»
Вид деятельности: Разработка тех-

нической документации в сфере теплоэ-
нергетики, металлургии, проектирование, 
изготовление и поставка оборудования

адрес: 61145,г. Харьков, ул. Косми-
ческая, 21а

тел.: (057)701-26-96
тел./факс: (057)701-26-96
е-mail: kep@utsltd.net
руководитель: Данилин Евгений 

Алексеевич, генеральный директор

ФЛП Буяновская Т.С.
Вид деятельности: Адвокатская 

деятельность
адрес: 61023, г. Харьков, въезд Трин-

клера, д. 5, кв.71
тел.: (067)282-80-94
е-mail: ukrlow@ukrlow.com
руководитель: Буяновская Татьяна 

Семеновна

ЧП «Экипаж»
Вид деятельности: Производство 

металлопластиковых окон, дверей
адрес: 64102, Харьковская обл. 

Первомайский р-н, г . Первомайский,   
м-н 1/2 , д. 4а

тел.: (057)48-390-53
е-mail: Sekretar.ekipag@gmail.com

Http:// www.ekipag.net.ua
руководитель: Купченко Максим 

Анатольевич, директор

 ООО «Крок»
Вид деятельности: Очистка тепло-

обменного оборудования, установка 
серии «Крок»

адрес: 61158, г. Харьков,пл. Воc-
стания 7/8

тел.: (057)719-99-92
тел./факс: 719-15-28
е-mail: novoselcev@krok.ua
Http:// www.krok.ua
руководитель: Козлов Игорь Вик-

торович 

ООО «Альдебар»
Вид деятельности: Оптовая торгов-

ля фруктами и овощами
адрес: г. Харьков, ул. Плехановская, 

92а
тел.: (057)716-03-70
е-mail: usb-global@mail.ru
руководитель: Чуб Антон Николае-

вич

ООО «Упек Трейдинг»
Вид деятельности: Машинострое-

ние; ремонт и техобслуживание машин и 
оборудования промышленного назначе-
ния, оптовая торговля другими машинами 
и оборудованием; производство

адрес: 61038, г. Харьков, ул. Маршала 
Батицкого,4

тел.: (057)711-60-10
тел./факс: (057)710-10-59
е-mail: office@upec-trading.com

руководитель: Глебов Эдуард Алек-
сандрович

 ООО «САН ОЙЛ»
Вид деятельности: Производство 

масла и животных жиров, оптовая тор-
говля молочными продуктами, яйцами, 
пищевыми маслами и жирами

адрес: 63450, с. Тарановка, въезд 
Змиевской, 1А 

тел.: (057457)74-2-77
е-mail: sunoil2011@gmail.com
Http://  www.sunoil-ua.com
руководитель: Осадчук Юлия Вла-

димировна

ООО «Олимп»
Вид деятельности: Производство 

продуктов мукомольно-крупяной про-
мышлености

адрес: 61124, г. Харьков, ул. Кашта-
новая, 10

тел.: (057)775-81-33
тел./факс: (057)775-81-31(33)
е-mail: apf_ukro@mail.ru
руководитель: Добрускин Игорь 

Ефимович

ООО «ГАЗ ГРУПП»
Вид деятельности: Поставка при-

родного газа, эскорт кладово-овощной 
продукции

адрес: 61177, г.Харьков,        пер. Ди-
намовский, 4

тел.: (057) 783-50-91(65)
е-mail: gazgrup@ukrpost.ua
руководитель: Терещенко Василий 

Степанович

КОНСУльТИРУЕТ  ХТПП

Экспертизу проводят независимые 
высококвалифицированные экс-
перты: специалисты   инженеры-

технологи промышленных и продоволь-
ственных товаров, товароведы и специа-
листы других отраслей экономической и 
хозяйственной деятельности Украины. 

Проводят товароведческую эксперти-
зу, как правило, в конфликтных ситуациях, 
например при установлении:

- размеров и причин возникновения 
товарных потерь (брака);

- причин снижения качества  товаров в 
процессе транспортирования, хранения, 
реализации;

- соответствия качества товара нор-
мативным документам.   

Предприниматели, получая груз, 
зачастую сталкиваются с проблемой не-
достачи, некачественной поставки либо 
механических повреждений груза при 

транспортировке, и не все из них знают, 
что Акт экспертизы является основанием 
для возмещения убытка.

 В зависимости  от потребностей 
заказчика могут быть проведены такие 
товароведческие экспертизы:

- проверка количества и комплект-
ности;

- проверка качества  товара  условиям 
контракта,образцу-эталону, нормативно-
технической документации на соответ-
ствие;

- проверка упаковки и маркировки 
продукции;

- отбор образцов товаров для лабора-
торных исследований;

- предотгрузочная инспекция товаров, 
т.е. загрузка экспортируемого товара в 
транспортное средство с участием экс-
пертов;

наши эксперты всегда готовы помочь
Харьковская торгово-промышленная палата предоставляет услуги по 

проведению товароведческой экспертизы, контроля качества и проверки 
количества продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления.

- проверка поврежденного груза, на-
ходящегося под таможенным контролем 
на таможенно-лицензионном складе;

- определение фактического коли-
чества товара, комплектности (при от-
сутствии  соответствующих критериев 
оценки);

- определение фактического качества 
товара,состояния упаковки и маркировки  
(при отсутствии соответствующих крите-
риев оценки);

- определение товаропроизводи-
теля в соответствии с маркировкой на 
товаре

- определение продукции как тако-
вой, которая была в эксплуатации.

Тел.: (057) 751-99-
23; (057) 751-99-28. 

Е-mail:otes@kcci.
kharkov.ua.

Елена БАБИч, 
начальник отдела 

экспертизы и 
сертификации 

происхождения 
товаров 
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КОНСУльТИРУЕТ  ХТПП

торговая марка – знак успешного 
предпринимательства

Важное место в жизни каждого общества, кроме материального произ-
водства, занимает духовная жизнь. Человек от рождения наделен способ-
ностью мыслить и творить. Результаты такой деятельности составляют и 
приумножают духовный и интеллектуальный потенциал каждого народа, 
государства и человечества в целом. 

Торговля результатами интеллекту-
альной деятельности своих граждан 
и фирм становится главным источни-

ком доходов высокоразвитых стран.
В связи с этим, правовое регулиро-

вание и охрана результатов интеллекту-
альной творческой деятельности приоб-
ретают особое значение. Дело в том, что 
вопрос о ее надлежащей охране является 
важнейшей составной частью всех межго-
сударственных и межправительственных 
соглашений экономического характера.

В настоящее время, с появлением все 
большего числа новых компаний, роль 
интеллектуальной собственности повы-
силась, это обусловлено, прежде всего, 
стремлением каждой фирмы индивидуа-
лизировать себя и ту продукцию, которую 
она производит или те услуги, которые 
она оказывает. В повседневной жизни 
именно такие объекты интеллектуальной 
собственности, как торговая марка, лого-
тип, брэнд, слоган, эмблема, зарекомен-
довали себя, как зарегистрированные в 
установленном порядке обозначение. 

торговая марка (товарный знак, 
Знак для товаров и услуг (согласно 
Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 
№3689-XII) – обозначение,  по  которому  
товары  и  услуги  одних  лиц отличаются  от  
товаров и услуг других лиц, т.е. средство 
индивидуализации предприятия, также 
производимых им товаров или оказывае-
мых услуг, главный элемент имиджа фир-
мы и гарантия качества для потребителя. 
Исходя из данного определения, торго-
вая марка – это «лицо» предприятия (про-
изводимого товара), т.е. главный элемент 
бизнеса. Именно поэтому она нуждается 
в надежной защите.

Создание товарного знака является 
одним из этапов разработки фирменного 
стиля компании, позволяющей потре-
бителю выделить ее продукцию на фоне 
множества аналогичных предложений и 
хорошо запомнить ее, чтобы в будущем 
безошибочно совершать покупку нужного 
товара, пришедшегося по вкусу. 

Впервые аналоги современной тор-
говой марки появились одновременно с 
развитием торговых отношений между 
государствами Древнего мира. Еще 3000 
лет назад индийские ремесленники име-
ли обыкновение ставить свои подписи 
на своих товарах перед их отправкой в 
Иран. Позднее в употреблении находи-

лось около тысячи различных римских 
гончарных клейм, включая фабричное 
клеймо FORTIS, которое стало настолько 
знаменитым, что его копировали и подде-
лывали. Сфера использования товарных 
знаков возросла в условиях процветаю-
щей торговли средних веков. Мастера, 
желая выделить свою продукцию из всей 
массы предложений, обозначали свой 
товарный знак – первую букву имени или 
некий символ, олицетворяющий уникаль-
ность и высокое качество изделий. Позже, 
когда ремесленные секреты и разработ-
ки стали передаваться по наследству 
новым поколениям, товарный знак стал 
символом принадлежности товара к той 
или иной гильдии мастеров, способствуя 
повышению спроса на изделия, особенно 
если они отличались исключительным ка-
чеством и нравились покупателям. 

Сегодня товарные знаки (часто со-
кращенно обозначаемые TM на англий-
ском языке) используются повсеместно. 
Растущая значимость товарных знаков в 
коммерческой деятельности обусловле-
на усиливающейся конкуренцией между 
фирмами, осуществляющими бизнес в 
более чем одной стране. Товарные знаки 
используются для того, чтобы облегчить 
потребителям идентификацию самих 
товаров и услуг, а также их качества и 
стоимости.

Обязательность маркировки товаров 
закреплена на законодательном уровне, 
и отсутствие данных о производителе 
расценивается как подтверждение низ-
косортности изделий.

Регистрация необходима для того, 
чтобы права на использование объекта 
принадлежали только вашей компании. 
Довольно часто возникают такие ситуа-
ции, когда предприятие продолжительное 
время успешно работает под незареги-
стрированным названием, производит 
хороший товар или оказывает высокока-
чественные услуги, а потом рискует стать 
жертвой недобросовестной конкуренции, 
потеряв тем самым наработанную репута-
цию и торговую марку только потому, что 
во время не позаботились зарегистриро-
вать свои права. любая другая организа-
ция может зарегистрировать на себя Вашу 
Торговую марку, и в дальнейшем запре-
тить вам ее использовать или предложит 
выкупить за приличную сумму.

Возможна и такая ситуация, когда 
предприятие использует ТМ, и может 

даже не знать, что она уже зарегистриро-
вана на другую компанию. В этом случае 
организация, может быть и неосознанно, 
но рискует стать нарушителем прав за-
конного собственника, соответственно 
за незаконное использование товарного 
знака предусмотрена гражданская, адми-
нистративная или уголовная ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Украины. Кроме того, за данное наруше-
ние предусмотрена выплата правообла-
дателю денежной компенсации. 

Со времени приобретения Украиной 
независимости, ее экономика посте-
пенно приобретает черты рыночной. 
Многие предприятия сотрудничают с 
заграничным рынком сбыта, потому для 
них, да и не только, защита собственной 
торговой марки как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке является достаточно 
актуальной темой. 

В Украине с ростом производства раз-
ных товаров и растущей конкуренцией на 
внутреннем рынке, производители видят 
большую выгоду для себя, регистрируя 
результаты своей интеллектуальной дея-
тельности. Исследуя динамику подачи и 
рассмотрения заявок, а также регистра-
ции свидетельств на знаки для товаров 
и услуг по национальной процедуре, по 
данным Годового отчета за 2012 г. Госу-
дарственной службы интеллектуальной 
собственности, в 2012 году продолжала 
увеличиваться активность национальных 
и иностранных заявителей, от которых 
поступила 22 781 заявка на знаки для 
товаров и услуг. Количество заявок от ино-
странных заявителей представляла 21,2% 
от общего количества заявок, поданных по 
национальной процедуре.

Что же дает регистрация Торговой 
марки?

Во-первых, вы будете уверены, что 
под данной ТМ можете работать только 
вы и юридически все права будут закре-
плены за вами.

Во-вторых, зарегистрированная тор-
говая марка является промышленной соб-
ственностью и ей можно распоряжаться, 
так же как и любой другой собственно-
стью: продать, уступив права или вложить 
в уставный капитал, тем самым увеличить 
капитализацию. 

В-третьих, повышается доверие кли-
ентов и партнеров.

Дополнительным «бонусом» для 
владельцев торговых марок является 
возможность зарегистрировать название 
торговой марки в качестве доменного 
имени с расширением .UA, что в свою 
очередь добавляет престиж вашему 
бизнесу и содействует попаданию на 
верхние строчки результатов поисковых 
запросов.
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Таким образом, регистрация торговой 
марки предоставляет своему владельцу 
следующие преимущества:
�  выделяет вашу компанию среди 

конкурентов; 
� подтверждает высокую репутацию 

вашей компании; 
� выступает гарантией надежности, 

серьезности и долгосрочности вашего 
бизнеса; 
�  добавляет позитивного имиджа и 

престижа вашей компании; 

� позволяет эксклюзивно использо-
вать название (логотип, слоган) на рынке 
для данных товаров и услуг; 
� служит юридической защитой; 
� охраняет ваши товары или услуги от 

незаконных имитаций; 
� является капиталом, способным при-

носить прибыль; 
� дает возможность зарегистрировать 

домен .UA 

Все это вам может обеспечить Харь-
ковская торгово-промышленная палата.

Тел.: (057) 714-99-
31.

Е-mail:patent@kcci.
kharkov.ua

 Лариса МИКУ-
ЛЕНКО, начальник 
отдела штрихового 
кодирования

У потенциальных заказчиков возникает 
потребность узнать о таком товаре 
больше информации: увидеть его 

воочию, «пощупать», как первая ступень 
перед тем, как заключить международный 
контракт с заинтересованной стороной и 
сформировать его грузопотоки. 

С целью рекламы и детального озна-
комления с товарами возникла потреб-
ность их временного перемещения в 
другие страны, что повлекло создание 
международной законодательной базы. 
Одним из таких международных согла-
шений является Таможенная Конвенция 
о временном ввозе товаров (Конвенция 
A.T.A.), подписанная в Брюсселе 6 дека-
бря 1961 года под эгидой Совета Тамо-
женного Сотрудничества. С ростом задач 
в различных сферах (гуманитарной, спор-
тивной, научно-технической, культурной) 
в условиях дальнейшего развития между-
народных отношений возникает необхо-
димость в новых видах временного ввоза 
по упрощенной таможенной процедуре. 
В связи с этим странами – участниками 
заключаются отдельные международные 
таможенные конвенции. Их количество в 
конце 80-х годов прошлого века достиг-
ло пятнадцати. Считая, что ситуация с 
увеличением количества разрозненных 
международных таможенных конвенций 
относительно временного ввоза товаров 
является неудовлетворительной, Совет 
Таможенного Сотрудничества (CTC) – 
предшественник Всемирной Таможен-
ной Организации (WCO) – при участии 
Международной торговой палаты (ICC) 
разработал проект единой комплексной 
Конвенции о временном ввозе, объеди-
нившей все существующие разрозненные 
международные соглашения по этим во-
просам. Эта Конвенция была принята 26 

июня 1990 года в городе Стамбуле. 
Карнет АТА (англ. Carnet ATA) (сокра-

щение «ATA» – комбинация аббревиатур 
французских слов «admission temporaire» 
и английских «temporary admission») – это 
единый международный таможенный до-
кумент, который принимается таможенны-
ми органами стран, подписавших данную 
конвенцию и вошедших в перечень стран  
– участников.  Карнет ATA – унифициро-
ванный международный таможенный 
документ, принятый в соответствии с 
положениями Конвенции о временном 
ввозе, заключенной в Стамбуле 26 июня 
1990. Товары оформлены в виде двенад-
цати Приложений к данной Конвенции в 
зависимости от их назначения и целей 
перемещения. Действие Карнета АТА 
распространяется на товары, к основным 
группам которой относятся: 

– оборудование (промышленное, 
фото- и фильмографическое, медицин-
ское, туристическое, спортивное);

– художественные и ювелирные из-
делия;

– археологические экспонаты;
– театральные костюмы и декора-

ции;
– компьютеры;
– животные;
– одежда и другое.
Товары могут быть ввезены с целью 

демонстрации (показа) на выставках, 
ярмарках, конференциях и подобных 
мероприятиях; в качестве гуманитарной 
помощи; с учебной, научной или спор-
тивной целью.

Стамбульской конвенцией предусмо-
трено создание международной сети 
ассоциаций, которые выдают Карнеты 
ATA и гарантируют оплату таможенным 
органам страны, в которой они созданы, 

Упрощенное таможенное оформление 
временного ввоза товаров (карнеты ата)

Темпы роста международной торговли и развитие деловых отношений 
в современном мире определяют тенденции продвижения продукции на 
внешние рынки: дальнего и ближнего зарубежья. Существует несколько 
способов ее продвижения: интернет-реклама (создание сайтов), выезд 
делегаций, которые используют печатные издания, устраивают пре-
зентации своей продукции используя технические ресурсы (проекторы, 
макеты данного товара).

сумм импортных пошлин и любых дру-
гих сумм, подлежащих оплате в случае 
невыполнения (нарушения) условий 
временного ввоза или транзита товаров, 
т.е. являться гарантом. Присоединение к 
Стамбульской конвенции не означает, что 
страна автоматически становится участ-
ницей международной системы АТА. Для 
обретения такого статуса, необходимо 
по согласованию с таможенными органа-
ми страны признать на государственном 
уровне такую ассоциацию. В настоящее 
время в подавляющем большинстве 
стран такими ассоциациями признаются 
национальные или столичные торгово-
промышленные палаты. Членство ор-
ганизации – гаранта в международной 
сети гарантирующих ассоциаций можно 
приобрести, обратившись в Совет по 
вопросам Карнетов ATA (WATAC – World 
ATA Carnet Council) Всемирной феде-
рации Палат (WCF) при Международной 
торговой палате (ICC). Ныне эта сеть 
объединяет национальные гарантирую-
щие ассоциации более чем в 73 странах 
мира. Согласно процедуре при под-
писании (ратификации) Стамбульской 
Конвенции каждая Договаривающаяся 
сторона должна обязательно присоеди-
ниться к Приложению A «О документах на 
временный ввоз (книги ATA, книги CPD)» 
и, по крайней мере, еще к одному из вы-
шеназванных приложений. Право выбора 
конкретных Приложений к Конвенции 
дает возможность стране – участнице 
ограничить по своему усмотрению пере-
чень товаров временно ввозимых на ее 
таможенную территорию или вывозимых 
в другие страны – участниц.

Карнет ATA, выданный в Украине, 
представляет собой книжку формата А4, 
сброшюрованную из определенного ко-
личества отрывных и неотрывных листов 
различного цвета и назначения.

Преимущества использования Кар-
нет ATA:

– освобождает от пошлин, таможен-
ных сборов и налогов при временном 
ввозе товаров в течение/до одного года 
на территории стран – участниц между-
народной системы ATA; 



7Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (47) 2013 год

КОНСУльТИРУЕТ  ХТПП

– принимается таможенными органа-
ми стран – участниц вместо национальных 
таможенных документов;

– является международной действую-
щей гарантией уплаты стране-участнице 
ввозных пошлин и сборов в соответствии 
с ее национальным законодательством 
в случае нарушения режима временного 
ввоза;

– поскольку карнет ATA заполняется 
заранее и содержит отрывные листы для 
таможенных органов каждой страны – 
участницы, таможенную границу которой 
пересекает, исчезает потребность запол-
нения национальных таможенных доку-
ментов непосредственно в каждом пункте 
пропуска через таможенную границу;

– товары, в пределах одного Карнет 
ATA, могут вывозиться и возвращаться 
одной или несколькими партиями;

– товар по одной книжке Карнет ATA 
может быть оформлен для временного 
ввоза/транзита в/из несколько стран – 
участниц системы ATA.

Всемирная федерация палат (WCF), 
Международная торговая палата (ICC) 
и национальные торговые палаты в со-

трудничестве с Всемирной таможенной 
организацией (WCO) прилагают усилия 
по введению в международную практику 
использования системы Карнетов АТА по 
всем странам. Украина присоединилась 
к Стамбульской Конвенции о временном 
ввозе в июне 2004 года согласно Закону 
Украины от 24.03.2004 № 1661-IV. 

Согласно распоряжения Кабинета 
Министров Украины от 31.12.2004 № 
988-р и Порядка выдачи книжек (карне-
тов) ATA, утвержденного постановлением 
Правительства Украины от 29.11.2006 
№ 1654, полномочия выдавать книжки 
(карнеты) ATA и выступать гарантирующей 
организацией в Украине, предоставленны 
Торгово-промышленной палате Украины. 
ТПП Украины может делегировать полно-
мочия по выдачи книжек (карнетов) ATA 
региональным торгово-промышленным 
палатам, в том числе и Харьковской ТПП, 
оставаясь при этом единственной гаран-
тирующей организацией в Украине. Со 
вступлением ТПП Украины в междуна-
родную сеть гарантирующих ассоциаций 
Украина с 1 марта 2008 стала полноправ-
ным членом международной системы ATA. 

В период с 2008 по 2012 года по Украине 
было выдано 773 Карнета АТА, в 2012 году  
- 291, на сегодняшний день за 2013 год – 
155. Харьковская ТПП активно развивает 
это  направление, информация о Карнет 
АТА размещена на нашем сайте: http://
www.kcci.kharkov.ua/ru/declaration/1535-
2013-04-18-13-36-32. В настоящее вре-
мя в 2013 году Харьковской ТПП выдано 
уже два Карнета АТА. Заказчиками были 
известные Харьковские фирмы – произ-
водители кондитерских изделий и легкой 
промышленности:  ООО «Производствен-
но – Кондитерская Группа «лесная сказка» 
и ООО «ГОРИЗОНТ». За дополнительной 
информацией о возможности выдачи 
Карнета АТА для оформления временного 
ввоза товара в определенную страну Вы 
можете обратиться в отдел декларирова-
ния грузов Харьковской ТПП по адресу: 
г. Харьков, ул. Клоч-
ковская, 370, левое 
крыло, 2 этаж, ком. 
22, тел./факс: (057) 
337-28-51.

 Дмитрий МА-
чИХИН, начальник 

отдела деклариро-
вания грузов

Согласно данным маркетингового центра компании «УГМК» (Украинская 
горно-металлургическая компания), весна не оправдала надежд украинских 
металлургов на улучшение конъюнктуры стальных рынков. В отрасли про-
должается кризис, который коснулся всех металлургических предприятий. 
При этом перспективы на этот год выглядят все более туманными.

металлургия: кризис продолжается

Украинская промышленность еще с 
конца прошлого года находится под 
влиянием кризиса. Согласно данным 

Госстата, в 2012 г. объем промышленного 
производства в стране сократился по 
сравнению с 2011 г. на 1,8%. При этом, 
помесячная стагнация началась еще 
летом прошлого года и продолжается до 
сих пор.

Характерно, что хуже всего чувствуют 
себя перерабатывающие отрасли украин-
ской индустрии. По словам руководителя 
аналитического департамента инвест-
компании «Арт-Капитал» Игоря Путилина, 
значительное ускорение темпов падения в 
машиностроении связано с уменьшением 
производства в транспортном машино-
строении (автомобили + ж/д вагоны), доля 
которого в общем машиностроении со-
ставляет порядка 50% (либо 4,6% в общем 
промпроизводстве). А это неминуемо 
негативно влияет на внутренний стальной 
спрос, на который накладывается печаль-
ная ситуация на внешних рынках сбыта 
украинских металлургов.

Весь 2012 год прошел для украин-
ских сталеваров в условиях ухудшения 
конъюнктуры мирового рынка: стальные 
цены и спрос синхронно падали. Соглас-
но подсчетам Кабмина, отечественные 
метпредприятия в прошлом году снизили 

экспорт металлопродукции по сравнению 
с 2011 г. на 7%, до 22,439 млн. т. Ежеме-
сячные продажи на внешних рынках упали 
до 1,7-1,8 млн. т, что соответствует значе-
ниям посткризисного 2009 г. А ведь еще 
недавно, в 2010-2011 годах, металлурги 
продавали на внешних рынках свыше 2 
млн. т в месяц.

Стоит заметить, что наряду с паде-
нием физического объема экспорта в 
крутое пике попали и отпускные цены 
на основную украинскую метпродукцию: 
квадратную заготовку и г/к рулон. Сово-
купность вышеперечисленных факторов 
привела к тому, что металлургические 
мощности в 2012 г. в среднем по Украи-
не были загружены на 69%. Согласно 
данным ОП «Металлургпром», чистый 
доход метпредприятий сократился на 
17,2%, до 153,3 млрд. грн., отрицательная 
рентабельность металлургов составила 
«минус» 8,05%, в то время как в 2011 г — 
«минус» 3,4%.

В результате неблагоприятной конъ-
юнктуры рынков почти все металлур-
гические компании Украины в 2012 г. 
закончили год с огромными убытками. 
По подсчетам ОП «Металлургпром», дона-
логовый убыток украинской металлургии 
в прошлом году достиг 13,7 млрд. грн., 
что в 3,3 раза (на 9,5 млрд. грн.) больше 

результата 2011 г.
Основной причиной роста убытка 

металлургов в текущем году стало паде-
ние цен на сталь, в частности, в Украине 
средние цены на заготовку упали на 12%. 
Второй причиной он назвал спад произ-
водства, связанный со снижение миро-
вого спроса на сталь.

Аналитик инвесткомпании Dragon 
Capital Сергей Гайда также видит причины 
убытков метпредприятий в изменении ми-
ровой конъюнктуры рынка. «На финансо-
вые результаты украинских металлургов 
существенно влияет замедление роста 
мировой экономики. Сейчас мы наблюда-
ем снижение платежеспособного спроса 
не только в Украине, но и в Европе. Кроме 
того, на внешние рынки экспорта вышел 
Китай c низкими ценами на прокат, что 
значительно снижает конкурентоспособ-
ность украинской продукции», - отметил 
он.

По итогам 2012 года отчитались уже 
почти все метпредприятия. Антирекорд 
поставил «Евраз-ДМЗ им. Петровского», 
входящий в российскую группу «Евраз» 
Романа Абрамовича, который получил 
убыток в размере 1,14 млрд. грн. Это 
худший финрезультат за всю историю 
предприятия. В пересчете на тонну стали 
– 1380 грн. – убытки «Петровки» оказались 
самыми большими в отрасли.

Другой российский холдинг - «Мечел» 
- вообще покидает Украину. Группе так и 
не удалось наладить эффективную работу 
Донецкого электрометаллургического 
завода годовой мощностью около 1 млн. 
т стали. В 2012 г. завод работал примерно 



8 Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (47) 2013 год

с 50%-ной загрузкой, но по мере усиления 
кризиса был полностью остановлен, а 
работники уволены. Теперь «Мечел» ищет 
покупателя на свой украинский актив.

Отработал 2012 г. с почти 3-х милли-
ардными убытками еще один иностран-
ный инвестор украинской металлургии 
- «АрселорМиттал Кривой Рог», тогда как 
по итогам 2011 г. меткомбинат получил 
чистую прибыль в размере 2,1 млн. грн. 
При этом, в прошлом году на комбинате 
было уволено 926 работников,  а на 2013 г. 
к ликвидации, в связи с изменениями про-
изводственных процессов и организации 
труда, планируется 1183 должности. Бо-
лее того, по данным различных источни-
ков, в целом компания намерена уволить 
до 17600 человек в ближайшие 5 лет.

МЗ «Донецксталь», хоть и закончил 
прошлый год с прибылью в размере 450 
млн. грн. (снижение к 2011 г. на 62%), 
все-таки остановил производство проката 
из-за убыточности. «Изучив причины и 
последствия, сопоставив уровни убыт-
ков от производства проката с фондом 
оплаты труда рабочих прокатных цехов, 
находящихся в простое, руководители 
компании «Донецксталь» приняли реше-
ние остановить цеха», - сообщил директор 
предприятия Игорь Чумаченко.

Одним из немногих в украинской 
металлургии прибыль в прошлом году 
продемонстрировал холдинг «Метинвест» 
Рината Ахметова. Консолидированная 
выручка холдинга в 2012 г. снизилась на 
11%, до $12,6 млрд., чистая прибыль — 
на 76%, до $454 млн. Холдинг уменьшил 
производство стали на 13%, до 12,5 млн. 
т. Снижение получилось большим, чем 
общее падение выпуска стали в стране 
(на 7%, до 32,97 млн. т).

При этом, необходимо подчеркнуть, 
что на предприятиях «Метинвеста» пока 
что не останавливают производство и не 
сокращают персонал. Собственники про-
должают выплату заработных плат рабо-
чим и реализацию основных социальных 
программ, чтобы не допустить социаль-
ных волнений в ряде регионов Украины. 

Таким образом, Ахметов не только не 
зарабатывает на своих предприятиях, но 
и самостоятельно дотирует их в сложный 
период, когда все остальные металлурги 
идут на радикальные меры. 

Более того, на фоне тяжелой рыноч-
ной ситуации сразу три ключевых пред-
приятия группы «Метинвест» – Северный, 
Центральный и Ингулецкий ГОКи – не 
будут выплачивать дивиденды впервые за 
шесть лет. С 2008 по 2012 год комбинаты 
отдали структурам Рината Ахметова почти 
32 млрд. грн. Но на годовых собраниях, 
прошедших 17 и 18 апреля, всю прибыль 
в размере 9 млрд. гривен было решено 
оставить в распоряжении предприятий и 
направить на их дальнейшее развитие.

Прогнозы для металлургов на ны-
нешний год не очень оптимистичные. 
Например, ГП «Укрпромвнешэкспертиза» 
ожидает, что в 2013 г. сталевары смогут 
продать на внешних рынках на 500 тыс. т 
продукции больше, чем в 2012 г. То есть 
рост составит, в лучшем случае, всего 
2,2%, до 23,1 млн. т.

«Без улучшения ситуации на основ-
ных экспортных рынках Украины, сложно 
ожидать рост промпроизводства. На наш 
взгляд, есть вероятность, что со второго 
квартала спад промпроизводства оста-
новится и, при благоприятных условиях, 
начнется подъем», - полагают в инвест-
компании Eavex Capital.

Однако себестоимость продукции 
украинских металлургов продолжает 
расти. Так, мировые цены на железную 
руду начиная с сентября 2012 г. имеют 
тенденцию к росту. При этом, по прогнозу 
Жозе Карлоса Мартинса, исполнительно-
го директора крупнейшей в мире горно-
рудной компании Vale, стабильный спрос 
на железное сырье со стороны китайских 
потребителей приведет к тому, что цены 
по году будут колебаться в диапазоне 
$110-160/т.

При этом цены на квадратную заго-
товки и слябы падают еще с апреля 2012 
года, и, несмотря на некоторую коррек-
цию в октябре-ноябре, в марте снова 
продолжили тенденцию к снижению. В 

частности, в апреле из-за слабого спроса 
меткомбинаты России, Украины и Бело-
руссии сократили котировки по заготовке 
на $10-15/т, до $510/т FOB Черное море. 
Предыдущий диапазон цен находился на 
уровне $520-535/т. По прогнозам «Укр-
промвнешэкспертизы», среднегодовой 
уровень цен на украинскую заготовку в 
2013 г. составит $530/т против $560/т в 
2012 г.

Поэтому валовый объем реализации 
украинских металлургических компаний 
может снизиться в 2013 г. на 10% и бо-
лее. Более того, этот показатель может 
ухудшиться, если будет продолжать па-
дать потребление стали в Европе из-за 
жесткой экономии в связи с финансовым 
кризисом. В частности, лакшми Миттал, 
гендиректор крупнейшей сталелитейной 
компании в мире ArcelorMittal, прогнози-
рует, что в нынешнем году европейское 
стальное потребление останется на том 
же уровне с возможными колебаниями в 
диапазоне от - 0,5% до 0,5%.

При этом, в Восточной Азии (а также 
в Европе) по-прежнему остается избы-
ток мощностей по производству стали. 
Австралийское экономическое бюро по 
изучению ресурсов и энергетики (BREE) 
прогнозировало, что рост спроса на сталь 
в Китае в этом году составит 4%, до 668 
млн. т. Однако, замедление темпов эконо-
мического роста в КНР привело к тому, что 
металлурги «Поднебесной» начали актив-
но отправлять свою продукцию на экспорт 
(квартальный рост составил почти 20%). 
В связи с этим, ужесточение конкуренции 
может заставить украинских производи-
телей стали снизить цены в течение 2013 
года в среднем на 5%.

Тел.: (057) 714-96-
84.

E-mail:odi@kcci.
kharkov.ua

Источник: ugmk.info  
Светлана ПРИХОДЬКО, 

начальник  
отдела деловой 

информации 

КОНСУльТИРУЕТ  ХТПП

Участие в выставках —  
захват рынка!

Зачем нужно участвовать в выставках? 
Можно с уверенностью сказать, что от-
нюдь не в каждой фирме имеется четкий 
и ясный ответ на этот простой, на первый 
взгляд, вопрос! А ведь от правильно обо-
значенных целей и задач участия в вы-
ставке может зависеть успех или провал 
вашей рекламной кампании. При верном 
решении — ваше предприятие сможет 
правильно себя позиционировать и ис-
пользовать наиболее полно все выгоды 
от своего участия в мероприятии. 

Стоит отметить, что специализирован-
ные выставки с каждым годом становятся 
все популярнее. Опытные в этом деле 
компании уже оценили преимущества 

качественной экспозиции, уделяют долж-
ное внимание строительству выставочных 
стендов, их дизайну и эксклюзивности. 
Новички приходят больше из интереса и в 
первый раз часто ограничиваются скром-
ным стендом, созданном в общем стиле 
компании. Но каждый участник выносит с 
такого мероприятия что-то полезное. Тем 
не менее, зачем же участвовать в выстав-
ке именно вашей фирме?

Заявить о себе
Это самая важная цель дебютанта вы-

ставки. Узнать конкурентов в лицо, проде-
монстрировать потенциальным клиентам 
и партнерам свои товары и услуги. Но 
не стоит забывать, что сам факт участия 
в выставке не расскажет о вас «всему 
миру». Поэтому стоит начинать заранее 

готовиться к такому событию — самостоя-
тельно или с помощью профессионалов 
нашей Палаты, которые подскажут вам 
необходимый алгоритм действий. 

Сбор информации и маркетинг 
рынка

Скорректировать маркетинговую 
стратегию и ценовую политику, улучшить 
качество своих услуг, оценить угрозу со 
стороны конкурентов — все это можно 
сделать за время участия в выставке. То, 
на что в обычной жизни вашей компании 
потребовалось бы несколько месяцев, а 
то и лет серьезных исследований, здесь 
можно узнать за несколько дней. Главное, 
правильно выбрать время, место, тема-
тику выставки, и грамотно к ней подгото-
виться: заранее определить цели участия, 

товар надо показывать лицом
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распределить обязанности между пер-
соналом. Многое зависит от правильно 
зарезервированного места в павильоне — 
даже самые эксклюзивные выставочные 
стенды не принесут должного эффекта, 
если о брони вы спохватились в послед-
ний момент, и, в итоге, вам досталось 
непроходное место на экспозиции. 

Продать услуги
финансы, затраченные на организа-

цию выставки, подготовку экспонатов и 
сотрудников, строительство выставочных 
стендов, как минимум, должны окупиться. 
И для этого у вашей компании есть все 
возможности, ведь именно на выставке 
вы получаете поток лояльных клиентов и 

покупателей — вам останется только вы-
годно преподнести свои преимущества. 

Не стоит забывать и о других участ-
никах — среди конкурентов могут быть 
не только ваши «враги», но и будущие 
партнеры. Выставка — отличный способ 
познакомиться и наладить отношения с 
ними. Между прочим, именно конкурен-
ты могут высказать профессиональное 
мнение о вашей продукции и дать ценный 
совет. 

Правильно подобрать стенд, подгото-
вить каталог товаров, провести рекламу 
— любая выставка является серьезным 
маркетинговым событием, на которое 
нужно потратить немало сил. Но при пра-

вильном подходе они окупятся сторицей: 
вы почерпнете для себя много нового, 
сможете вовремя скорректировать ошиб-
ки и недочеты, получите новых клиентов и 
партнеров.

Участие в выставках —  
залог Вашего успеха!

Тел.: (057) 714-96-89; 
(057) 751-99-45.
E-mal:messe@kcci.

kharkov.ua.
Надежда 

ПАВЛЮчЕНКО, 
начальник отдела 
по организации и 

проведению выставок

КОНСУльТИРУЕТ  ХТПП

Кроме непредвиденного «выпадения» 
из оборота, а часто и полной утраты 
товара или денежных средств на 

значительную сумму, эта проблема не-
сет для украинского предприятия также 
целый ряд иных негативных последствий, 
таких как невозможность выполнения 
своих обязательств перед иными контр-
агентами, необходимость уплачивать в 
бюджет пеню в размере 0,3 % от суммы 
недополученной из-за рубежа выручки 
или недопоставленого товара за каждый 
день просрочки (если товар или деньги 
не будут получены в течение 90 дней), 
возможность введения государством 
специальных санкций вплоть до запрета 
на ведение внешнеэкономической дея-
тельности и т.д.

Быть на 100% уверенным в отношении 
своего зарубежного контрагента нельзя 
никогда, даже в случае его безупречной 
репутации и долгих лет совместной ра-
боты. А вот предотвратить значительные 
потери и избежать большинства негатив-
ных последствий, вызванных недобросо-
вестностью иностранного партнера, в том 
числе и избежать финансовых санкций 
со стороны государства за нарушение 
порядка расчетов в иностранной валюте 
вполне можно и наиболее эффективным 
средством для этого является Междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Еще в Заключительном акте Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, подписанном в Хельсинки 1 
августа 1975 г., на высшем мировом уров-
не подчеркивалась роль арбитража как 
способа быстрого и оперативного раз-
решения споров, возникающих из ком-
мерческих соглашений и контрактов. С 
учетом этого, принимая 16 апреля 1991 г. 
Закон Украины «О внешнеэкономической 
деятельности», Парламент рекомендовал 

Торгово-промышленной палате Украины 
учредить внешнеэкономический суд, ко-
торый и был создан 11 августа 1992 года 
при ТПП Украины с устоявшимся в боль-
шинстве стран наименованием «Между-
народный коммерческий арбитражный 
суд». А 24 февраля 1994 г. Верховная 
Рада приняла на основе Типового закона 
Комиссии ООН по праву международной 
торговли 1985 г. Закон Украины «О между-
народном коммерческом арбитраже», 
создав таким образом прочную правовую 
базу для деятельности суда.

Учитывая тот факт, что качественно, 
быстро, непредвзято и справедливо раз-
решать такую специфическую категорию 
дел, как внешнеэкономические споры 
могут только высококлассные арбитры, 
ТПП Украины очень тщательно подошла к 
их отбору. В результате в списке арбитров 
6 академиков и 3 члена-корреспондента 
Академии наук, 28 докторов юридических 
наук и 25 профессоров, 13 кандидатов 
юридических наук, три заслуженных 
деятеля науки и техники Украины, 16 
заслуженных юристов Украины, 3 заслу-
женных юриста Российской федерации. 
В составе суда есть арбитры, которые 
представляют в частности Украину, Ав-
стрию, Белоруссию, Болгарию, Велико-
британию, Германию, Македонию, Мол-
дову, Нидерланды, Норвегию, Польшу, 
Россию, Сербию, Словакию, Словению, 
США, финляндию, францию, Хорватию, 
Чехию, Швецию (всего 41 иностранец из 
24 стран мира), что гарантирует участ-
никам процесса возможность избежать 
при рассмотрения дела предвзятости, 
связанной с национальностью арбитра. 
Возглавляет МКАС при ТПП Украины 
заслуженный юрист Украины, академик 
Национальной Академии правовых наук 
Украины, профессор, член Постоянной 

международный коммерческий арбитраж 
на защите прав участников ВЭД

Практика показывает, что одной из главных проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться отечественным субъектам ВЭД является неисполнение 
иностранными контрагентами своих обязательств по контракту.

Палаты Третейского Суда от Украины 
в Гааге, в прошлом Председатель Кон-
ституционного суда Украины Николай 
федосович Селивон.

В результате за 20 лет деятельности 
на рассмотрение в МКАС поступило бо-
лее 7250 дел, стороны которых представ-
ляли 110 различных стран мира. В том 
числе было рассмотрено значительное 
количество дел, по которым резиденты 
Украины участия в процессе не прини-
мали, в данном случае МКАС при ТПП 
Украины был избран иностранными юри-
стами международным коммерческим 
арбитражем нейтральной страны, что в 
очередной раз подчеркивает значимость 
и авторитет данного суда в международ-
ной правовой среде.

Особо следует подчеркнуть опера-
тивность рассмотрения споров в МКАС. 
Около 80% рассмотренных дел было раз-
решено в срок до полугода, что является 
одним из лучших показателей в мире. 

Однако принять любое дело к своему 
рассмотрению МКАС может только при 
наличии между сторонами арбитражно-
го соглашения. В соответствии с ч. 1 ст. 
7 Закона Украины «О международном 
коммерческом арбитраже», арбитражное 
соглашение – это соглашение сторон о 
передаче в арбитраж всех или опреде-
ленных споров, которые возникли или 
могут возникнуть между ними в связи с 
какими-либо конкретными правоотноше-
ниями, независимо от того носят ли они 
договорной характер или нет. Арбитраж-
ное соглашение может быть заключено в 
виде арбитражной оговорки в контракте 
или в виде отдельного соглашения. В лю-
бом случае оно должно быть заключено 
в письменной форме.

На стадии заключения контракта 
арбитражная оговорка зачастую кажется 
простой формальностью, однако, если 
спор возникает, ее содержание для 
каждой из сторон, а особенно для той, 
которая будет вынуждена обращаться 
в суд в связи с нарушением своих прав, 
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будет играть важнейшую роль. Поэтому 
к ее изложению нужно подойти со всей 
серьезностью.

Здесь уместно привести слова По-
четного Президента Международного 
арбитражного суда при Международной 
торговой палате (г. Париж) Алана План-
тея:

«Арбитражная оговорка имеет важ-
нейшее значение. Она применяется во 
всех внешнеэкономических контрактах.

Международный коммерческий арби-
траж не сравним с национальным арби-
тражем. Его характерная особенность в 
том, что он не привязан ни к какой право-
вой системе, но лишь к контракту. Именно 
с обсуждения арбитражной оговорки, 
как правило, начинается обсуждение 
контракта.

Образно говоря, контракт – это начало 
битвы, в которой вы должны добиться для 
себя лучших условий и выгодной оговор-
ки. В контракте должно быть оговорено 
место арбитража, его условия, язык, при-
менимое право и т.д.

Подчеркиваю, это все нужно огово-
рить во время заключения контракта и 
зафиксировать в арбитражной оговорке. 
Она крайне важна в случае возникновения 
судебного дела. Мне известно, что ряд 
крупных компаний в различных странах 
обанкротились из-за плохой подготовки 
контрактов».

Таким образом, украинским пред-
приятиям, при заключении внешнеэконо-
мического контракта, следует добиваться 

оптимальных для себя условий в случае 
возникновения будущего судебного 
спора, к которым нужно отнести рассмо-
трение спора в МКАС при ТПП Украины. 
В качестве аргументов для получения 
согласия иностранного контрагента на вы-
бор именно этого международного суда 
можно привести сравнительно низкую 
стоимость рассмотрения дела в данном 
суде, а также возможность стороны вы-
брать в качестве арбитра авторитетного 
специалиста в международном коммер-
ческом праве, который не является граж-
данином Украины.

МКАС при ТПП Украины является дей-
ствительно авторитетным и мощным цен-
тром по защите нарушенных прав участ-
ников ВЭД. Поэтому, если иностранный 
контрагент нарушает условия поставок 
или оплаты и переговоры показывают, что 
оперативно и добровольно данная про-
блема решена не будет, необходимо как 
можно быстрее обращаться в МКАС. Это 
позволит в кратчайшие сроки восстано-
вить свои нарушенные права и избежать 
ответственности, предусмотренной Зако-
нами Украины «О внешнеэкономической 
деятельности» и «О порядке осуществле-
ния расчетов в иностранной валюте». 

При этом нужно заметить, что реше-
ния МКАС при ТПП Украины являются 
окончательными и обязательными для 
сторон, и при отказе от их добровольного 
исполнения приводятся в исполнение в 
принудительном порядке по местонахож-
дению должника в соответствии с норма-

ми конвенции «О признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных 
решений» (Нью-Йорк, 1958), которая на 
данный момент ратифицирована более 
чем 120 странами.

В заключение необходимо отметить, 
что специалисты юридического отдела 
Харьковской ТПП обладают большим 
практическим опытом подготовки внеш-
неэкономических контрактов, исковых за-
явлений в международные коммерческие 
арбитражи, успешного представления 
интересов отечественных предприятий 
по спорам в данных судах и оказания со-
действия украинским предприятиям по 
вопросам непосредственного исполнения 
судебных и арбитражных решений (в том 
числе решений МКАС при ТПП Украины) в 
иностранных государствах и всегда будут 
рады вам помочь!

При подготовке данной статьи ис-
пользовались материалы сборника «К 
20-летию МКАС при ТПП Украины. Между-
народный коммерческий арбитраж в 
Украине и мире: вчера, сегодня, завтра» 
под общей редакцией И.Г. Побирченко, 
Н.ф. Селивона. Киев, 
2012.

Тел.: (057) 752-56-
46.

E-mail:sdks@kcci.
kharkov.ua.

Александр 
СЕРДЮК, начальник 

юридического отдела

Хотелось бы остановится на основных 
изменениях в налоговом законода-
тельстве, которые вступили в силу в 

2013 году.

� Новое в правилах работы единона-
ложников.
�  Авансовые взносы по налогу на при-

быль за март 2013г.- февраль 2014г.
�  Новая НДС-отчетность по унифици-

рованной форме.
�  Номер и дату таможенной декла-

рации в налоговой накладной указывать 
пока не нужно.
� Учет ценных бумаг по-новому.
�  Отменена типовая форма путевого 

листа легкового автомобиля.
�   Обязательная продажа валюты 

остается еще на полгода.

�  Действие КВЭД-2005 продлено до 
31 декабря 2013 года.

 новое в правилах работы 
единоналожников 

Пунктами 24 — 30 раздела I Закона № 
5503 «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины относительно пересмо-
тра ставок некоторых налогов и сборов» 
от 20.11.2012 г. № 5503-VI (далее Закон  
№ 5503) с 04 января 2013 года внесены 
изменения в единоналожную главу 1 раз-
дела XIV НКУ.

Для единоналожников 5 и 6 групп 
Законом № 5503 предусмотрены сле-
дующие изменения в Налоговый кодекс 
Украины:

— упразднены ограничения относи-
тельно численности работников, пребы-

краткий обзор актуальных изменений  
законодательства в 2013 году

Вот и годовой отчет позади, и уже справились с первым квартальным от-
четом. Прошло два года с момента вступления в силу Налогового кодекса 
Украины, а  изменения, вносимые в налоговое законодательство Украины, 
продолжают валиться, как из рога изобилия, и мечты о том, чтобы 2013 год 
стал годом разумных законодательных нововведений, со здоровым рабочим 
климатом, остаются мечтами, а надежда умирает последней. 

вающих в трудовых            отношениях с 
плательщиком единого налога (пп. 5 и 6 
п. 291.4 Налоговый кодекс Украины);

— снижены ставки единого налога 
(п.п. 293.3.2 Налоговый кодекс Украи-
ны).

Новые условия работы, действующие 
для единоналожников групп 5 и 6, при-
ведем в таблице 1.

 Для группы 2 увеличен отчетный пе-
риод — с 2013 года он равен календарно-
му году. Согласно измененному п. 294.1 
Налоговый кодекс Украины отчетным 
периодом, за который единоналожник 
должен подать налоговую декларацию, 
является:

— для групп 1 и 2 — календарный 
год;

— для групп 3, 4, 5 и 6 — календар-
ный квартал.

авансовые взносы по налогу 
на прибыль за март 2013 г. —  

февраль 2014 г.
В общем случае авансовые взносы 

за период с марта 2013 года по февраль 
2014 года должны начислять и уплачивать 
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те налогоплательщики, у которых показа-
тель дохода по строке 01 декларации по 
налогу на прибыль за 2012 год превышает 
10 млн. грн. (при условии, что они не попа-
дают в другие льготные категории). А вот 
те предприятия,  у которых по итогам 2012 
года  доход менее 10 млн. грн., авансовые 
взносы за март 2013 года — февраль 2014 
года не уплачивают.

Кто должен уплачивать авансовые 
взносы по налогу на прибыль с марта 
2013 года по февраль 2014 года, а кто 
освобождается от их уплаты, обобщим в 
таблице 2. 

новая нДс-отчетность по 
унифицированной форме
Приказом Минфина Украины от 

17.12.2012 г. № 1342 внесен ряд из-
менений в утвержденные ранее формы 
НДС-отчетности, а также в порядок их 
заполнения и предоставления. Теперь 
налоговая декларация по НДС имеет 
унифицированную форму — ее по-

дают все плательщики этого налога. 
Единой для всех плательщиков НДС стала 
и форма уточняющего расчета. Инфор-
мация о принадлежности плательщика, 
предоставляющего такой расчет, к той 
или иной категории (общая или спецре-
жим), указывается в соответствующих 
служебных полях.

Плательщики НДС, у которых вывоз 
товаров за пределы таможенной терри-
тории Украины оформлялся с исполь-
зованием электронной таможенной 
декларации, получили возможность 
не подавать вместе с декларацией по 
НДС оригинал таможенной декларации 
(экземпляр декларанта) в бумажной 
форме. Такая электронная таможенная 
декларация будет предоставляться 
таможенным органом налоговому 
органу в порядке, утвержденном кмУ, 
в электронной форме с соблюдением 
условия о регистрации электронной под-
писи в соответствии с законом. Эта норма 
направлена на реализацию положений п. 
200.8 Налогового кодекса Украины.

Новые условия работы для единоналожников групп 5 и 6
           Таблица 1

показатель

Физлица — предприниматели —  
плательщики единого налога группы 5

Юридические лица — плательщики  
единого налога группы 6

до 04.01.2013 после 04.01.2013 до 04.01.2013 после 04.01.2013

максимальное число 
наемных работников

20 (одновременно) не ограничено
50 (среднеучетное 
количество)

не ограничено

ставки единого налога

7 % (в случае уплаты 
НДС)

5 % (в случае уплаты 
НДС)

7 % (в случае уплаты 
НДС)

5 % (в случае уплаты 
НДС)

10 % (при включении 
НДС в состав единого 
налога)

7 % (при включении 
НДС в состав единого 
налога)

10 % (при включении 
НДС в состав единого 
налога)

7 % (при включении 
НДС в состав единого 
налога)

предельный объем 
дохода в течение 
календарного года, грн.

20 000 000

разрешенные виды 
деятельности

любые виды деятельности (кроме неразрешенных для плательщиков единого налога  
(п. 291.5 Налогового кодекса Украины)

Плательщики авансовых взносов по налогу на прибыль  
за период с марта 2013 года по февраль 2014 года

Таблица 2

категория плательщиков налога на прибыль
необходимость уплаты 
авансовых взносов по 

налогу на прибыль

Вновь созданные предприятия (зарегистрированные 
в течение 2013 года)

—

Предприятия, которые зарегистрированы и взяты на 
учет в органах гнс в IV квартале 2012 года

Производители сельскохозяйственной продукции

Неприбыльные предприятия и организации

Предприятия с доходом за последний годовой 
отчетный налоговый период 10 млн.грн. и менее

Предприятия, по итогам 2012 года не получившие 
прибыль или получившие убыток

Предприятия, по итогам І квартала 2013 года не 
получившие прибыль или получившие убыток

Не уплачивают, начиная  
с апреля 2013 года

Предприятия, не попавшие ни в одну из перечисленных 
выше льготных категорий

+

номер и дату таможенной 
декларации в налоговой 

накладной указывать пока  
не нужно

Все  помнят, что Законом № 5083 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно государственной 
налоговой службы и в связи с проведени-
ем административной реформы в Украи-
не» были внесены изменения в п. 201.1 
Налоговый кодекс Украины, и налоговая 
накладная была дополнена еще одним 
обязательным реквизитом: «номер та 
дата митної декларації, за якою було 
здійснено митне оформлення товару, 
ввезеного на митну територію України». 
Этот реквизит должен был быть введен 
для импортных товаров с 12.08.2012г. 

Однако в связи с отсутствием в 
утвержденной форме налоговой на-
кладной отдельной графы для указания 
нового реквизита налоговики в письме 
от 21.08.2012 г. № 1272/0/71-12/15-3117 
сообщили, что новый реквизит налоговой 
накладной заполнять не нужно до тех пор, 
пока не будет утверждена новая форма 
налоговой накладной с соответствующи-
ми графами. 

Законом № 5503 «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Украины 
относительно пересмотра ставок не-
которых налогов и сборов» (п. 34 разд. I) 
отсрочено до 01.07.2013 г. применение 
нового обязательного реквизита на-
логовой накладной  — номера и даты 
таможенной декларации, по которой 
было осуществлено таможенное оформ-
ление товара, ввезенного на таможенную 
территорию Украины. Во избежание 
проблем, связанных с возможным не-
признанием налоговой накладной, в 
которых отсутствует новый обязательный 
реквизит, желательно указывать данные 
таможенной декларации в гр. 3 налого-
вой накладной «Номенклатура товарів/
послуг продавця». 

Учет ценных бумаг по-новому
Новый порядок налогообложения 

операций с ценными бумагами, который 
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действует с момента вступления в силу 
Закона Украины «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины по дальней-
шему усовершенствованию администри-
рования налогов и сборов» от  06.12.2012 
г. № 5519-VI (далее Закон № 5519), т.е. с 
03 января 2013 года,  коснулся правил 
обложения «ценнобумажных» операций 
налогом на прибыль предприятий, нюан-
сов исчисления и уплаты нового «ценно-
бумажного» акциза и правил обложения 
доходов от таких операций налогом на 
доходы физических лиц: 

— по-прежнему учет доходов и рас-
ходов по операциям с ценными бумагами 
ведется в отдельном учете, но не в разрезе 
видов ценных бумаг, а по каждой операции 
отдельно. При этом общий финансовый 
результат (прибыль/убыток) за отчетный 
период по операциям с ценными бума-
гами, которые находятся в обороте на 
фондовой бирже, будет рассчитываться 
отдельно от прибыли/убытка по ценным 
бумагам, которые не находятся в обороте 
на фондовой бирже;

— прибыль, полученная от операций 
с ценными бумагами, которые находятся 
в обороте на фондовой бирже, не умень-
шается на убытки, полученные от опе-
раций с ценными бумагами, которые не 
находятся в обороте на фондовой бирже, 
и наоборот;

— «ценнобумажная» прибыль теперь 
облагается не по общей ставке налога 
на прибыль, а по пониженной, которая 
составляет 10 %. Причем по пониженной 
ставке 10 % облагается прибыль от опе-
раций с ценными бумагами, как находя-
щимися в обороте на фондовой бирже, 
так и «не биржевыми»;

— расходы в отдельном учете теперь 
признаются только на дату продажи 
(отчуждения иным способом) ценных 
бумаг;

— полученные по итогам отчетного 
года «ценнобумажные» убытки от опе-
раций с ценными бумагами, которые 
находятся в обороте на фондовой бирже, 
переносятся в уменьшение прибыли от 
таких операций следующих периодов до 
полного погашения без ограничения по 
сроку, а по ценным бумагам, которые не 
находятся в обороте на фондовой бирже, 
переносятся с учетом временного ограни-
чения — не более 1095 дней, следующих 
за отчетным периодом возникновения 
такого убытка;

— «ценнобумажные» убытки, обра-
зовавшиеся по состоянию на 01 января 
2013 года, пропадают (не переносятся 
в уменьшение прибыли от таких опера-
ций на следующие налоговые периоды). 
При этом при отчуждении ценных бумаг 
плательщики смогут отразить расходы, 
понесенные до 01 января 2013 года (при 
наличии подтверждающих документов о 
таких расходах).

Объектом обложения «ценнобу-
мажным» акцизом (особым налогом) 
являются:

— любые операции с ценными бума-

гами, предполагающие переход права 
собственности на них;

— операции с деривативами, кроме 
операций, осуществляемых на межбан-
ковском рынке деривативов. Кроме того, 
есть целый перечень операций, не яв-
ляющихся объектом обложения, который 
приведен в п. 213.2 НКУ. Закон № 5519 
установил дифференцированные ставки 
особого налога (ст. 2151.1 Налогового 
кодекса Украины).

Также следует отметить, что Законом 
№ 5519 подкорректированы и нормы по 
обложению НДфл операций с инвести-
ционными активами. В частности, теперь 
критерии признания ценных бумаг, как 
находящихся, так и не находящихся в 
обороте на фондовой бирже, для целей 
обложения доходов физических лиц такие 
же, что и для налога на прибыль.

отменена типовая форма 
путевого листа легкового 

автомобиля 
 С  ц е л ь ю  п р и в е д е н и я  с в о и х 

нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с Законом Украины «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины по устранению излиш-
него государственного регулирования 
в сфере автомобильных перевозок» от 
05.07.2011 г. № 3565-VI, которым из 
Закона Украины «Об автомобильном 
транспорте» от 05.04.2001 г. № 2344-III 
исключено упоминание о путевых ли-
стах, Государственная служба статистики 
Украины приказом от 19.03.2013 г. № 95 
признала утратившим силу приказ Го-
сударственного комитета статистики 
Украины от 17.02.98 г. № 74.

В связи с этим форма путевого ли-
ста служебного легкового автомобиля 
(типовая форма № 3) утратила статус 
первичного документа для учета рабо-
ты транспортного средства и списания 
израсходованного топлива. 

В соответствии с п. 2.7 Положения о 
документальном обеспечении записей в 
бухгалтерском учете, утвержденного при-
казом Министерства финансов Украины 
от 24.05.95 г. № 88, форму первичного 
документа для учета работы транс-
портного средства предприятие может 
разработать самостоятельно. Такую 
самостоятельно разработанную форму 
и порядок ее использования следует 
утвердить приказом (распоряжением) 
руководителя предприятия. Приказ 
от 19.03.2013 г. № 95 вступил в силу с 
16.04.2013г. 

обязательная продажа валюты 
остается еще на полгода

Национальный Банк Украины сообщил 
о продлении еще на полгода действия 
обязанности продавать половину валют-
ной выручки и 90-дневного срока расчетов 
по экспортно-импортным операциям 
(постановления от 14.05.2013 г. № 163 
и 164). 

В новых постановлениях предусмо-
трено то же, что и в действующих (от 
16.11.2012 г. № 475, 476 и 479):

1. Расчеты по операциям экспорта и 
импорта товаров должны осуществляться 
в срок, не превышающий 90 календарных 
дней (вместо 180).

2. 50 % иностранной валюты (которая 
относится к 1-й группе Классификатора 
иностранных валют, а также российские 
рубли), поступившей резидентам в виде 
выручки от продажи товаров по внеш-
неэкономическим договорам, подлежит 
обязательной продаже на межбанковском 
валютном рынке Украины. Продажа осу-
ществляется без поручения клиента не 
позднее следующего рабочего дня после 
зачисления валюты на распределитель-
ный счет.

3. Иностранная валюта (которая от-
носится к 1-й группе Классификатора 
иностранных валют, а также российские 
рубли), поступившая в пользу физических 
лиц (резидентов и нерезидентов) в сумме, 
равной или превышающей эквивалент 150 
тыс. грн. в месяц, подлежит обязательной 
продаже на межбанковском валютном 
рынке Украины.

Срок действия постановлений № 475, 
476 и 479 истекает 19.05.2013 г., а срок 
действия постановлений № 163 и 164 
начинается 20.05.2013 г. и действует до 
19.11.2013г. 

Действие кВЭД-2005 
продлено до 31 декабря  

2013 года 
 Как известно, приказом Госпотреб-

стандарта «Об утверждении и отмене 
национальных классификаторов» от 
11.10.2010 г. № 457 был утвержден новый 
национальный классификатор Украи-
ны Дк 009:2010 «Классификация видов 
экономической деятельности» с датой 
вступления в силу с 01 января 2012 года. 
Также этим приказом был отменен с 31 
декабря 2012 года его предшественник 
— ДК 009:2005. В связи с этим в течение 
2012 года субъекты хозяйствования были 
вынуждены перерегистрировать докумен-
ты, в которых указываются коды видов 
экономической деятельности, на новые с 
учетом кодов согласно ДК 009:2010. 

Для тех субъектов хозяйствования, 
кто не успел этого сделать, Министер-
ство экономического развития и торговли 
Украины подготовило приятную новость: 
приказом от 07.02.2013 г. № 113 дей-
ствие Дк 009:2005 «классификация 
видов экономической деятельности» 
продлено до 31.12.2013 г. 

Надеемся, что эта статья поможет ра-
зобраться в нюансах 
изменений в налого-
вом  законодательстве 
Украины. 

Тел.: (057) 751-99-
32.

E-mail:natalenz@
kcci.kharkov.ua.

Наталья ЛЕНЦОВА,  
главный бухгалтер
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Вниманию участников проекта, пред-
полагающего три этапа, была организова-
на информационная сессия. Зарубежные 
специалисты и эксперты в течение пяти 
дней вели активный диалог с предста-
вителями областных администраций, 
высших учебных заведений и торгово-
промышленных палат из российских и 
украинских областных центров. 

Этот диалог для обмена информацией 
и опытом в рамках создания и развития 
политики сплочения, – так была сфор-
мулирована организаторами основная 
цель проекта. 

Его первый этап, проходивший в 
Харькове, был направлен на знакомство 
участников с основными теоретическими 

составляющими трансграничного сотруд-
ничества. Самым подробным образом 
ведущие специалисты Европейского 
института, Про-Академии, ее центра ис-
следований и инноваций, Варшавского 
университета информировали аудито-
рию, знакомили ее с законодательными 
и правовыми аспектами сотрудничества, 
приводили многочисленные примеры 
успешной реализации проектов в пригра-
ничных областях стран, входящих в Евро-
союз. Рассказывая об имеющемся опыте 
и показывая его позитивные стороны, 
лекторы обращали внимание на возни-
кающие проблемы, которые практически 
неизбежны в любом большом и серьезном 
деле, тем самым предостерегая россий-
ских и украинских коллег от ошибок.

«ЕС - Европейское  соседство – Россия 
региональная политика диалога»; «Не-
правительственные организации – со-
трудничество в приграничных областях»; 
«Трансграничное взаимодействие малых 
и средних предприятий»; «Управление 
программами трансграничного сотруд-
ничества – перспективы национальной 
администрации»; «Построение челове-
ческих отношений путём совместного 
решения социальных проблем»; «Улучше-
ние совместного управления природными 
ресурсами»; «Сокращение региональных 
различий в ЕС путем укрепления ре-
гионального инновационного потен-
циала на территории внутренних границ»; 
«Улучшение доступа к транспортным и 
информационно-коммуникационным се-

Харьков развивает трансграничное сотрудничество
Харьковская торгово-промышленная палата стала партнером масштабного 

проекта, реализуемого по заказу Генерального Директората Европейской 
комиссии по вопросам регионального развития. Проект «ЕС – Европейское 
соседство – Россия: трансграничное сотрудничество в рамках региональной 
политики» собрал в Харькове 16 участников, представляющих 12 регионов 
Российской Федерации и Украины, которые являются приграничными об-
ластями.

Харківська область – лідер серед регі-
онів України з конкурентоспроможності. 

Голова Харківської облдержадміні-
страції михайло Добкін взяв участь у 
круглому столі на тему: «інвестиційний 
атлас України: дорожня карта для інвес-
торів», який відбувся у Києві. У ході заходу 
губернатор презентував інвестиційний 
потенціал Харківщини послам 14 країн 
світу, представникам Світового банку, 
європейського банку реконструкції та 
розвитку, інших фінансових організацій, 
інвестиційних компаній, програм міжна-
родного співробітництва.

У своєму виступі він зазначив, що за 
підсумками 2012 року Харківська область 
посіла перше місце в щорічному рей-
тингу конкурентоспроможності регіонів, 
який складається фондом ефективного 
управління за методикою Всесвітнього 
економічного форуму, а місто Харків ви-
знано міжнародними виданнями «Forbes» 
і «Financial Times» одним з кращих міст із 
створення сприятливих умов для розвитку 
бізнесу та залучення інвестицій.

«За протекцією не станеш лідером в 
очах авторитетних міжнародних видань. 
Тим більше, не можна отримати перше 
місце за «гарні очі» у рейтингу інвестицій-
ної привабливості регіонів за підсумками 
незалежного оцінювання, проведеного 
за спеціальним дорученням Президента 
України Київським міжнародним інститу-
том соціології та інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій», 
- підкреслив Михайло Добкін.

Довідка. Круглий стіл організовано 
Державним агентством з інвестицій та 
управління національними проектами 
України та компанією PwC в Україні. 
Його мета – презентація інвестиційного 
атласу України, обговорення результатів 
дослідження рейтингу інвестиційної при-
вабливості регіонів України, а також погли-
блення співпраці центральних і місцевих 
органів виконавчої влади з дипломатични-
ми представництвами іноземних держав 
в Україні, міжнародними організаціями та 
бізнесом.

* * *
Харківська область зацікавлена у 

співпраці з угорськими бізнесменами в 
сфері переробки сільського господар-
ства.

«У нас зараз дуже високими темпами 
розвивається сільське господарство. Об-
сяг виробленої продукції з кожним роком 
збільшується. Цього року, думаю, обсяг 
виробництва збільшиться на 25-30% по-
рівняно з минулим роком. Наше головне 
завдання сьогодні – зробити так, щоб ми 
не перетворилися на країну, яка постачає 
сировину, а були країною, яка може пере-
робляти продукцію і виробляти багато груп 
товарів. Тому в плані переробки сільсько-
господарської продукції у нас є багато 
нереалізованих можливостей. Знаючи не 
з чуток скільки якісної продукції виробляє 
Угорщина, її досвід знадобився б нам, а 
угорському бізнесу не довелося б почи-

нати роботу тут з нуля», - зазначив в ході 
зустрічі з Надзвичайним і Повноважним 
послом Угорщини в Україні Міхалєм Бає-
ром голова ХОДА михайло Добкін.

* * *
Відбулася зустріч першого заступника 

голови Харківської облдержадміністрації 
Валентина Дулуба та заступника голови 
Харківської облдержадміністрації Євгена 
савіна з делегацією ЦК Комуністичної 
партії Соціалістичної Республіки В'єтнам 
на чолі з членом Політбюро, Постійним 
секретарем Секретаріату ЦК Компартії 
Соціалістичної Республіки В'єтнам паном 
ле Хонг Ань. У зустрічі також взяла участь 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
В'єтнаму в Україні пані Хо Дак Мінь Нгуєт.

В а л е н т и н  Д у л у б  п р е з е н т у в а в 
соціально-економічний та інвестиційний 
потенціал Харківщини і висловив думку, 
що цими цифрами не вичерпується весь 
потенціал взаємин області та В'єтнаму. 
Він зазначив, що між Харківщиною та 
В'єтнамом склалися дуже давні дружні 
відносини, які і надалі планується роз-
вивати.

У свою чергу ле Хонг Ань заявив, що 
радий відвідати Харків, місто, де живе 
найбільша в'єтнамська діаспора України. 
Він підкреслив, що в числі іншого В'єтнам 
зацікавлений у розвитку туризму: як у при-
йомі українських гостей, так і відпочинку 
в'єтнамців на Харківщині.

http://www.kharkivoda.gov.ua/

Харківська облдержадміністрація

ДЕлОВыЕ КОНТАКТы
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тям посредством развития совместного 
использования инфраструктуры», – эти 
и другие темы, рассмотренные в ходе 
сессии, по словам ее участников, позво-
лили систематизировать уже имеющиеся 
знания, дополнили их новыми аспектами 
и заложили хорошую основу для дальней-
ших практических шагов. 

Ключевой эксперт проекта, прези-
дент Центра исследований и инноваций 
«Про-Академии», Ева Коханська имеет 
солидный опыт в организации европей-
ских проектов.   

– Работая в такой авторитетной 
польской научной институции, как Про-
Академия, – рассказала она, – стремлюсь 
внедрять в практику теоретические раз-
работки практических проблем, что само 
по себе является непростым делом. За-
нимаюсь этим уже 17 лет.

Характеризуя нынешний проект, она 
сообщила, что его временные рамки со-
ставляют период с января по ноябрь 2013 
года. Причем он не ограничится лишь 
Российской федерацией и Украиной. 
Уже в мае к нему подключаются Молдова 
(в Одессе пройдет аналогичная инфор-
мационная сессия, которая соберет 
участников регионов, расположенных на 
украинско-молдовском приграничье). А 
в июне месяце Армения и Грузия (место 
сессии – Тбилиси).

Помимо теоретической части всем 
участникам предстоит побывать в стра-
нах Евросоюза и детально ознакомиться 
с накопленным там опытом совместного 
решения разнообразных житейских про-
блем, возникающих в регионах, разделен-
ных границами. Как показывает практика, 
без объединения усилий сторон они могут 
так и остаться нерешенными, а сообща 
справиться с ними намного проще.

– Очень важно развивать сотруд-
ничество, которое идет на пользу всем 
сторонам диалога, – высказала свою точку 
зрения Ева Коханська. – Если у нас есть то, 
чем можно поделиться, почему этого не 
делать? К примеру, на приграничной тер-
ритории есть загрязненная река, время 
от времени выходящая из берегов. От ее 
некачественной воды и периодических на-
воднений страдают люди, проживающие 
по обе стороны границы. Существенно 
сократить негативные факторы возможно 
лишь объединив усилия. Причем начинать 
надо с простых проектов, представляю-
щих интерес для всех сторон, со време-
нем появятся возможности и для больших 
совместных дел.

Объясняя истоки заинтересованно-
сти Европы в развитии трансграничного 

сотрудничества в рамках региональной 
политики стран, расположенных за ее 
восточными границами, польская гостья 
аргументирует ее просто: если  Россия, 
Украина, Грузия, Армения  будут сотруд-
ничать между собой, то их сотрудниче-
ство со странами Европы будет намного 
эффективнее. Воплощение в жизнь этой 
идеи Европейская комиссия поддержива-
ет соответствующим финансированием 
реализуемых проектов.

При успешной завершении третьего 
этапа реализуемого проекта лучшие из 
предложенных наработок его участников 
также могут быть поддержаны финансово. 
Поэтому уже в ходе знакомства с теоре-
тическими материалами из числа участ-
ников были сформированы три группы, 
каждая из которых выбрала определенное 
направление, тематику, актуальную для 
представляемых ими регионов. После 
завершения знакомства с практическим 
опытом в ходе ознакомительной поездки 
по странам ЕС они приступят к разработке 
соответствующих совместных проектов. 
В октябре 2013 года эти проекты будут 
презентованы в Харькове, где снова прой-
дет  их встреча. На этот раз в ней будут 
участвовать представители Европейской 
комиссии, а также центральных и местных 
властей, от позиции которых во многом 
будет зависеть дальнейшая судьба пред-
ложенных идей. 

Подбор участников проекта из России 
и Украины, по мнению организаторов, 
очень удачен. 

– Это люди, которые хотят изменить 
мир, стремятся к развитию сотрудниче-
ства и понимают, зачем они находятся 
здесь. Именно от таких людей зависит 
прогресс. 

Отмечалось, что род их профессио-
нальной деятельности и имеющийся опыт 
дают основания надеяться на достижение 
ими хороших результатов. Представители 
трех облгосадминистраций (Харьков-
ской, Херсонской, Курской), ведущих 
украинских и российских вузов, а также 
торгово-промышленных палат (Брянска, 
Волгограда, Краснодарского края, До-
нецка, Сум, Харькова), вне сомнения, 
внесут свой вклад в дело трансграничного 
сотрудничества.

Своим мнение о проекте поделился 
независимый эксперт Алексей Кирюхин, 
и.о. сопредседателя исполкома совета 
руководителей приграничных областей, 
координатор по Центральной и Восточ-
ной Европе целевой группы по внешним 
границам Ассоциации европейских при-
граничных регионов.

Идею проекта он находит актуальной, 
поскольку в ближайшие семь лет (с 2014  
по 2020 гг.) начинается новый программ-
ный период, в течение которого ЕС плани-
рует усилить работу на внешних границах 
по периметру Союза. 

– Если с 2007 по 2013 год сотрудниче-
ством старались охватить приграничные 
регионы, непосредственно примыкающие 
к ЕС, то сейчас рассматривается более 
глубокая интеграция в удаленные регионы 
Европейского континента, в частности, в 
рамках проекта по Средиземноморью и 
восточному партнерству. 

– В этой связи российско-украинская 
граница становится важным элементом 
всей системы европейских границ, т.к. 
именно здесь фактически реализуется 
два проекта интеграции – евразийской 
и европейской, здесь они встречаются. 
Эффективность развития приграничного 
сотрудничества определяется задачами и 
инструментами этих двух интеграций. 

По его мнению, польские коллеги по-
дошли к проекту с полной ответственно-
стью. Важно, что привлечены российские 
партнеры, многие из которых представля-
ют обладминистрации и ТПП – те базовые 
институции , которые как раз и обеспечи-
вают приграничное сотрудничество. 

– Мы ожидаем, что проект окажет 
хорошее воздействие на приграничное 
сотрудничество. А первый этап, прове-
денный в Харькове, – систематизирует 
знания слушателей, даст новые совре-
менные подходы, проиллюстрирует их 
удачными  примерами – и польским, и 
общеевропейским опытом. 

Харьковская ТПП не случайно была 
определена польской стороной в качестве 
партнера. 

– любое дело начинается с людей, – 
объяснила Ева Коханська этот выбор. – Мы 
стремимся работать с теми, кто обладает 
хорошим потенциалом. Наш совместный 
проект пятилетней давности с ХТПП по-
казал, что ее специалисты могут рабо-
тать надежно быстро, профессионально 
с хорошими результатами. Когда встал 
вопрос о продолжении сотрудничества, 
двух мнений не было: мы остановились на 
людях, которых знаем и уважаем.

Организационная работа, осущест-
вленная работниками Харьковской ТПП, 
получила высокую оценку со стороны 
коллег. Член правления Брянской ТПП 
Андрей Батуков, выражая общее мнение 
участников проекта, подчеркнул, что с 
организационной частью харьковчане 
справились отлично.

Раиса КРАВчЕНКО

трансграничное сотрудничество в рамках 
региональной политики стран-членов ес

Второй этап обучения – ознакомительная поездка в Европу –  был также 
организован центром «Pro-Academia», ее президентом – доктором эконо-
мических наук Евой Коханьской. 

Задачей было знакомство с про-
ектами, нацеленными на развитие при-
граничной инфраструктуры, систем со-
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вместного управления межрегиональных 
органов, сотрудничества между малыми и 
средними предприятиями, образования, 
туризма, обучения и культурных обменов, 
проблем здоровья, сельского хозяйства, 
защиты окружающей среды, энергетиче-
ских сетей, транспорта и коммуникаций, 
которые были реализованы на территори-
ях стран – членов Европейского Союза, в 
рамках программы ИНТЕРРЕГ.

Программа «Трансевропейское со-
трудничество для сбалансированного 
развития» (ИНТЕРРЕГ) – одна из самых 
крупных  программ Европейского союза 
по сотрудничеству в области проектов 
межрегионального значения, которая 
финансируется Европейским фондом 
регионального развития (ЕфРР). 

Цель ИНТЕРРЕГ состоит в достижении 
того, чтобы национальные границы не 
были барьером для сбалансированного 
развития и интеграции европейской 
территории. Поскольку изоляция пригра-
ничных областей имеет два следствия: с 
одной стороны, наличие границ разъеди-
няет в экономическом, социальном и 
культурном отношениях и препятствует 
согласованному управлению экосисте-
мами; с другой стороны, в национальных 
политиках нередко пренебрегают этими 
областями, в итоге их экономика стано-
виться периферийным компонентом в 
рамках национальных границ. Действия 
по укреплению сотрудничества пригра-
ничных областей составляют большую 
проблему для сообщества, особенно в 
связи с расширением ЕС.

Три направления программы ИНТЕР-
РЕГ: а) трансграничное сотрудничество 
между странами – соседями; b) транс-
национальное сотрудничество между 
13 приграничными областями; c) обмен 
знаниями и опытом между регионами на 
всей территории Европейского Союза.

граница польши - германии
Первые Программы трансрегиональ-

ной кооперации - «любушское воевод-
ство – Бранденбург (2007 – 2013)»  и 
«любушское воеводство – Саксония (2007 

– 2013)» были презентованы участникам 
поездки в г. Зелена Гура (Польша) пред-
ставителями Совместного технического 
секретариата и маршалка любушского 
воеводства. 

Совместный технический секретариат 
– орган, главной целью работы которого, 
является информирование органов вла-
сти, организаций и учреждений о возмож-
ностях, предоставляемых программой 
при подготовке и подаче проектных заявок 
на финансирование из средств ЕС. 

Основными функциями совместного 
технического секретариата являются 
поддержка выполнения программы транс-
граничного сотрудничества, информи-
рование потенциальных бенефициаров о 
программе, возможностях ее финансиро-
вания, поддержка деятельности совмест-
ного органа управления на территории 
программы.

Сотрудники секретариата – пред-
ставители приграничных стран, которые 
выполняют анализ предлагаемых про-
ектных предложений, их формальную 
проверку, координируют процесс оценки 
путем привлечения экспертов, обучают 
сотрудников навыкам, необходимым для 
реализации проекта.

Первый проект по сотрудничеству 
между любушским воеводством и Бран-
денбургом был реализован еще до всту-
пления Польши в Европейский Союз. Это 
тренинговый проект, направленный на 
обмен опытом между страной – членом и 
не членом ЕС.

После вступления Польши в Европей-
ский Союз была разработана Программа 
по трансрегиональной кооперации «лю-
бушское воеводство – Бранденбург»(2007 
– 2013г.г.). За это время осуществлена 
покупка дома ионитов и нового оборудо-
вания для него. В этом здании регулярно 
стали проходить выставки, конференции, 
спектакли. Проект был полностью про-
финансирован за счет средств Евро-
пейских фондов. Совместно с торгово-
промышленной палатой Зеленой Гуры 
осуществлен проект по консалтингу: 

выпущен справочник с описанием особен-
ностей и пошагового ведения торговли на 
приграничных территориях.

На реализацию Программы «Польша – 
Саксония (2007-2013г.г.)»  из Европейских 
фондов была выделена сумма в размере 
123 660 млн. евро. За счет этого были 
реализованы инвестиционные проекты 
в медицинской отрасли, культурной,  
жилищно-коммунальном хозяйстве, про-
екты по обучению населения сотрудниче-
ству на приграничных территориях.

Практическим примером реализации 
программ по трансграничному сотруд-
ничеству стало посещение польско-
германского Центра туристической ин-
формации, это проект в рамках трансгра-
ничного сотрудничества городов Зелена 
Гура (Польша) –  Котбус (Германия). Центр 
расположен в г. Зелена Гура в отреставри-
рованном старинном замке. Основными 
функциями его является разработка 
программ по привлечению туристов в 
приграничные города, а именно в Зелену 
Гуру и Котбус. 

Таким же проектом, но со стороны 
германской границы, стала реконструк-
ция ландшафтного парка в Бранице, близ 
г. Котбуса. 

В парке выделяется несколько зон. 
«Внутренний парк» занимает более 100 
га и включает хозяйственные постройки 
и садовое хозяйство. Территория «внеш-
него парка» –   это окружающие «вну-
тренний парк» поля. Парк пронизывает 
искусно обустроенная система водоёмов 
с каналами, прудами и озёрами, попол-
няющимися грунтовыми водами и водой 
из протекающей недалеко реке Шпрее. 
Грунт из водоёмов был использован для 
моделирования рельефа местности, где 
появились холмы и низины.

Во дворце Браниц работает экспози-
ция картин уроженца Котбуса художника 
– пейзажиста Карла Блехена.

Данный проект имеет особо важное 
значение для жителей Котбуса. Т.к. заводы 
и фабрики западных земель объединен-
ной Германии не выдержали конкуренции 
и пришли в полный упадок, поэтому боль-
шие надежды жители возлагают на ту-
ризм, и на гоночную трассу «Eurospeedway 
Lausitz», на которой вполне можно было бы 
проводить гонки «формулы - 1». 

граница германии – нидерландов
Именно на этой границе в 1958 году 

был организован первый еврорегион на-
званный EUREGIO.

Еврорегион  — европейская форма 
международной интеграции, основанная 
на тесном сотрудничестве двух или не-
скольких территориальных образований, 
расположенных в приграничных районах 
соседствующих государств.

Директор Объединенного техниче-
ского секретариата программы ИНТЕР-
РЕГ –  питер паул кнол рассказал, что 
основной целью создания  еврорегионов 
на германско-голландской границе стало 
улучшение качества жизни после Второй 
мировой войны и развитие приграничной 
инфраструктуры.
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На данной территории было создано 
5 еврорегионов: ЕВРОРЕГИО (1958); ев-
рорегион Rhein – Waal (1971); еврорегион 
Maas – Rhein (1976); Еms Dollart регион 
(1977); еврорегион Rhein-Maas-Nord 
(1978).

Еврорегион «Rhein – Waal» был основан 
по инициативе муниципальных властей 
совместно с торгово-промышленными 
палатами. На 2013 год в нем 56 членов – 
представителей муниципальных и регио-
нальных властей, деятельность которых 
направлена на развитие приграничных 
территорий «без границ». 

Основными функциями «Rhein – Waal» 
являются: продвижение интересов при-
граничных регионов и их жителей на ин-
тернациональном и европейском уровне; 
консультирование и поддержка граждан, 
учреждений и компаний в их германо-
голландских отношениях, в ведении 
совместной деятельности; развитии и 
реализации долгосрочных программ ЕС 
(ИНТЕРРЕГ, EURES, Europe Direct).

Менеджерами Объединенного техни-
ческого секретариата было презентовано 
несколько проектов.

Проект «DEMARRAGE»: основной це-
лью его реализации является развитие 
туристического потенциала регионов, 
расположенных вдоль реки Рейн, путем 
строительства велосипедного туристиче-
ского маршрута с прилегающими зонами 
для отдыха: парки, закусочные, гостини-
цы, сувенирные лавки. Длина маршрута 
составляет 1 233 км.

Сроки реализации проекта: май 2010 
– ноябрь 2014. Партнерами проекта вы-
ступают 18 организаций из 5 стран: Герма-
нии, Нидерландов, франции, Швейцарии, 
Бельгии. Инвестирование осуществляет-
ся из Европейского регионального фонда 
развития и составляет 50% суммы, и 10% 
–  вклад каждой из 5 стран-участниц. 
Основой концепции является семейный 
туризм. 

После того, как проект будет реализо-
ван, планируется создание организации, 

которая будет заниматься дальнейшим 
развитием туризма на этой территории.

На границе Нидерландов – Германии 
реализуются не только проекты, на-
правленные на развитие туристической 
инфраструктуры. Поскольку основная 
сфера деятельности здесь – сельское 
хозяйство, были разработаны проекты, 
направленные на улучшение качества 
земли, озеленение участков, развитие 
навыков населения в освоение местных 
территорий. Например, создан специали-
зированный детский сад по обучению 
детей уходу за землей, выращиванию ово-
щей и фруктов. Основная цель создания 
таких детских садов – приучить с детства 
к сельскохозяйственным работам. Еще 
один проект направлен на организацию 
торговли фермерами без посредников. 

Практическим примером реализации 
Программы стало посещение аэропорта 
Weeze, переоборудованного из бывшей 
военной базы в пассажирский аэропорт 
для жителей Германии и Нидерландов. 
А также поездка на границу в германо-

нидерландский полицейский участок, 
который имеет сотрудников-полицейских, 
как из Германии, так и Нидерландов. Не-
смотря на то, что коридоры и кабинеты 
разделены на две части, финансирование 
осуществляется отдельно для каждой 
из сторон, с голландской и немецкой 
соответственно – это единая команда 
сотрудников, призванных совместно за-
щищать границы государств, жителей 
приграничных территорий от нарушите-
лей. Создание совместного полицейского 
участка значительно упрощает процедуру 
экстрадиции преступников.

граница нидерландов – Бельгии
Бюджет программы на данной тер-

ритории: 94 млн. евро из Регионального 
европейского фонда развития плюс 
эквивалентная сумма из внутренних ис-
точников. 

Партнерство Нидерландов и Бельгии 
осуществляют восемь провинций (5 бель-
гийских и 3 голландских), заключивших 
между собой соглашение о сотрудниче-
стве, которым предусмотрены следующие 
направления: экономика, основанная на 
научных знаниях и инновациях; транс-
граничная предпринимательская деятель-
ность; доступность и привлекательность 
региона; экологически-рациональное 
использование природных ресурсов; ре-
льеф местности  и природные условия; ад-
министративная и культурная интеграция; 
благосостояние (здоровье; безопасность, 
качество жизни).

Реализованы уже 63 проекта: соз-
дана приграничная сеть инкубаторов, 
совместно разработаны тренажеры 
для инвалидов, а также технологии по 
переработке биомассы в альтернативную 
энергию, организованы пешеходные ту-
ристические маршруты на приграничных 
территориях.

В Брюсселе для участников ознакоми-
тельной поездки было организовано посе-
щение здания Европейского Парламента 
и встреча с депутатом Европарламента 
г-ном Яцеком сариуш-Вольским, ко-
торый выступил с докладом о роли транс-
граничного сотрудничества. 

Он отметил, что основной смысл 
политики партнерства заключается не 
только в развитии торговли и снижении 
размера пошлин, но и в установлении 
дружеских отношений, в социокультурном 
партнерстве. Интеграция может начаться 
с торговли и далее распространиться на 
другие отрасли. 

Своим примером европейские регио-
ны выразили желание продемонстриро-
вать, важность и необходимость  развития 
трансграничного сотрудничества. При-
нять этот опыт или нет – решение зависит 
только от нас.

Основными проблемами для транс-
граничной кооперации является отсут-
ствие знаний и опыта при построении 
стратегии развития, а так же границы и 
барьеры, которые находятся не на земле, 
а в умах людей. 

ДЕлОВыЕ КОНТАКТы
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Для получения синергического эф-
фекта, государству очень важно иметь 
одинаково высокий уровень развития на 
всех его территориях, по крайней мере, 
стремиться к этому. Именно на пригра-
ничных территориях население, бизнес, 
общественные организации готовы к 
установлению кооперационных связей 
между собой.

Таким образом, из европейского опы-
та можно сделать следующие выводы.

В странах Европы развитие транс-
граничного сотрудничества посредством 
сближения приграничных регионов осу-
ществляется на протяжении многих лет 
и объясняется несколькими причинами. 
Прежде всего, непосредственно после 
Второй мировой войны возникло желание 
поощрять, в частности, путем развития 
побратимских связей между коммунами, 
примирение и взаимное познание на-
родов, которые сражались друг против 
друга. Затем – участие в европейском 
строительстве путем сближения террито-
риальных сообществ. И, наконец, стрем-
ление этих сообществ способствовать 
экономическому и социальному развитию 
друг друга. 

К особенным принципам пригра-
ничного сотрудничества можно отне-
сти: принцип самоуправления, принцип 
децентрализации государственного 
управления, принцип ответственности 

государств за международное поведение 
их приграничных регионов, принцип коор-
динации международных связей пригра-
ничных регионов, принцип гармонизации 
правового пространства международной 
деятельности государства и его регионов, 
принцип либерализации экономики. 

К факторам, которые стимулиру-
ют трансграничное сотрудничество в 
странах Европы, относится обновление 
приграничных связей; поддержание и 

поощрение неформальных отношений, 
существовавших ранее; ускорение разви-
тия связей. К факторам, препятствующим 
развитию трансграничного сотрудниче-
ства, можно отнести различия в уровнях 
экономического развития приграничных 
регионов; культурные и языковые барье-
ры; различия в законодательной базе 
сопредельных государств. 

Анна ДЕМчЕНКО, помощник  
вице-президента ХТПП

ДЕлОВыЕ КОНТАКТы

– Мы ожидаем, что такого рода кон-
ференции станут частым явлением в 
жизни харьковского бизнеса, – выразила 
надежду вице-президент ХТПП Юлия 
смицкая, приветствуя организаторов и 
участников конференции, собравшихся в 
«Харьков Палас». 

В насыщенную программу вошло семь 
разноплановых докладов, сделанных спе-
циалистами компании. На ней прозвучали 
выступления экспертов, представляющих 
другие международные компании. Кроме 
того, было много живого заинтересован-
ного общения, подтверждающего акту-
альность представленных тем. 

– Основная миссия компании «Эрнст 
энд Янг» – оказание помощи и поддержки 
бизнесу в его развитии и привлечении 

финансирования, – отметила Юлия За-
харова, старший менеджер отдела аудита 
компании «Эрнст энд Янг» и ее региональ-
ный лидер в Харькове и Харьковской об-
ласти. – Цель конференции – поделиться 
знаниями и опытом, которые, как мы на-
деемся, будут для вас полезными.

В списке более чем 150 офисов, при-
надлежащих «Эрнст энд Янг» по всему 
миру, украинскую прописку имеют два – в 
Киеве и Донецке. 

– Мы планируем расширить свое 
присутствие в регионе, поскольку он 
представляется нам одним из наиболее 
перспективных в Украине. Поэтому мы 
готовы оказывать всесторонние услуги 
местному бизнесу и способствовать его 
развитию, – заявили представители ком-
пании в ходе конференции.

Перспективам развития Харьковщины 
в 2013-2017 гг. было уделено особое вни-
мание. О конкурентных преимуществах 
региона убедительно говорила Юлия 
Захарова. Она ссылалась на ряд показа-
телей, достигнутых областью, и в первую 
очередь на индекс конкурентоспособ-
ности регионов Украины, рассчитанный 

фондом «Эффективное управление» по 
методологии индекса глобальной конку-
рентоспособности (этот показатель явля-
ется всемирно признанным, специалисты 
оперируют им уже более тридцати лет). 

По итогам 2012 года индекс составил 
4,19 и вывел Харьковскую область на 
второе место среди регионов Украины. 
Опередив Днепропетровскую область, 
Слобожанщина уступает только Киеву. 
Методология расчета индекса конкурен-
тоспособности оценивает потенциальные 
возможности стран (регионов) обеспе-
чивать высокий уровень благосостояния 
населения, а также имеющиеся пер-
спективы стабильного роста экономики 
в будущем. Он включает в себя оценку 
различных макро- и микроэкономических 

«Эрнст энд Янг» приходит в наш регион
Конференция «Эффективность ведения бизнеса и привлечение финансиро-

вания», проведенная специалистами всемирно известной компании «Эрнст энд 
Янг» при участии Харьковской торгово-промышленной палаты, вызвала инте-
рес представителей регионального бизнеса. Продолжение контактов следует: 
компания «Эрнст энд Янг» планирует расширить свое присутствие в регионе.
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показателей и, как правило, базируется 
на опросе руководителей бизнеса, имеет 
двенадцать составляющих, объединенных 
в три основных блока. 

Обобщенная характеристика нашего 
региона обнадеживает: Харьковская об-
ласть имеет конкурентные преимущества 
по инновациям, технологической готов-
ности, высокому образовательному цензу 
и профессиональной подготовке, уровню 
развития бизнеса. При этом, как и вся 
Украина в целом, она не избежала про-
блем с государственными институциями, 
проявляющихся в наличии коррупции, 
несовершенстве налоговой системы и 
нестабильности общегосударственной 
политической ситуации.

– Чтобы укреплять лидерские позиция 
Харьковской области, добиться первой 
позиции в общеукраинском рейтинге, 
необходимо развивать конкурентные пре-
имущества и укреплять сильные стороны, 
– подытожила сделанный анализ Юлия За-
харова, подчеркнув необходимость улуч-
шения работы государственных структур 
в борьбе с коррупцией, улучшения защиты 
прав собственности, зависимости оплаты 
труда от его эффективности.

По мнению экспертов, важное значе-
ние имеет реализуемая в регионе Стра-
тегия развития Харьковской области до 
2020 года, которая предусматривает вне-
дрение инновационно-инвестиционной 
модели развития индустрии, высокопро-
дуктивного аграрного производства, мо-
дернизацию социальной инфраструктуры. 
По их убеждению, это позволит улучшить 
показатели базовых требований индекса 
конкурентоспособности.

Заместитель директора Харьковского 
регионального центра инвестиций и раз-
вития Виктория радченко, выступившая 
на конференции, обратила внимание на 
важный аспект, описанный в Стратегии 
развития региона – применение кластер-
ного подхода в развитии экономики (опре-
делено десять кластеров, причем одним 
из самых перспективных считается кла-

стер информационно-коммуникационных 
технологий).  

Она проинформировала собравшихся 
о наиболее масштабных проектах (в ходе 
4-го международного экономического 
форума «Инновации. Инвестиции. Харь-
ковские инициативы» Госинвестпроектом 
и Харьковской облгосадминистрацией 
выбрано для реализации 10 националь-
ных и 7 региональных проектов). Проект 
«Технополис «Пятихатки», являющийся 
составляющей частью национального 
проекта «Город будущего» – один из наи-
более значимых для Харькова. 

– Уже прошел конкурс по выбору 
организации-проектанта и начинается 
разработка ТО этого проекта, –  сообщила 
Виктория Радченко. – Осуществляется 
подготовка проекта закона Украины, 
который предполагает предоставление 
серьезных преференций участникам тех-
нополиса, что позволит ему быть реализо-
ванным и создаст реальные возможности 
в развитии инновационных сфер, в первую 
очередь в IТ-технологиях. В рамках этого 
проекта ведется работа по созданию 
венчурного фонда для финансирования 
инновационных разработок.

Приход в регион такой авторитетной 
фирмы как «Эрнст энд Янг» Виктория 
Радченко расценивает как подтверждение 
потенциала, которым обладает Харьков-
ская область, и уверена что это открывает 
новые возможности для предпринимате-
лей, поскольку способствует повышению 
эффективности работы их предприятий. 
А для государственных органов – это 
новые возможности для улучшении ин-
вестиционного климата, новый импульс 
к социально-экономическому развитию 
области.

Конференция обсудила тему фи-
нансирования, предоставляемого ин-
ституциональными инвесторами, ее 
осветил Денис тафинцев, партнер 
Horizon Capital. О практических аспектах 
привлечения финансирования говорила 
вице-президент компании SigmaBleyzer 
Диана смахтина.

В украинских офисах «Эрнст энд Янг» 
работают более 500 специалистов, кото-
рые предоставляют полный спектр услуг 
международным и, в том числе украин-
ским компаниям. Это услуги по аудиту, 
налогообложению, вопросам повышения 
эффективности бизнеса и его стоимо-
сти, сокращению расходов, управлению 
персоналом, работе с современными 
информационными системами, реше-
нию оперативных и стратегических задач 
бизнеса. Кроме того, проведение аудита 
финансовой отчетности в соответствии с 
мировыми стандартами и национальными 
стандартами учета, консультационные 
услуги, позволяющие обеспечить со-
блюдение налогового законодательства, 
юридическое сопровождение договоров, 
подготовка необходимой отчетности и 
т.д.

Выступили перед представителями 
харьковского бизнеса менеджеры «Эрнст 
энд Янг» александр романишин, сер-
гей лисицкий, елена Бойченко, Бо-
рис лобовик, представляющие разные 
отделы компании. Доклады отличались 
сочетанием теоретической информации 
и массой интересного фактажа, который 
вызвал оживленную дискуссию среди 
участников. 

– Нас услышали, и это очень важно, 
– выразил мнение своих коллег старший 
менеджер налогово-юридического отдела 
компании Борис лобовик, отмечая заин-
тересованность харьковчан и приятную 
рабочую атмосферу. – Это одна из лучших 
региональных конференций, проведенных 
нами в последнее время.

– Спасибо Харьковской торгово-
промышленной палате за возможность 
ближе познакомиться с консалтинговой 
фирмой мирового уровня, – сказал от 
имени представителей харьковского 
бизнеса генеральный директор фирмы 
«Арк» Юрий арнаутов. – Ее сотрудники 
убедили нас в своем профессионализме 
и большом потенциале компании. 

Раиса КРАВчЕНКО

Харьков и Санкт-Петербург – два круп-
ных промышленных города-гиганта 
с похожими судьбами, занимаю-

щие ведущие места в своих странах, по 
мнению многих, «обречены» на тесное 
сотрудничество. Его традиции бережно 
поддерживаются на уровне властных 
институций, предприятий, общественных 
формирований, а также жителями мегапо-
лисов, которых связывают и родственные, 
и просто дружеские отношения. 

Сотрудничество Санкт-Петербурга 

с Харьковом является стабильным и ха-
рактеризуется активностью контактов. С 
2003 года действует Соглашение, в рам-
ках которого регулярно подписываются 
программы торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарного 
плана. Ежегодно проводятся обмены де-
легациями специалистов и представите-
лей отраслевых органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга и Харькова. 
Уже девять лет действует Соглашение 
о сотрудничестве между ТПП Санкт-

Петербурга и Харьковской ТПП, подпи-
санное в 2004 году.

В 2010 году в рамках Дней Санкт-
Петербурга в первой столице Украины 
состоялось открытие Информационного 
делового центра Северной Пальмиры.  
Ежегодно на его базе проводятся раз-
личные мероприятия, ориентированные 

стабильное сотрудничество
В течение двух дней Харьков принимал участников культурно-деловой 

миссии Санкт-Петербурга, организаторами которой стали  Харьковский 
городской совет и комитет по внешним связям Правительства Санкт-
Петербурга. 
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на развитие деловых контактов, а также 
поддержку общественных ветеранских 
организаций и организаций соотече-
ственников.

В состав делегации Санкт-Петербурга, 
которую возглавил  председатель Ко-
митета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга Эльгиз  качаев, вошли 
представители  деловых кругов, органов 
исполнительной власти, общественных 
организаций, деятели искусств. 

Гостей встречал директор Департа-
мента предпринимательства и потреби-
тельского рынка Харьковского горсовета 
андрей проскурин. 

– Мне выпала честь приветствовать 
наших гостей в Харькове, который по 
статусу схож с Санкт-Петербургом, – ска-
зал он, обращаясь к членам культурно-
деловой миссии, собравшимся в гости-
нице «Харьков Палас». – С 2003 года наши 
города связывает активная дружба, я был 
участником двух знаковых мероприятий: 
Дней Харькова в Санкт-Петербурге в 2006 
году и  Дней Санкт-Петербурга в Харькове 
в 2010 году. Нас связывают не только вза-
имоотношения между администрациями 
городов, но и налаженные связи между 
промышленными предприятиями, объ-
ектами культуры и образования. Надеюсь, 
что миссия 2013 года поднимет на новый 
уровень наши контакты, и мы увидим ре-
зультат в самое ближайшее время.

Насыщенная программа, предложен-
ная участникам миссии предполагала 
контакты представителей бизнеса двух 
городов, проведение презентаций, а 
также бизнес-встречи на предприятиях 
Харькова. Кроме того, было проведено 
два круглых стола по актуальной тематике: 
«Программы поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Опыт Санкт-
Петербурга» и «Основные направления 
в развитии жилищно-коммунального хо-

зяйства, благоустройстве и комплексном 
развитии территори Харьков».  

Особым событием, ставшим укра-
шением программы встреч и большим 
подарком харьковчанам, был концерт 
солистов Мариинского театра и ансамбля 
«Созвездие». 

В ходе визита состоялась встреча 
делегации Санкт-Петербурга с замести-
телем городского головы Харькова иго-
рем тереховым, на которой украинской 
стороне была передана для подписания 
программа сотрудничества между Санкт-
Петербургом и Харьковом на 2013-2016 
годы.

Были проведены встречи с директо-
ром Департамента предпринимательства 
и потребительского рынка горсовета 
Андреем Проскуриным, директором Де-
партамента международного сотрудни-
чества Виктором рудем. Гости посетили 
Харьковский комплексный центр «Единое 
разрешительное окно», который признан 
лучшим в Украине. А также побывали на  
объектах комплексного благоустройства 
ленинского района Харькова, в институте 
проблем машиностроения им. А.Н. Под-
горного.

Состоялась встреча заместителя 
председателя Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга сергея маркова 
с руководителями организаций россий-
ских соотечественников, на которой 
обсуждалось участие их представителей 
в мероприятиях 2013 года, предусмотрен-
ных Программой Правительства Санкт-
Петербурга «Соотечественники». 

Вниманию представителей деловых 
кругов двух городов были предложены 
две презентации: «Экономический по-
тенциал и инвестиционные возможности 
Харькова» и «Экономический потенциал 
Санкт-Петербурга. Программы под-
держки предпринимательства и развития 
потребительского рынка», проведенную 
председателем Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга Эльгизом 
Качаевым.

 Отмечалось, что в северной столице 
России присутствует много инвесторов, 
чему способствует благоприятный инве-
стиционный климат. В последнее время 
солидные рейтинги оценивают его как 
устойчиво стабильный, и это является 
хорошим сигналом для тех, кто готов вкла-

дывать средства. Это результат большой 
работы администрации, действующего  
комитета по инвестициям, специально 
созданного комитета по развитию пред-
принимательства и потребительскому 
рынку, инвестиционного совета. Каждому 
инвестору, который получает статус ста-
тического инвестора, обеспечено сопро-
вождение городской администрацией.

Эльгиз Качаев подробно остановился 
на существующей в Санкт-Петербурге 
системе поддержки предприниматель-
ства. Малый и средний бизнес дает 25 
процентов в доходную часть бюджета 
города, а также вносит существенную 
лепту в занятость населения: там рабо-
тает порядка 1,5 млн человек. 247 тыс. 
малых предприятий, 110 тыс. индивиду-
альных и 525 тыс.средних. В основном, 
представители малого бизнеса заняты в 
потребительском рынке (48 процентов),  
производственный сектор представляют, 
как правило, средние предприятия. 

Каждый год количество их увеличи-
вается, чему способствует использова-
ние специальных мер, осуществляемых 
властными структурами. Постоянно 
работает центр поддержки развития 
предпринимательства,  совет при губер-
наторе. Действует программа развития 
малого и среднего бизнеса на 2012-2015 
гг. В рамках этого документа имеется 
адресная программа, предусматриваю-
щая предоставление финансовой ком-
пенсации платежей за банковские услуги, 
лизинговые поставки, подключение к 
электросетям, выделение средств на раз-
витие бизнеса. В этом году было решено 
переориентировать программы с целью 
увеличения инфраструктурной поддержки 
(на экспорт и выход в регионы, погашение 
затрат на участие выставках, ярмарках). 
Город выступает гарантом при получении 
предпринимателями банковских кредитов 
(на половину их размера). Эффективную 
поддержку оказывает созданный у нас 
евроинфорцентр – удобная форма про-
движения отечественных предприятий 
за рубеж.

– Милости просим в Санкт-Петербург!  
Окажем поддержку всем, кто хочет прий-
ти в качестве инвесторов, создать со-
вместное предприятие, – завершил вы-
ступление Эльгиз Качаев приглашением 
харьковских бизнесменов. 

Раиса КРАВчЕНКО

Центральной аллей парка прошли 
участники парада – члены харьков-
ских евроклубов. Преимущественно 

это была молодежь, объединенная инте-

ресом к истории, традициям, культуре 
европейских стран и народов. В Харькове  
насчитывается более пятидесяти евро-
клубов. Они проводят содержательную 

европа становится понятнее и ближе
25 мая харьковчане в очередной раз отпраздновали День Европы, кото-

рый в соответствии с Указом Президента Украины, начиная с 2003 года, 
отмечается в третью субботу мая. Местом проведения этого праздничного 
события стал обновленный парк им. Горького, приобретший после рекон-
струкции вполне европейский вид. 
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Делегация во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Королевства 
Нидерландов в Украине господином 

питером Яном Волтерсом пребывала в 
Харькове три дня. 

Представители 18 крупных голланд-
ских компаний, в их числе «АПХ групп» 
и «Топигс» (сельское хозяйство), «Бро-
верк» Б.В. (строительство), «ИНГ Банк 
Украина» (банковские услуги), «Метье» 
Б.В. (консалтинговые услуги), Универси-
тет прикладных наук «Саксион», «Шелл 
Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн і» 
(группа энергетических и нефтехимиче-
ских компаний) и др., все серьезно на-
целены на сотрудничество с Харьковским 
регионом. 

– Каждая из компаний заинтересована 
в расширении своего бизнеса и в откры-
тии в Харькове региональных представи-
тельст в, – заметил Питер Ян Волтерс, при 
этом подчеркнув, что Харьков, как один 
из крупнейших городов Украины, очень 
важен для голландско-украинского со-
трудничества.

В Харьковском городском совете со-
стоялась встреча участников торговой 
миссии с заместителем Харьковского 
городского головы по вопросам развития 
и обеспечения жизнедеятельности города 
игорем тереховым и руководителями 
департаментов горсовета.

Посольством Королевства Нидерлан-
дов в Украине был предложен для обсуж-
дения ряд тем, которые позволяли гостям 
как можно больше узнать о Харькове, ра-
боте городских властей по привлечению 
инвестиций и улучшению бизнес-климата 
для иностранных компаний, обсудить на-
правления для сотрудничества.  

Для иностранной делегации был 
организован семинар «Экономический 
потенциал и ведение бизнеса в Украине. 
Харьковский регион: перспективы и воз-
можности сотрудничества». Состоялось 
посещение ряда харьковских компаний, 
где голландские участники детально озна-
комились с их деятельностью.

В свою очередь они также инфор-
мировали потенциальных харьковских 

партнеров о своей стране, о представляе-
мых ими отраслях производства. Этому 
способствовал семинар «Открой для себя 
Нидерланды. Новые горизонты экономи-
ческого сотрудничества» с участием пред-
ставителей руководства города, области, 
работников Посольства, Харьковской 
торгово-промышленной палаты, голланд-
ского и харьковского бизнеса.

По оценке второго секретаря По-
сольства аннелус Вивейн, основными 
направлениями в сотрудничестве между 
Харьковским регионом и Голландией 
остаются сельское хозяйство и аграрная 
промышленность. 

– Украина и Нидерланды имеют до-
статочно сильные экономические связи, 
которые крепнут с каждым годом. Гол-

голландия приглашает к партнерству
Торговая миссия, посетившая Харьков, стала продолжением дружествен-

ных контактов, сложившихся между представителями Голландии и  Харькова 
в ходе ЕВРО-2012.

работу, позволяющую молодому поколе-
нию харьковчан лучше узнать ближнее и 
дальнее зарубежье, наводить мосты друж-
бы со своими сверстниками, осваивать 
иностранные языки, почувствовать вкус 
к путешествиям и познанию мира.

Многочисленные павильоны евроклу-
бов, разместившиеся недалеко от колеса 
обозрения, стали европейским городком, 
где, не пересекая границ и не подвергаясь 
таможенному досмотру, можно было «по-
сетить» немало государств. Роль гидов 
в этих «путешествиях» с удовольствием 
выполняли юноши и девушки, которые со 
временем, вне сомнения, побывают не в 
одной европейской стране. Презентации 
евроклубов и национальных обществ, 
представленных Харьковским городским 
обществом греков «Гелиос», Харьковским 
обществом польской культуры, культурно-
просветительским центром «Дом Нюрн-
берга» вызвали интерес харьковчан, при-
шедших на День Европы, а также почетных 
гостей праздника.  

Презентациям предшествовала це-
ремония открытия, участниками которой 
были представители Харьковской област-

ной госадминистарации, Харьковского 
городского совета, дипломатических 
представителей и общественности.

люди, подходившие к микрофону, 
хорошо известны в нашем городе, т.к. 
своей деятельностью они вносят весомый 
вклад в международное сотрудничество, 
в укрепление авторитета Харькова в ев-
ропейском сообществе.

В частности, заместитель директора 
Департамента международного сотруд-
ничества алексей поникароВский 
напомнил о факте, которым по праву 
гордится каждый житель Первой столицы: 
Харьков – единственный город в Украине, 
который имеет четыре награды Совета 
Европы. 

– Харьков проявляет себя европей-
ским городом. Нам нет необходимости 
идти в Европу, так как Европа внутри каж-
дого из нас. И сегодня мы имеем замеча-
тельную возможность прикоснуться к трем 
десяткам европейских городов, которые 
представлены в «Европейском городке», 
– отметил  он, приветствуя и поздравляя 
участников события с праздником.

Генеральный консул Республики Поль-
ша в Харькове Ян гранат подчеркнул, что 
День Европы – это день толерантности, 
прав человека и интеграции. Он с удовлет-
ворением отметил, что Украина является 
членом многих европейских организаций 
и находится в процессе интеграции, а 
также выразил пожелание нашей стране 
быстрее подписать  договор об ассоциа-

ции с Евросоюзом и получить членство в 
этой престижной организации.

Он рассказал, что День Европы в 
странах Европейского союза отмечают как 
праздник мира и единства. Существуют 
два отдельных Дня Европы, которые от-
мечаются 5 и 9 мая, учрежденные Сове-
том Европы (СЕ) и Европейским союзом 
(ЕС). 

Разнообразная программа Дня Евро-
пы, предложенная его организаторами, 
позволила всем участвующим в событии, 
найти занятие по душе. Большая и яркая 
концертная программа «Путешествие по 
Европе» порадовала зажигательными 
танцами и знакомыми музыкальными 
произведениями в исполнении профес-
сиональных и аматорских коллективов. 
Учащиеся старших классов стали участни-
ками квеста на европейскую тематику. 

Эксклюзив ожидал самых маленьких 
посетителей парка Горького: они услы-
шали европейскую сказку из уст необыч-
ного сказочника – эту роль на себя взял 
Генеральный консул Польши в Харькове 
Ян Гранат и сотрудники Генконсульства, и 
прозвучала она на польском, украинском 
и русском языках. 

любители подискутировать ломали 
копья на центральной аллее парка, где 
была развернута дискуссионная пло-
щадка «фонд местной демократии». Не 
обошлось без конкурсов и спортивных 
состязаний, участников которых ждали 
заслуженные награды.

Раиса КРАВчЕНКО
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Университеты задают тон 
18-19 июня в Харькове прошла I Международная научно-практическая 

конференция «Международный опыт в IT-аутсорсинге. Сотрудничество 
предприятий и учебных заведений». Ключевым мероприятием ее обширной 
программы, содержащей доклады, дискуссии, тренинги стало открытие на 
базе Харьковского национального университета радиоэлектроники первого 
в Украине и в странах СНГ учебного научно-производственного IT - аутсор-
сингового центра. 

Проект TEMPUS «Инновацион-
ная гибридная стратегия IТ-
аутсорсингового партнерства с 

предприятиями»,  стартовавший в октя-
бре 2012 года при участии 10 организа-
ций, три из которых (ХНУРЭ, ХТПП и ООО 
«Малибу-спорт») представляют Харьков, 
по праву считающийся интеллектуальной 
столицей Украины, наполняется реальны-
ми делами. 

Международная научно-практическая 
конференция, собравшая в стенах Харь-
ковского национального университета 
радиоэлектроники более 80 участников, 
стала площадкой для обстоятельного 
разговора всех, кто причастен к реализа-
ции проекта. Ее тема – «Сотрудничество 
между университетами и предприятиями 

в области IT – аутсорсинга» в силу своей 
актуальности заинтересовала широкий 
круг представителей вузов – преподава-
телей, студентов, аспирантов, а также тех, 
кто является потенциальным заказчиком 
услуг университетского IТ-аутсорсинга, 
– бизнес структуры. 

Проректор по научной работе ХНУРЭ 
проф. николай слипченко, приветствуя 
это научное собрание, сказал: «Мы убеж-
дены в том, что проект имеет хорошую 
перспективу, т.к. видим большую заинте-
ресованность предприятий и организаций 
в развитии этого направления». 

Участие в проекте семи вузов, вклю-
чая Технический университет Вильдау 
(Германия) – координатора проекта, 
Клагенфуртский университет Альпен-
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Андриа (Австрия), Университет Обуда 
(Венгрия), Stollmann Entwicklungs-und 
Vertriebs-GmbH (Германия), а также 
Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники, уже несколько лет 
удерживающий лидирующие позиции в 
рейтинге Министерства образования и 
науки Украины как лучший технический 
вуз, Одесский национальный политехни-
ческий университет, Институт приклад-
ного системного анализа и Чернигов-
ский государственный технологический 
университет, позволяет использовать их 
мощный потенциал.

Существенный опыт европейских 
коллег, накопленный в сфере плодот-
ворного взаимодействия между уни-
верситетами и предприятиями в целях 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, может быть применен в 
украинских реалиях. Этот посыл прозву-
чал  из уст грантхолдера проекта Темпус 
проф. толкиена гюнтера (Технический 
университет Вильдау), который обстоя-
тельно проинформировал участников 
конференции о способах обмена, транс-
формации и адаптации образователь-
ного, управленческого и технического 
опыта.

ландские компании по объемам прямых 
инвестиций в Харьковскую область за-
нимают шестое место. У нас хорошие 
результаты как в экспорте, так и импорте, 
–  сообщила Аннелус Вивейн. 

– Сельское хозяйство – очень важный 
сектор экономики в нашей стране, отме-
тил в своем выступлении Эверт Ян край-
энбринк, советник по вопросам сельского 
хозяйства  Посольства. – Его удельный вес 
в ВВП составляет 10 процентов. Причем 
наряду с сельхозпроизводством успешно 
развивается вся цепочка, включающая 
логистику, переработку, продажу. Каждое 
десятое рабочее место у нас – в агро-
бизнесе. Занимая всего 0,008 процента 
территории мира, Нидерланды входят с 
тройку самым крупных экспортеров сель-
хозпродукции. Сектор растениеводства 
и семеноводства обеспечивает до 12, 5 
млрд. евро в общем производстве страны 
и обеспечивает функционирование более 
450 тыс. рабочих мест.

– Между бизнесом, властью и наукой 
у нас налажены тесные взаимоотно-
шения, четкое взаимодействие этого 
треугольника позволяет результативно 
работать, – назвала украинским партне-
рам составляющие голландского успеха 
Аннелус Вивейн. 

– Что необходимо для ведения бизне-
са с Нидерландами? – задала она вопрос 
аудитории и сама же на него ответила: 
Прежде всего, подобрать подходящие 
объекты. 

Сделать это можно используя дей-
ствующую ассоциацию посредников, 

сотрудники который помогут найти пар-
тнеров. Кроме того, надо интересоваться 
выставочно-ярмарочной деятельностью 
– 4 голландские организации постоянно 
проводят выставочные мероприятия. 
Немало полезной и конкретной информа-
ции можно найти в специализированных 
рекламных изданиях. Верные ориентиры 
помогут дать торгово-промышленные 
палаты (в стране имеется 50 их офисов), 
причем в отличие от Украины каждое 
голландское предприятие в обязательном 
порядке проходит регистрацию в ТПП.

В свою очередь директор Депар-
тамента экономики и международных 
отношений Харьковской облгосадмини-
страции сергей авершин подчеркнул, 
что в Харьковской области также готовы 
развивать экономическое сотрудничество 
с Королевством Нидерландов. 

– Мы надеемся, что после проведения 
таких мероприятий наша дружба подкре-
пится новыми деловыми отношениями, 
– сказал он. – Исторически так сложи-
лось, что лучше развиваются те страны, 
которые активнее занимаются торговлей, 
обмениваются опытом в социальных, эко-
номических, гуманитарных, культурных 
вопросах. 

Королевство Нидерландов – это стра-
на, которая уже несколько сотен лет пока-
зывает лидерство в коммерции, в умении 
выстраивать свои деловые отношения на 
территориях других стран. Мы очень рады, 
что голландская сторона выбрала именно 
Харьковскую область, чтобы показать от-
крытость своего бизнеса и предложить 
нашим предпринимателям интересные 
решения.

Раиса КРАВчЕНКО



22 Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (47) 2013 год

ДЕлОВыЕ КОНТАКТы

Его венгерский коллега проф. тик 
Джозеф из Университета Обуда акценти-
ровал внимание участников конференции 
на таком важном вопросе, как модель 
отбора для системы управления людски-
ми ресурсами. Предложенная методика 
отбора студентов и преподавателей в 
качестве участников проекта, его этапы 
стали на конференции одной из дискути-
руемых тем.

Представляя вниманию участников 
конференции концепцию построения уни-
верситетского IT-аутсорсинга, профес-
сор ХНУРЭ, директор учебного научно-
производственного Центра  аутсорсинга 
наталия Белоус, обозначила его основ-
ные цели. «С одной стороны мы будем 
осуществлять меры, направленные на 
совершенствование образовательной си-
стемы для подготовки IТ-специалистов в 
вузах Украины, поскольку TEMPUS-проект 
является образовательной программой. 
С другой стороны – это налаживание 
устойчивых связей с предприятиями для 
реализации на их базе аутсорсинговых 
проектов, необходимых им для работы».

Реализация гибридной стратегии пар-
тнерства между украинскими университе-
тами и предприятиями путем привлечения 
европейского опыта IТ-аутсорсинга, пред-
полагает повышение уровня практической 
подготовки студентов, которые обучаются 
по таким направлениям, как компьютер-
ные науки, программная и компьютерная 
инженерия. А непосредственное участие 
будущих дипломированных специалистов 
в аутсорсинговых проектах, предостав-
ление им дополнительных возможностей 
овладения знаниями в конечном итоге 
будет способствовать насыщению IТ-
рынка образованными специалистами, 
имеющими опыт участия в аутсорсинге. 

Красной нитью двухдневного разго-
вора участников конференции стал такой 
немаловажный аспект, как создание бази-
са партнерства между университетами и 
бизнес-структурами – отечественными 
потребителями аутсорсинговых услуг. 

Начальник управления образования и 
науки Департамента науки и образова-
ния Харьковской облгосадминистрации 
Виктория ростовская, участвующая в 
конференции,  подчеркнула, что установ-
ление тандема университетской науки и 
производства – это вызов времени, за-
дача, без решения которой невозможно 
финансово-экономическое развитие 
любого государства. 

Важная роль в налаживании контактов 
представителей науки с бизнессредой  
отведена партнеру проекта – Харьков-
ской торгово-промышленной палате, 
объединяющей более 350 предприятий 
региона, включая 7 вузов. «Взяв на себя 
миссию осуществления информирования 
предприятий о проекте и возможностях, 
которые он открывает для них, мы рабо-
таем в этом направлении не только с ор-
ганизациями Слобожанщины, но и через 
своих коллег из региональных украинских 
ТПП доводим ее до представителей 
бизнес-среды других областей Украины», 
– отметила в своем выступлении вице-
президент ХТПП Юлия смицкая. 

Она поделилась видением перспек-
тив взаимодействия харьковских пред-
приятий и ХНУРЭ в  области IT-технологий. 
В частности, речь шла о создании при 
Харьковской торгово-промышленной 
палате комитета по аутсорсинговым 
услугам, объединяющим промышленные 
предприятия, НИИ, вузы; организации 
конкурсов IT-специалистов с участием 
компаний и организаций, других меро-
приятий, способствующих повышению их 
квалификации. Свою лепту в освещение 
хода проекта вносят информационные 
ресурсы ХТПП – журнал «Вестник ТПП» и 
веб-сайт палаты.

Начальник отдела по работе с членами 
ХТПП елена Васильева, проинформи-
ровала о планах внедрения в практику 
работы палаты информационного много-
функционального интернет-ресурса 
«Виртуальные выставки». Его использо-
вание, по мнению специалистов, откроет 

предприятиям доступ к более широкой 
целевой аудитории, сведет к минимуму 
затраты на дорогостоящее выставочное 
оборудование, аренду выставочных по-
мещений, транспортировку.  

Структуру, которая воплотит идею соз-
дания гибкой системы, способствующей 
производителям в продвижении товаров и 
услуг по всему миру, руководство палаты 
уже определило: это будет созданный 
в рамках проекта IT-аутсорсингового 
центра.

В ходе конференции отмечалось, 
что примером успешного развития коо-
перации вузов и предприятий является 
сотрудничество с харьковским ООО 
«Малибу-спорт»,  работающем на рынке 
фитнес-услуг. Эта  компания, имеющая 
сеть спортивных клубов, активно исполь-
зует комплексные услуги IТ-специалистов, 
сотрудничая с ХНУРЭ. «Помимо основной 
деятельности мы стремимся оказывать 
поддержку малому бизнесу, – заявил в 
ходе выступления директор компании 
Дмитрий Черный. – Уверен, что участие 
в реализации проекта TEMPUS  позволит 
наполнить нашу общественную деятель-
ность новым содержанием. В целом счи-
таю IT-аутсорсинг очень перспективным 
делом». 

Университетский IТ-аутсорсинг в 
наше время является одним из самых 
перспективных направлений IТ-отрасли, 
поскольку именно университеты были и 
остаются местом концентрации  передо-
вых идей и способны гибко реагировать 
на изменяющуюся ситуацию,  эффективно 
внедряя современные технологии, в т.ч. 
и в области IТ-аутсорсинга, – под этим 
утверждением были готовы подписаться 
все участники конференции. Это было 
близко и понятно всем собравшимся, т.к. 
значительная часть из них представляла 
высшую школу Украины и европейских 
стран. Именно поэтому так тепло участ-
ники конференции поздравляли своих 
харьковских коллег с открытием учебного 
научно-производственного Центра IТ-
аутсорсинга.

«Центр оснащен современной техни-
кой, – сообщил старший преподаватель 
кафедры ЭВМ ХНУРЭ игорь иванисенко. 
– 15 компьютеров, сервер, мультиме-
дийный проектор, экран, интерактивная 
доска, – все профинансировано грантом 
Евросоюза, составившим 50 тыс. евро. 
Наш вуз предоставил отремонтирован-
ное помещение, оказывал всяческое 
содействие в ходе подготовки к его от-
крытию».

Со временем здесь будут обучаться 
участники проекта, отобранные из числа 
преподавателей, студентов, аспирантов. 
«Ваш путь к успеху – это мы!» – уже се-
годня говорят им организаторы Центра, 
призывая к взаимовыгодному сотрудни-
честву. Такие же Центры будут созданы 
еще в трех украинских городах – Киеве, 
Одессе и Чернигове.

Раиса КРАВчЕНКО
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ЗЕМлЯ і лЮДИ

В продовження теми реєстрації прав 
на нерухоме майно поговоримо про 
об’єкти нерухомого майна – зе-

мельні ділянки, а саме про законодавство, 
що регулює порядок внесення відомостей 
про земельні ділянки до «Поземельної Кни-
ги». До речі, порядок реєстрації прав влас-
ності на нерухоме майно – земельні ділянки, 
– передбачений низкою законодавства про 
реєстрацію прав на нерухоме майно, що ми 
обговорювали в попередній статті.

Відповідно до статті 1 Закону:
Державний земельний  кадастр – єдина 

державна геоінформаційна система відо-
мостей  про  землі,  розташовані  у  межах  
державного кордону   України,   їх   цільове   
призначення,  обмеження  у  їх використанні,  
а також дані про кількісну і якісну  характе-
ристику земель,   їх   оцінку,   про  розподіл  
земель  між  власниками  і користувачами; 

державна реєстрація   земельної   ділян-
ки   – внесення до Державного земельного 
кадастру передбачених цим Законом відо-
мостей про  формування  земельної  ділянки  
та присвоєння їй кадастрового номера;

кадастровий номер земельної ділянки – 
індивідуальна,  що не повторюється на всій 
території України, послідовність цифр та 
знаків, яка присвоюється земельній ділянці 
під час її державної реєстрації і зберігається 
за нею протягом усього часу існування. 

Державний земельний кадастр  ведеть-
ся  на  електронних  та паперових носіях, але 
у разі виявлення розбіжностей між відомос-
тями на електронних та паперових носіях  
пріоритет  мають  відомості на паперових 
носіях. Порядок ведення Державного    зе-
мельного кадастру визначається  Кабінетом  
Міністрів України. Внесення  відомостей  
до Державного земельного кадастру і 
надання таких відомостей здійснюються  
державними  кадастровими реєстраторами  
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земель-
них відносин – Держземагентством та його 
територіальними органами. Державний   ка-
дастровий  реєстратор  має  доступ  до  всіх 
відомостей  Державного  земельного  ка-
дастру,  самостійно  приймає рішення   про   
внесення   відомостей   до  нього,  надання  
таких відомостей, про відмову у здійсненні 
таких дій. Втручання будь-яких органів,  
посадових і службових  осіб, громадян  
чи  їх  об'єднань  у  діяльність Державного 
кадастрового реєстратора,  пов'язану  із   
здійсненням   державної   реєстрації земель-
них ділянок, забороняється. Об'єктами 
Державного земельного кадастру є: землі 
в межах державного кордону України; землі 
в    межах   території   адміністративно-
територіальних одиниць;     обмеження у 
використанні земель; земельна ділянка.

Відповідно до вимог Закону, до Держав-
ного земельного  кадастру  включаються  
такі відомості про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць   
(Автономної Республіки Крим,  областей, 
міст Києва і Севастополя, районів,  міст,  
селищ, сіл, районів у містах): 

– найменування адміністративно-
територіальної одиниці;

– опис меж адміністративно-терито-
ріальної одиниці; 

– площа земель в межах території 
адміністративно-територіальної одиниці; 

– повне найменування суміжних 
адміністративно-територіальних одиниць; 

– інформація  про  акти,  на  підставі  яких  
встановлені та змінені межі адміністративно-
територіальних одиниць;

– відомості про категорії  земель у 
межах адміністративно-територіальної 
одиниці: (назва, код (номер), межі категорії 
земель; опис меж; площа; інформація про 
документи,   на  підставі  яких  встановлено 
категорію земель); 

– відомості про угіддя адміністративно-
територіальної одиниці: (назва, код (номер); 
контури угідь; площа; інформація про доку-
менти, на підставі яких визначено угіддя; ін-
формація про якісні характеристики угідь); 

– відомості  про  економічну  та  нор-
мативну  грошову оцінку земель в межах 
території адміністративно-територіальної 
одиниці; 

– відомості про бонітування ґрунтів 
адміністративно-територіальної одиниці. 

А також обсяг інформації Державного 
земельного кадастру про якісні характе-
ристики земельних угідь в межах території 
адміністративно-територіальної одиниці ви-
значається Порядком ведення Державного 
земельного кадастру.

Згідно статті 16 Закону, земельній ді-
лянці, відомості про яку внесені до Держав-
ного земельного кадастру, присвоюється 
кадастровий номер. Кадастровий номер 
земельної ділянки є її ідентифікатором у 
Державному земельному кадастрі. Система  
кадастрової  нумерації земельних ділянок 
є єдиною на всій території України. Струк-
тура   кадастрових    номерів    земельної    
ділянки визначається Кабінетом Міністрів 
України. Кадастрові   номери   земельних   
ділянок  зазначаються у рішеннях  органів  
державної  влади,  Ради  міністрів   Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування про передачу цих ділянок  у  
власність  чи   користування,   зміну   їх   цільо-
вого призначення,  визначення  їх  грошової  
оцінки,  про  затвердження документації із  
землеустрою  та  оцінки  земель  щодо  кон-
кретних земельних ділянок. Кадастровий  
номер  скасовується  лише  у  разі скасуван-

ня державної  реєстрації  земельної  ділянки.   
Зміна  власника  чи користувача  земельної  
ділянки,  зміна  відомостей  про  неї не є 
підставою для скасування кадастрового 
номера. Скасований кадастровий номер  
земельної  ділянки  не  може бути присво-
єний іншій земельній ділянці. інформація   
про  скасовані  кадастрові  номери  земель-
них ділянок зберігається у Державному 
земельному кадастрі постійно.

Внесення  до  Державного  земельного 
кадастру передбачених Законом відомос-
тей про об'єкти Державного земельного  
кадастру є обов'язковим. Підставами вне-
сення відомостей до Державного земель-
ного кадастру є відповідна  документація  із  
землеустрою  щодо формування земельних 
ділянок; технічна документація  із  землеу-
строю  щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місце-
вості)  – у  разі  встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки за її фактичним 
використанням  відповідно  до  статті 107 
Земельного кодексу України;  проекти 
землеустрою щодо впорядкування існуючих 
землеволодінь – у разі зміни меж  суміжних 
земельних ділянок  їх власниками.

Державна  реєстрація земельної ділянки 
здійснюється при її формуванні шляхом від-
криття Поземельної книги на таку ділянку. 
Державна  реєстрація  земельних  ділянок  
здійснюється  за місцем   їх   розташування   
відповідним   Державним   кадастровим 
реєстратором  центрального  органу  ви-
конавчої  влади, що реалізує державну по-
літику у сфері земельних відносин.

Поземельна   книга  відкривається  одно-
часно  з  державною реєстрацією земельної 

Державний земельний кадастр та права 
на земельні ділянки

1 січня 2013 року набув чинності за всіма положеннями Закон України 
«Про Державний земельний кадастр», прийнятий 07 липня 2007 року  
№ 3613-VI, далі – Закон. 
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ділянки. Поземельна  книга  ведеться  в  
паперовій  та  електронній (цифровій) фор-
мі.  Поземельна  книга закривається у разі 
скасування державної реєстрації земельної 
ділянки. До Поземельної книги в  паперовій  
формі  долучаються  всі документи, які стали 
підставою для внесення відомостей до неї. 
форма Поземельної  книги  та  порядок її   
ведення   визначаються  Порядком  ведення 
Державного земельного кадастру. Також до 
Поземельної Книги вносяться будь-які відо-
мості про зміни щодо меж, площі земель-
ної ділянки, обмежень в її використанні, 
інші будь-які відомості. У разі  поділу або 
об'єднання земельних ділянок запис про 
державну  реєстрацію  земельної  ділянки  
та   кадастровий   номер земельної   ділян-
ки  скасовуються,  а  Поземельна  книга  на  
таку земельну ділянку закривається. У По-
земельній книзі  на  земельні  ділянки,  сфор-
мовані в результаті  поділу або об'єднання 
земельних ділянок,  здійснюється запис про 
такий поділ  чи  об'єднання  із  зазначенням  
скасованих кадастрових номерів земельних 
ділянок.

Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про суборенду, серві-
тут, які поширюються на частини земельних 
ділянок на частини  земельних  ділянок,  
вносяться  до  Державного земельного ка-
дастру до здійснення державної реєстрації 
цих прав на підставі заяви правонабувача, 
сторін (сторони) правочину, за яким виникає 
право суборенди, сервітуту, або уповнова-
жених ними осіб. 

Окрім того, як згадано вище порядок 
ведення Державного земельного кадастру 
визначає Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення Державно-
го земельного кадастру», далі – Порядок, 
що набула чинності в повному обсязі 1 січня 
2013 року.

Окремо хочу надати інформацію про 
те, що згідно вищеназваним Порядком 
нотаріус вправі так саме, як і власник зе-
мельної ділянки отримати інформацію з 
Державного земельного кадастру у зв’язку 
із вчиненням нотаріальної дії. Відповідно до 
п. 166 Порядку для отримання витягу з Дер-
жавного земельного кадастру, довідки, що 
містить узагальнену інформацію про землі 
(території), викопіювання з кадастрової 
карти (плану) та іншої картографічної доку-
ментації Державного земельного кадастру, 
засвідченої копії документа Державного зе-
мельного кадастру та витягу з нього заявник 
або уповноважена ним особа за дорученням 
власника земельної ділянки, або нотаріус 
відповідно до пункту 17 частини першої 
статті 34 Закону України «Про нотаріат» під 
час вчинення правочину щодо земельної 
ділянки подає Державному кадастровому 
реєстраторові:

– заяву за формою згідно;
– документ, що підтверджує оплату 

послуг з надання витягу з Державного 
земельного кадастру або довідки, що 
містить узагальнену інформацію про землі 
(території), або викопіювання з кадастрової 
карти (плану) та іншої картографічної доку-
ментації Державного земельного кадастру, 
або засвідченої копії документа Державного 

земельного кадастру та витягу з нього (крім 
випадків, визначених Порядком);

– документ, який підтверджує повно-
важення діяти від імені заявника (у разі 
подання заяви уповноваженою заявником 
особою).

У разі коли заявник або уповноважена 
ним особа за дорученням власника земель-
ної ділянки, або нотаріус під час вчинення 
правочину щодо земельної ділянки відпо-
відно до Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» та пункту 187 Порядку 
мають доступ до Державного земельного 
кадастру, вони мають право надсилати 
документи Державному кадастровому 
реєстраторові в електронній формі за 
власним цифровим підписом засобами 
електрозв'язку та отримувати документи, 
зазначені в абзаці першому цього пункту, в 
електронній формі за цифровим підписом 
Державного кадастрового реєстратора. 
Заява про надання відомостей з Держав-
ного земельного кадастру з доданими 
документами подається заявником або 
уповноваженою ним особою особисто або 
надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про 
вручення. Державний кадастровий реєстра-
тор надає протягом десяти робочих днів з 
дати реєстрації заяви заявникові документ, 
передбачений Порядком, або вмотивовану 
відмову в наданні такого документа. Витяг 
з Державного земельного кадастру про зе-
мельну ділянку видається заявникові в день 
надходження відповідної заяви.

Також з огляду цього Порядку хочу по-
відомити, що громадяни, юридичні особи 
мають доступ до інформації щодо земель-
них ділянок на спеціальному веб-сайті.  
Користування відомостями Державного 
земельного кадастру шляхом пошуку, пе-
регляду, копіювання та роздрукування 
відомостей, оприлюднених на офіційному 
веб-сайті Держземагентства, здійснюєть-
ся фізичними та юридичними особами: у 
випадках, передбачених Порядком, – без-
оплатно з використання поширених веб-
оглядачів та редакторів без застосування 
спеціально створених для цього техноло-
гічних та програмних засобів цілодобово 
без обмеження з можливістю анонімного 
перегляду, копіювання та роздрукування 
інформації; у випадках, передбачених По-
рядком, - на платній основі з використанням 
поширених веб-оглядачів та редакторів із 
застосуванням програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру шляхом 
авторизованого запиту фізичних та юридич-
них осіб цілодобово з можливістю перегля-
ду, копіювання та роздрукування інформації. 
На офіційному веб-сайті Держземагентства 
за допомогою технологічних та програмних 
засобів Державного земельного кадастру 
оприлюднюються відомості Державного 
земельного кадастру про:

1)межі адміністративно-територіаль-
них одиниць;

2) кадастрові номери земельних ді-
лянок;

3) межі земельних ділянок;
4) цільове призначення земельних ді-

лянок;

5) розподіл земель між власниками, 
користувачами (форма власності, вид ре-
чового права);

6) обмеження у використанні земель та 
земельних ділянок;

7) зведені дані щодо кількісного та якіс-
ного обліку земель;

8) нормативну грошову оцінку земель та 
земельних ділянок;

9) земельні угіддя;
10) частини земельної ділянки, на які 

поширюється дія сервітуту, договору субо-
ренди земельної ділянки;

11) координати поворотних точок меж 
об'єктів Державного земельного кадастру;

12) бонітування ґрунтів.
З метою інформування заявників про 

стан розгляду їх заяв (запитів) на офіцій-
ному веб-сайті Держземагентства опри-
люднюються відомості, зазначені у пункті 
88 Порядку.

Також Закон надає право доступу до 
Державного земельного кадастру в режимі 
читання, а саме, 1) банкам під час здійснен-
ня операцій з іпотеки; 2) особам, які отри-
мали ліцензії на проведення робіт із земле-
устрою, землеоціночних робіт та земельних 
торгів, під час проведення ними зазначених 
робіт; 3) нотаріусам під час здійснення 
нотаріальних дій щодо земельної ділянки 
(крім посвідчення заповіту) для отримання 
витягу з Державного земельного кадастру 
про таку земельну ділянку. Надання до-
ступу до Державного земельного кадастру 
в режимі читання суб'єктам, зазначеним у 
Порядку, здійснюється Держземагентством 
за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру з ви-
користанням телекомунікаційних каналів 
зв'язку та електронного цифрового підпису. 
Доступ до Державного земельного кадастру 
в режимі читання надається суб'єктові, 
зазначеному у Порядку, на платній основі 
згідно з договором між Держземагентством 
та зазначеним суб'єктом, в якому зазна-
чаються, зокрема: 1) обсяг відомостей 
Державного земельного кадастру, до яких 
надається доступ у режимі читання;

2) обсяг адміністративних послуг Держ-
земагентства з користування відомостями 
Державного земельного кадастру у зв'язку 
з наданням доступу до нього в режимі 
читання.

Таким чином, із прийняттям низки зако-
нодавчих актів щодо реєстрації земельних 
ділянок та прав на них, система реєстрації 
об’єктів нерухомості та прав на них впо-
рядкувалась на законодавчому рівні, за-
лишилось лише на практиці користуватися 
наданими Законом правами, та особами, 
які відповідають за їх виконання, виконувати 
встановлені обов’язки.    

інформація наводиться із Закону Укра-
їни «Про Державний земельний кадастр», 
прийнятий 07 липня 2007 року № 3613-VI, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного 
кадастру».

офіційний веб-сайт Держземагент-
ства http://www.dazru.gov.ua.

 Віра ЛАНТЬЄВА, приватний нотаріус 
Харківського міського нотаріального округу
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Если взглянуть на наше государство в 
координатах международных рейтингов, 
то можно увидеть некую противоречивую 
картину. Например, по Глобальному ин-
новационному рейтингу, составленному 
агентством Bloomberg, Украина входит в 
число 50 стран — лидеров мира по уровню 
инновационного развития (42-е место 
по итогам 2012 г.). Самыми сильными 
сторонами Украины, с точки зрения ин-
новационности, признаются: охват насе-
ления высшим образованием (6-е место в 
мире), патентная активность (17-е место), 
интенсивность НДДКР (39-е место), тех-
нологические возможности промышлен-
ности (34-е место). Единственное, что 
мешает нашему государству подняться 
выше в этом рейтинге, — итоговая низкая 
эффективность экономики (69-е место).  

 Причины такого парадокса стано-
вятся более понятными, если проанали-
зировать данные других международных 
рейтингов. Согласно оценкам Всемир-
ного экономического форума в Давосе, 
Украина принадлежит к государствам со 
средним уровнем инновационности (79-я 
позиция по фактору инновационности и 
опытности бизнеса, по итогам 2012 г.). 
Привлекает внимание неравномерность и 
дисбаланс в развитии разных составляю-
щих инновационности (Innovation) и фак-
торов повышения эффективности эконо-
мики (Efficiency Enhancers). Например, 
все, что касается человеческих ресурсов 
— образованности, наличия квалифици-
рованных кадров, рынка труда, патентной 
активности населения, образовательной 
и научной инфраструктуры — остается 
на неизменно высоком уровне. Однако 
институционная и организационная со-
ставляющие, в том числе привлечение 
компаний к инновационным процессам, 
конкурентность на внутреннем рынке, 
регуляторная среда, мало способствуют 
преобразованию инноваций в массовые и 
всеобъемлющие. Таким образом, несмо-
тря на то, что общество холит значитель-
ный инновационный, интеллектуальный 
и творческий потенциал, этот потенциал 
практически не имеет существенного 
влияния на экономику. И экономическое 
развитие продолжается по инерционному 
сценарию и согласно экстенсивной мо-
дели. Тем временем кризис 2008 г. стал 
далеко не первым, но самым громким за 
последнее десятилетие звоночком: ре-
сурсы экстенсивного роста исчерпаны.  

 Еще один повод для размышлений: 
по данным Глобального индекса иннова-

ционности городов 2012–2013 гг., сразу 
три украинских города попали в рейтинг 
самых инновационных городов мира — 
Киев, львов, Одесса. В первую сотню 
они, конечно, не вошли, однако заняли 
места в средней группе вместе с такими 
мировыми столицами инноваций, как 
Дублин, Таллинн, Зальцбург, Дели. Это, 
безусловно, успех, особенно если при-
нять во внимание, что в предыдущие годы 
Киев принадлежал к городам с низким 
уровнем инновационности, а остальные 
украинские города рейтинг вообще не 
рассматривал. Однако свидетельствует 
ли это о начале интенсивного движения 
Украины в направлении инновационного 
развития экономики и общества? Ответ, 
к сожалению, скорее, отрицательный. 
Ведь за то же время, которое понадо-
билось Киеву, чтобы подняться с нижней 
ступеньки на среднюю, другие города 
успели осуществить настоящий прорыв 
и стать лидером.  

 Самый яркий пример — Дубаи. Этому 
самому большему городу Объединенных 
Арабских Эмиратов за неполных пять лет 
удалось «прыгнуть с третьего мира в пер-
вый» и войти в Топ-35 городов — лидеров 
мира. Не менее впечатляющие успехи 
Пекина, Куала-лумпуру, Кейптауна, Тель-
Авива. Может, для нас это не пример? 
Возможно, Азия и Южная Америка раз-
виваются сегодня в другой системе ко-
ординат и в рамках других экономических 
моделей, так что сравнение с Украиной 
некорректно? Однако есть и более близ-
кие к нам столицы, демонстрирующие 
поразительные результаты. Например, 
Москва вошла в первую сотню городов-
инноваторов, поднявшись на одну из 
самых высоких ступеней рейтинга. И, 
конечно, это еще далеко не потолок ее 
потенциала.  

 Следует детальнее остановиться на 
критериях, по которым аналитическая 
группа 2thinknow составляет рейтинг 
инновационности городов. Эти крите-
рии существенно отличаются от более 
традиционного подхода к измерению 
инновационности — на основе оценки 
отдельных составляющих потенциала, 
который применяют Bloomberg, Все-
мирный экономический форум и другие 
агентства.  

 Глобальный индекс инновационно-
сти городов разделяет все города мира 
на пять классов по шкале, состоящей 
лишь из таких трех факторов: культурные 

Возможен ли в Украине инновационный прыжок?
Слово «инновации» уже давно стало неотъемлемой частью нашего лексико-

на. Однако означает ли это, что экономика Украины приобрела инновацион-
ный характер, что инновации действительно легли в основу экономического 
роста и социального развития? Об этом размышляет академик НАН Украины, 
председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и 
информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО. 

возможности города (от искусства до 
спорта); гуманитарная инфраструктура 
(учебные заведения, здравоохранение, 
финансовые учреждения и т.п.); уровень 
проникновения интернет-технологий 
(прежде всего в систему органов управ-
ления). Согласно этой шкале, любой 
город может попасть в одну из пяти 
групп. 

 1-ая группа (NEXUS) объединяет 
города, которые достигли максимальной 
взаимозависимости и взаимопроникно-
вения социальных и экономических инно-
ваций, где инновации являются не только 
источником развития, а стали образом 
жизни и социального взаимодействия. В 
эту группу вошли 35 городов мира. 

 Во 2-ю группу (HUB) вошли горо-
да, в которых инновации оказывают 
определяющее влияние на ключевые 
экономические и социальные процессы 
согласно глобальным трендам развития. 
Таких городов насчитывается больше 
сотни, причем их количество их года в 
год быстро увеличивается. 

 В 3-ю группу (NODE) входят города, 
в которых созданы узловые инновацион-
ные производства или сегменты, однако 
наблюдаются ключевые дисбалансы 
развития. К этой группе принадлежат и 
украинские города Киев, львов, Одесса. 
Города этой группы обладают опреде-
ленным потенциалом конкурентоспособ-
ности, и, как можно увидеть на примере 
Москвы и Дубаи, имеют реальный шанс 
значительно повысить свой инноваци-
онный рейтинг.  

 4-ая группа (INFLUENCER) харак-
теризуется концентрацией потенциала 
конкурентоспособности в некоторых 
сегментах, однако эта концентрация 
имеет неустойчивый и разбалансиро-
ванный характер. К указанной группе 
принадлежат Харьков, Симферополь, 
Запорожье, Донецк, Севастополь, Дне-
пропетровск. До недавнего времени в 
нее входил и Киев. 
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 И, наконец, самый низкий, 5-й уровень 
инновационности (UPSTART) объединяет 
города, предпринимающие лишь отдель-
ные шаги в направлении отлаживания 
производства в небольшом количестве 
инновационных сегментов. 

 Какие выводы можно сделать из 
этого анализа? Во-первых, за то время, 
пока Украина колебалась в выборе тех 
или иных механизмов стимулирования 
инновационных процессов и выбирала 
половинчатые решения, значительно 
изменилась сама природа инноватики. 
Сегодня речь уже идет не только о постро-
ении удачной модели взаимодействия 
интеллектуального и реального секторов 
экономики, позволяющей результатам на-
учных исследований или конструкторско-
изобретательской работы свободно по-
падать на рынок, превращаясь в новый 
продукт или технологию. Речь идет о 
сплошном проникновении инноваций 
на все уровни и сферы человеческой 
деятельности, укреплении инновацион-
ных связей между разными секторами 
промышленности, между экономикой и 
социумом, преобразование любой дея-
тельности в инноватику. Реалистичен ли 
такой сценарий для Украины? 

 Анализ мирового опыта свидетель-
ствует, что в основе инновационного 
прыжка большинства стран-лидеров со-
временной экономики лежат довольно 
простые и не очень затратные, с точки 
зрения финансов, решения. Главный 
фактор успеха — систематичность и не-
прерывность шагов, направленных на 
стимулирование инноваций.  

 Возьмем несколько хрестоматийных 
примеров.  

 В основе политики поддержки инно-
ваций финляндии лежат три принципа. 
Во-первых, все университеты в этой стра-
не имеют статус исследовательских. А с 
2010 г. им предоставлены льготы на ввоз 
оборудования и возможность получить в 
собственность недвижимое имущество, 
чем закреплена полная финансовая и 
исследовательская автономность вузов. 
Мощным инструментом стимулирования 
инноваций выступает также Агентство по 
финансированию технологий и инноваций 
финляндии TEKES, координирующее 
политику в сфере НИОКР и инноваций 
путем планирования финансовых затрат. 
Ежегодный бюджет TEKES составляет 
почти 600 млн евро. Около 40% этих 
средств выделяется университетам, а 
60% — частным компаниям. Выделение 
средств происходит на конкурсной осно-
ве на условиях софинансирования, когда 
заявитель самостоятельно инвестирует/
привлекает в реализацию проекта от 25% 
до 60% средств. Основной критерий от-
бора — эффективность проекта. TEKES 
обеспечивает мониторинг процесса 
реализации профинансированного про-
екта и мониторинг его результатов после 
окончания проекта. Все промежуточные 

и окончательные результаты монито-
ринга публикуются. И, наконец, третьим 
«китом» инновационного развития фин-
ляндии является Национальный фонд 
по исследованию и развитию SITRA. Это 
независимый государственный фонд, 
работающий под надзором парламента. 
Одна из задач SITRA — организация 
обучения специалистов в области корпо-
ративного инвестирования и предостав-
ление корпоративного финансирования 
технологическим компаниям на ранних 
этапах их развития, включительно с 
целью коммерциализации инноваций. 
SITRA осуществляет инвестиции в между-
народные фонды рискового капитала, 
предназначенные для финансирования 
высокотехнологических проектов. 

 Во франции реализуется политика, 
построенная на объединении прямых 
и косвенных методов поддержки инно-
ваций. Прямая финансовая поддержка 
предоставляется в виде беспроцент-
ного займа сроком до пяти–шести лет. 
Причем заем подлежит возврату только 
в случае успешного выполнения про-
екта. По оценкам специалистов АNVА, в 
среднем от 40% до 50% предоставляемых 
агентством кредитов возвращаются. Как 
метод косвенной поддержки применяется 
приростная налоговая скидка в размере 
50%, которая определяется с учетом до-
стигнутого компанией увеличения затрат 
на НИОКР, по сравнению с уровнем базо-
вого года или среднего за определенный 
период. Также действуют «налоговые 
каникулы» — временное освобождение от 
уплаты налога на прибыль или частичное 
его снижение, распространяющееся на 
новосозданные малые и средние научно-
исследовательские фирмы, с уменьше-
нием в первые пять лет их деятельности 
на 50% от суммы выплачиваемого ими 
подоходного налога. Новые компании в 
наукоемком секторе производства, затра-
ты на научные исследования и разработки 
которых превышают 15% от оборота, 
освобождаются от налогов на восемь лет. 
Применяется ускоренная амортизация 
важнейших видов оборудования: энергос-
берегающего, экологического, информа-
ционного. Коэффициент амортизации при 
сроке службы оборудования до четырех 
лет равен 1,5; пять–шесть лет — 2; свыше 
шести лет — 2–2,5. 

 В Израиле инновационный бизнес 
стимулируется предоставлением финан-
совых грантов, налоговых льгот и права 
на ускоренную амортизацию. Размеры 
государственного гранта рассчитываются 
как доля в затратах на освоение террито-
рии под возводимые производственные 
здания и инвестициях в основной капи-
тал (включительно со строительством и 
монтажом). Инновационные предприятия 
также получают налоговые льготы на семь 
лет, начиная с первого года, когда пред-
приятие получит облагаемый налогом 
доход.  

 В Германии налоговые льготы делятся 
на три главные разновидности: специ-
альные нормы амортизационных отчис-
лений, создание резервов необлагаемой 
налогами прибыли и инвестиционные 
надбавки, выплачивающиеся налоговы-
ми ведомствами. Кроме того, с началом 
кризиса, в соответствии с программой 
высокотехнологического развития, была 
объединена банковская группа Kf и про-
мышленные корпорации BASF, Deutsche 
Telekom и Siemens в высокотехнологи-
ческий фонд High-Tech Grunderfonds с 
объемом капитала около 272 млн евро. 
фонд инвестирует в новые высокотехно-
логические компании, демонстрирующие 
многообещающие результаты иссле-
дований и планирующие внедрить их в 
производство. Кроме того, существует 
специальная программа EXIST Мини-
стерства экономики и технологий. Она 
состоит из трех частей: «Культура пред-
принимательства», «Гранты на старта-
пы», «Трансфер исследований». Помощь 
малому и среднему бизнесу в Германии 
осуществляется по разным программам 
и направлениям. В частности, из бюджет-
ных средств Министерства науки и техно-
логий фирмам предоставляются займы 
на новые технологии. Они направлены на 
закупку новейшего оборудования (до 60% 
их объема) или покрытие дополнительных 
затрат на персонал (до 20% всех затрат 
по этой статье).  

 Страны Азиатского региона достигли 
ошеломляющих результатов в построении 
индустриально и технологически раз-
витых экономик прежде всего благодаря 
концентрации усилий на стимулирова-
нии инновационной активности пред-
приятий и технологическом усложнении 
промышленности. В частности, в Китае 
государство стимулирует участие фирм 
(независимо от форм их собственности) 
в развитии технопарков. Предприя тия, 
работающие в технопарке, платят налог 
на прибыль в размере 15% от установ-
ленной ставки, а фирмы, 70% продукции 
которых идет на экспорт, — 10%. Ново-
созданные предприятия освобождаются 
от уплаты налогов на два года с момента 
регистрации. фирмы освобождаются 
от экспортных налогов при реализации 
продукции на внешние рынки. Местные 
администрации на уровне провинций, 
городов, уездов также устанавливают до-
полнительные льготы с целью поощрения 
и привлечения инвесторов. Например, 
предприятия в зоне освоения новых и 
высоких технологий г. Харбина пользуются 
такими основными льготами: 

 1. Предприятия, начиная с даты ре-
гистрации, полностью освобождаются от 
налога на прибыль в первые три года, в 
следующие три года платят 50% налога и 
только с седьмого года платят подоход-
ный налог полностью. 

 2. Предприятия, у которых стоимость 
производства на экспорт превышает 50% 
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от их годовой валовой продукции, платят 
подоходный налог по ставке 10%. 

 3. Импортные приборы и оборудова-
ние, предназначенные для проведения 
исследований и освоения высоких техно-
логий, не производящиеся в Китае, осво-
бождаются от импортной пошлины. 

 Довольно активная в поддержке инно-
ваций позиция правительств ближайших 
соседей Украины. В Республике Казахстан 
государственная поддержка инновацион-
ной деятельности осуществляется такими 
путями: предоставление инновационных 
грантов субъектам инновационной дея-
тельности; финансирование через инсти-
туты инновационного развития комплекса 
мероприятий инновационного развития; 
финансирование инновационных про-
ектов на возвратной основе с возмож-
ностью возврата или выкупа сумм фи-
нансирования по первичной стоимости; 
обеспечение проведения государством 
научно-технической, экономической и, 
при необходимости, экологической экс-
пертизы инновационных проектов. Для 
субъектов инновационной деятельности 
корпоративный налог снижен вдвое, от 
земельного и имущественного налога 
они освобождены полностью, а деятель-
ность по предоставлению услуг субъектов 
инфраструктуры освобождается от налога 
на добавленную стоимость. Они освобож-
дены также и от таможенных платежей.  

 В Российской федерации действует 
Инновационный центр «Сколково»,  ко-
ординирующий предоставление грантов 
на реализацию инновационных проектов 
за счет средств фонда, выделенных из 
федерального бюджета, на условиях со-
финансирования из других источников 
(не менее 50% бюджета проекта). фонд 
содействия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере реализует 
программы инновационного развития, 
направленные на создание новых и разви-
тие действующих высокотехнологических 
компаний, коммерциализацию результа-
тов научно-технической деятельности, 
привлечение инвестиций в сферу малого 
инновационного предпринимательства, 
создание новых рабочих мест. Ежегодно 
фонд оказывает финансовую поддержку 
свыше 1500 малым инновационным пред-
приятиям. 

 В 2005 г. в Республике Беларусь создан 
Парк высоких технологий. Предприятия-
резиденты Парка освобождаются от 
налогов, сборов и других обязательных 
платежей в республиканский бюджет, 
государственные целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды; налога на при-
быль; налога на добавленную стоимость 
с оборотов от реализации товаров; налога 
на землю на период до трех лет; налога 
на недвижимость (основные фонды и 
объекты незавершенного строительства 
резидентов Парка, размещенные на его 
территории); уплаты таможенных сбо-
ров и налога на добавленную стоимость 
при ввозе на таможенную территорию 

Республики Беларусь товаров для реа-
лизации проектов в технопарке. Кроме 
того, резиденты Парка платят вдвое ниже 
арендную плату относительно базовой 
ставки арендной платы. Еще действует 
прямая государственная поддержка инно-
вационной деятельности через Беларус-
ский инновационный фонд и отраслевые 
инновационные фонды.  

 Государственная политика Украины в 
стимулировании инноваций базируется на 
признании приоритетного статуса научно-
технического и инновационного развития. 
Но должны признать: чтобы принцип при-
оритетности был действенно реализован, 
сделаны только первые шаги.  

 Так, впервые за многие годы нам 
удалось остановить отрицательный тренд 
снижения наукоемкости ВВП Украины. 
В прошлом году, благодаря увеличению 
бюджетных расходов на науку на 22% (4,7 
млрд грн — 2012 г., 3,9 млрд грн. — 2011 
г.) наш показатель наукоемкости ВВП 
вырос до 0,75%. Теперь в повестке дня 
ближайших лет — повышение уровня на-
укоемкости ВВП за счет всех источников 
финансирования до 1,5%.С учетом этого, 
в программе экономических реформ 
президента Украины развитие научно-
технической и инновационной сферы 
определено отдельным направлением 
реформ. 

 Для выполнения программы эко-
номических реформ правительство 
одобрило Концепцию реформирования 
системы финансирования научной и 
научно-технической деятельности до 2017 
г. Концепция предусматривает посте-
пенный переход к программно-целевому 
финансированию научной сферы (проект-
ному, грантовому), привлечение средств 
частного сектора экономики для развития 
отечественной науки и технологий.  

 Первым шагом в этом направлении 
стало введение правительством грантов 
Кабинета министров Украины коллекти-
вам молодых ученых для проведения при-
кладных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники. 
Уже в нынешнем году будет проведен 
первый конкурс таких проектов. 

 Кроме того, по инициативе прави-
тельства Верховная Рада Украины внесла 
изменения в тендерное законодатель-
ство. Отменены тендерные процедуры 
для научных работ, отобранных на кон-
курсной основе, и средств спецфонда 
высших учебных заведений и научных 
учреждений. Мы активно работаем в на-
правлении устранения барьеров на пути 
коммерциализации научных разработок, 
созданных за государственные средства. 
Яркое свидетельство этого — принятие 
Верховной Радой Украины в октябре 2012 
г. новой редакции Закона «О государ-
ственном регулировании деятельности 
в сфере трансфера технологий». В со-
ответствии с Законом, имущественные 
права на разработанные за средства госу-
дарственного бюджета технологии пере-

даются организациям-разработчикам 
для дальнейшей коммерциализации. 
Законом также определено, что сред-
ства, полученные в результате трансфера 
таких технологий, остаются организации-
разработчику и используются на развитие 
инновационной деятельности.  

 Создана инфраструктура прямой 
финансовой поддержки инноваций — 
фонд поддержки малого инновационного 
бизнеса. За счет его средств будет предо-
ставляться до 50% софинансирования 
проектов, направленных на внедрение 
научных разработок. Общий объем под-
держки одного инновационного проекта 
будет составлять приблизительно 1,5 млн 
грн — 5 млн грн. 

 В то же время, делая необходимые 
шаги в реформировании инновационного 
сегмента отечественной экономики, край-
не важно обеспечить правопреемствен-
ность и беспрерывность государственной 
политики в научно-технической сфере. 
Это возможно при следующих условиях: 

 1. Принятие новой редакции за-
кона «О научной и научно-технической 
деятельности» и обновление механизма 
формирования приоритетных направле-
ний развития науки и техники, восстанов-
ление системы форсайтных исследований 
научно-технического развития; 

 2. Расширение системы грантового 
и увеличение объемов программно-
целевого финансирования науки при 
одновременном постепенном увеличении 
базового финансирования государствен-
ных научных учреждений; 

 3. Переход от однолетнего до двухлет-
него формирования государственного за-
каза на создание новейших технологий; 

 4. Создание Государственного фонда 
развития технологий и укрепление Госу-
дарственного фонда фундаментальных 
исследований; 

 5. Восстановление полноценной ра-
боты технопарков. 

 Мы должны четко осознать: мировой 
экономический кризис сегодня «выбрако-
вывает» слабых и нерешительных. Только 
новые знания и инновации, в основе кото-
рых лежат научные достижения и высоко-
технологические решения, определяют 
сегодня социально-экономические пер-
спективы каждого государства. 

 Следовательно, успех нашей страны 
и ее место в глобальной экономике не-
посредственно будет зависеть от уровня 
развития отечественной науки и техноло-
гий. Реализуя первоочередные мероприя-
тия по инновационной политике сегодня, 
мы инвестируем в будущее Украины, 
формируем национальные конкурентные 
преимущества и создаем надежный фун-
дамент для модернизации и интеграции 
нашей страны к европейскому и мировому 
пространству знаний. 

Источник: «Зеркало недели. Украина» 
№17 17 мая — 24 мая 2013 

http://semynozhenko.net
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– Владимир Петрович, как вы счи-
таете, на каком этапе сегодня нахо-
дится процесс создания электронного 
правительства в Украине?  

В.с.: Существует несколько класси-
фикаций этапов внедрения Э-управления. 
Если мы возьмем, к примеру, 4 основных 
этапа: информационное присутствие, 
интерактивное взаимодействие, тран-
закционное взаимодействие и транс-
формация государственных админи-
стративных процедур (классификация 
Д.Холмса «Электронное правительство: 
бизнес стратегии для государства»), то 
мы можем констатировать, что Украина 
находится в начале реализации второго 
этапа. Если мы возьмем за основу «Кон-
цепцию развития Э-управления в Украи-
не» (принята в 2010 году), то мы также 
находимся в начале реализации второго 
этапа –задач на 2013-2014 годы. 

– В каких сферах мы можем се-
годня видеть реалицацию этого ста-
новления? 

В.с.: Полноценно электронное пра-
вительство в Украине пока еще не 
работает. Правильнее сказать, что 
сейчас внедрены, или же находятся на 
стадии внедрения, элементы системы 
Э-управления. Налоговая и таможенная 
сфера сегодня наиболее успешные сфе-
ры в этом вопросе. 

Если мы посмотрим на страну с точки 
зрения национального, областного и 
городского уровней, то на национальном 
уровне сегодня действует и внедряется 
система электронного взаимодействия 
органов власти, которая интегрирована с 
системами электронного документообо-
рота, система обращения граждан, еди-
ное окно подачи электронной отчетности, 
система учета публичной информации, 
ведутся электронные базы данных. К 
сожалению, всего 5-7% информации из 
этих баз данных находится в открытом 
доступе для граждан. Приблизительно 
в 28% центральных органов исполни-
тельной власти не внедрен электронный 
документооборот.

На областном уровне, по оценке экс-
пертов, ведущими областями являются 
Днепропетровская и Одесская. Там рабо-
ты идут уже на уровне электронного взаи-
модействия и предоставления электрон-
ных услуг. Городами-лидерами являются 
Винница, Харьков, Славутич, Борисполь, 
луганск, Киев, львов, Ивано-франковск, 
Черкассы, Украинка, Кривой Рог. 

– Кто занимается технической ча-
стью внедрения программы электрон-
ного правительства? 

В.с.: В соответствии с постановле-
нием Кабинета Министров №670, ад-
министратором системы электронного 
взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, которая в свою очередь яв-
ляется элементом системы электронного 
управления, определен Государствен-
ный центр информационных ресурсов 
Украины. 

Что касается технических испол-
нителей, стоит отметить, что все они 
определяются по мере необходимости 
создания тех или иных элементов си-
стемы электронного управления, в со-
ответствии с процедурой, определенной 
Законом Украины «О государственных 
закупках». 

– Какие госструктуры можно се-
годня назвать самыми открытыми 
с точки зрения электронного прави-
тельства? 

В.с.: По результатам мониторин-
га информационной открытости за 
2012 год, проведенного Институтом 
развития региональной прессы, из 
центральных органов власти наиболее 
открыты Государственная пограничная 
служба, Министерство охраны здоровья, 
Государственная служба статистики, 
Государственный комитет телевидения 
и радиовещания, Государственная на-
логовая служба, Пенсионный фонд. 

Гражданский аудит внедрения ини-
циативы «Партнерство «Открытое прави-
тельство» по выполнению Национального 
плана действий на уровне областных го-
сударственных администраций выделяет 
такие области: Винницкая, Киевская, 
Херсонская, Черниговская, Кировоград-
ская, Донецкая, Запорожская, Ивано-
франковская. 

По результатам мониторинга эф-
фективности внедрения систем элек-
тронного управления в сотне самых 
больших городов Украины за 2012 год, 
который проведен коалицией обще-
ственных организаций в сотрудничестве 
с Национальным центром электронного 
управления, можно резюмировать сле-
дующее. В некоторых городах наблюда-
ется постепенное внедрение элементов 
Э-управления (растет информативность 
и функциональность веб-сайтов, разви-
вается внутренний Э-документооборот). 
В большинстве городов, по разным при-
чинам, развитие данных инструментов 
находится на низком уровне и требует 
большего внимания со стороны органов 
власти.  

– Как бы вы смогли оценить удоб-
ство и функциональность сайтов 
госструктур? Оправдывают ли они 
вложенные в разработку средства? 

В.с.: Конечно, наши сайты еще 
достаточно далеки от поддержки ме-
ханизмов, наиболее важных для граж-
данина, – наличие и предоставление 
электронных услуг и «Э-демократия», 
т.е. предоставление возможности граж-
данам в формировании и реализации 
государственной политики. Но стоит 
отметить, что сайты выполняют свое 
прямое предназначение – предостав-
ление информационных материалов 
гражданам. Что касается удобства ис-
пользования, несмотря на основные тре-
бования к сайтам госструктур, которые 
утверждены на государственном уровне, 
сайты разных госструктур имеют разную 
степень функциональности, которая за-
висит, в основном, от размера и статуса 
органа власти. 

– Национальный центр электронно-
го управления Украины отмечен стра-
нами Восточного партнерства и Рос-
сии за успехи в воплощении глобальной 
инициативы «Партнерство «Открытое 
правительство». Какими успехами се-
годня можно похвастаться? 

В.с.: Национальный центр электрон-
ного управления (НЦЕУ) действительно 
внес весомый вклад в реализацию 
глобальной инициативы «Партнер-
ство «Открытое правительство». НЦЕУ 
первым заявил о готовности войти в 
гражданское партнерство в поддержку 
инициативы, тем самым, с самого на-
чала начал демонстрировать основное 
условие внедрения инициативы – пар-
тнерство государственного сектора с 
гражданским обществом. Центр принял 
активное экспертное и организационное 
участие в подготовке Национального 
плана действий, организации и прове-
дения Национального круглого стола с 
участием Премьер-министра Украины 
Н.Я.Азарова, работает в разработке, 
тестировании и внедрении систем 
и продуктов, заявленных в разделе 
«Электронное управление и электрон-
ная демократия» Национального плана 
действий. НЦЕУ является координатором 
работы Международного совета инициа-
тивы, разработал и поддерживает офи-
циальный сайт инициативы – http://ogp.
gov.ua, а также продвигает совместно с 
партнерами новейшие ИКТ-механизмы 
и технологии.

http://semynozhenko.net

Владимир семиноженко о создании 
электронного правительства

НОВыЕ ТЕХНОлОГИИ
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НОВіТНі ТЕХНОлОГіЇ

В мартовской тетради нашего журнала («Вестник ТПП» № 1(46) была опубликована глава из моно-
графии коллектива харьковских ученых «Розумний дім»; которая заинтересовала наших читателей. 
В редакцию поступают телефонные звонки и электронные сообщения с просьбами продолжить пу-
бликацию материалов о перспективах развития информационно-коммуникационных технологий и ис-
кусственного интеллекта в экономиках стран мира и Украины. Идя навстречу пожеланиям читателей 
публикуем главу о развитии электронного бизнеса за рубежом и у нас.

Класична модель електронної комер-
ції (е-комерції) передбачає, що ви-
ставляння і пошук товару або послуги 

та оплата відбуваються тільки в інтернеті 
або з допомогою інших електронних за-
собів зв’язку (наприклад, мобільного 
телефону). 

У 2010 р. за даними різних дослідниць-
ких організацій аудиторія українського ін-
тернету становила в середньому 8,5 млн. 
осіб, з яких приблизно 29% користувачів 
регулярно робили покупки в інтернеті. 
За даними дослідницької компанії GFK-
Україна частка он-лайн продажів склала 
7,5% від всього обсягу роздрібної торгів-
лі. У 2010 р. оборот електронного ринку 
України склав 1,5 млрд дол. США, при 
тому, що за даними російських експертів 
обсяг ринку е-комерції Рф був у розмірі 50 
млрд дол. США.

При цьому, вже у 2011 р., за оцінками 
експертів, річний обсяг послуг іТ-ринку 
склав 12 млрд грн.

В той же час, ці цифри доволі умовні. За 
словами голови Української асоціації учас-
ників електронного бізнесу П.Сидельова 
«точних даних немає ні в кого, оскільки 
невідомо, що, власне, потрібно врахо-
вувати: в нашому законодавстві відсутні 
чіткі визначення електронної торгівлі, 
інтернет-магазину, електронних грошей 
та інші, без яких немислима торгівля в 
інтернеті. Тим не менш, сьогодні в Україні 
спостерігається: 

– бурхливе зростання охочих за-
йнятись е-торгівлею у формі інтернет-
магазинів та ін.;

– простежується і посилення інтересу 
до цього бізнесу з боку влади, яка вже 
протягом шести років (починаючи з 2005 
р.) намагається поставити електронний 
бізнес в чіткі законодавчі рамки. 

У країнах світу існує шість основних 
видів здійснення угод у сфері електронної 

комерції: 1) G2B (Government-to-Business) 
– трансакції уряду з компанією; 2) B2G 
(Business-to-Government) - трансакції 
компанії з урядом; 3) B2B (Business-to-
Business) – трансакції компанії з ком-
панією; 4) B2C (Business-to-Customer) 
– компанії з покупцем; 5) C2B (Customer-
to-Business) – покупця з компанією; 6) 
C2C (Customer-to-Customer) – покупця з 
покупцем та інші.

В Україні, за словами члена Громад-
ської ради при Національній комісії регу-
лювання зв’язку (НКРЗ) О.Бернатовича, 
певного розвитку набув сектор B2C, та й 
то переважно у вигляді інтернет-магазинів 
з урізаними функціями реклами, готів-
кової оплати та доставки товарів додо-
му. При цьому найважливіша складова 
е-комерції – оплата товарів, робіт і послуг 
через інтернет існує, практично, тільки в 
сегментах оплати послуг операторів мо-
більного зв’язку, кабельного телебачення 
та інтернету.

Повний цикл е-комерції, коли всі фази 
просування товарів, робіт і послуг, почина-
ючи від підписання контракту і закінчуючи 
їх оплатою, в Україні практично ніде по-
вністю не реалізований. Тобто, у B2B досі 
відбувається практично стовідсотковий 
паперовий документообіг між учасника-
ми комерційних операцій, а в інтернет-
магазинах (B2C) – у переважній кількості 
випадків готівковий грошовий обіг. Таким 
чином, унікальні переваги електронної 
торгівлі, як для бізнесу, так і для спожи-
вача, реалізуються далеко не повністю. 
Учасники не відчувають всіх цих переваг, 
і відповідно е-комерція розвивається в 
Україні недостатньо швидко. Наприклад, 
електронні  аукціони в C2C, які інтенсивно 
функціонують в інших країнах, в Україні 
поширені явно недостатньо.

Попри те, що у 2003 р. було ухвалено 
Закон України «Про електронний цифро-
вий підпис», його швидкого впровадження 
в широку практику не відбулося. Крім того, 
діє ще два пов’язані між собою закони – 
«Про електронний документ та електро-
нний документообіг», «Про захист інфор-
мації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах». Але вони більше присвячені 
саме документу, формальному боку і не 
регулюють сфери електронної комерції. 
Наприклад, під їхню дію не потрапляють 
електронні документи, які не містять елек-
тронного підпису.

Ключовою причиною недостатнього 
розвитку е-комерції в Україні є дуже 
обмежене використання електронного 
цифрового підпису в комерційних опера-
ціях. Та без ЕЦП неможлива повноцінна 
е-комерція з усіма її унікальними пере-
вагами для держави, бізнесу та кінцевого 
споживача. ЕЦП дає змогу ідентифікувати 
учасників комерції, зберегти комерційну 
таємницю і захистити  від імовірних шах-
райських дій. 

Сьогодні з допомогою цифрових під-
писів: в секторі B2G з великими трудноща-
ми і безліччю додаткових витрат надається 
електронна звітність підприємців (напри-
клад, до Пенсійного фонду), в секторі B2B 
укладають тільки одиничні контракти, а 
в секторі B2C оплата за допомогою ЕЦП 
взагалі відсутня.

Головним недоліком є складність 
визначеної в законі схеми акредитації 
центрів сертифікації ключів і їхній нерів-
ний статус. Занадто обтяжена система, 
яка віддзеркалює недовіру держави до 
бізнесу центрів сертифікації, бажання 
глибоко контролювати їхню діяльність за-
важають широкому впровадженню ЕЦП. 
Крім того, видані різними центрами ключі 
мають різний правовий статус: посилений 
сертифікат ключа (який має реальне зна-
чення для е-комерції), можуть видавати 
тільки акредитовані центри, центр серти-
фікації і центральний орган сертифікації, 
простий (непосилений) сертифікат ключів 
для е-комерції не придатний, а отже і не 
потрібні прості (неакредитовані) центри. 
Як наслідок, практично відсутня конку-
ренція центрів сертифікації – не зростає 
їх кількість – не знижується вартість їх по-
слуг – не відбувається масовий приплив 
клієнтів для отримання цифрових підпи-
сів – не розвивається повномасштабна 
е-комерція.

Тобто, в умовах ринку неможливий 
тотальний контроль держави, у тому числі 
й над ЕЦП. Потрібні зміни, що спрощують 
вихід нових операторів на ринок надан-
ня послуг з видачі ключів для ЕЦП. Тоді 
з’явиться конкуренція центрів сертифі-
кації – знизиться вартість їхніх послуг для 
споживачів, що стане основою швидкого 
розвитку е-комерції.

Сьогодні  найпопулярніший вид 
інтернет-бізнесу – це інтернет-магазини, 
які функціонують завдяки спеціальному, 
чіткому програмному забезпеченню, 

Віртуальні гроші? Багатомільярдний бізнес!
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розробленому для зручності здійснення 
покупок і продажів із веб-сайтів. 

В Україні за останні шість років 
з’явилася велика кількість електронних 
майданчиків, але вони перебувають у 
тіні, оскільки за всі ці роки до них не вису-
валось жодних вимог. На більшості таких 
майданчиків не можна знайти інформацію, 
яку легко отримати, наприклад, у звичай-
ному магазині. Наприклад, хто продавець, 
його реальна юридична адреса, наскільки 
правдива видана гарантія на товар. Часто 
сама інформація про товар не завжди 
об’єктивна: він може бути відсутнім на 
складі, у момент укладання угоди може 
виявитись, що змінилася ціна. Тому в 
українському законодавстві необхідно на-
самперед захистити права споживачів.

За даними  статистики, 77% інтернет-
користувачів світу хоча б раз здійснювали 
покупку в мережі. У країнах колишнього 
СРСР цей показник набагато скромніший 
– 44 %. Головне в такому бізнесі – за-
пропонувати клієнту якомога зручнішу і 
простішу навігацію, від чого залежить: чи 
захочуть користувачі вивчати асортимент 
запропонованих товарів чи віддадуть пе-
ревагу іншому. Тому в цьому бізнесі цілком 
виправдані витрати на якісне програмне 
забезпечення. Але для того, щоб зробити 
інтернет-магазин успішним, слід знати 
кілька правил:

– точно дотримуватись детально про-
думаного маркетингу, розумної пошукової 
оптимізації, активної контекстової та ме-
дійної реклами;

– остерігатися оприлюднення інфор-
мації про відсутність потрібного покупцеві 
товару, інакше це миттєво стане відомо 
великій кількості потенційних покупців (на-
приклад, через соціальні мережі);

– підтримувати зворотній зв'язок із 
потенційними і реальними покупцями, 
стимулювати їхню зацікавленість акціями, 
бонусами, наданням можливості розра-
хуватись не тільки готівкою або за допо-
могою кредитної карти, а й електронними 
грошима, при цьому на великі покупки 
доцільно надати кредит;

– покупці повинні витрачати мінімум 
часу на реєстрацію, замовлення, контакти, 
оплату, очікування і доставку. При цьому, у 
серйозних інтернет-магазинах гарантійні 
талони на товари видаються так само, як 
і в звичайних.

Інтернет-гроші, або електронні гроші 
(ЕГ) з’явилися наприкінці 90-х років ми-
нулого століття, коли у США було ство-
рено систему PayPal, яка дає можливість 
пересилати гроші електронною поштою. 
Після цього системи ЕГ почали з’являтись 
масово. Маючи свій гаманець в інтернеті, 
можна оплачувати послуги, купувати різ-
номанітні товари – як виключно електронні 
(наприклад, музику, фільми, книжки, ігри, 
програми), так і цілком звичайні (побутову 
техніку, електроніку, одяг). Окрім того, є 
компанії, що приймають лише ЕГ, напри-

клад, відомий аукціон eBay приймає до 
оплати тільки віртуальну валюту. 

Але, попри бурхливий розвиток ЕГ, 
вони й досі так і не почали відігравати 
більш-менш значної ролі у світовій еко-
номіці. Значною мірою це пов’язано з 
тим, що з’явились ці ЕГ в країнах Заходу, 
де добре розвинена не тільки банківська 
інфраструктура, а й культура користування 
банківським рахунком і банківськими карт-
ками. Наприклад, у США попри активний 
розвиток такого платіжного продукту, 
термін ЕГ не набув поширення. Цей факт 
дуже важливий, адже на українському 
ринку переважають американські карткові 
платіжні системи Visa та MasterCard.

Зовсім інша картина в країнах колиш-
нього СРСР, де населення не має звички 
користуватись банківською карткою, що 
дає змогу здійснювати електронні платежі, 
і не дуже довіряє банкам. Таким чином, 
багато хто не вбачає різниці між викорис-
танням банківської картки та електронного 
гаманця. Оплачуючи товари в інтернеті, 
покупці (особливо молодь) віддає пере-
вагу саме е-грошам, оскільки завести їх 
значно простіше, зручніше й швидше, ніж 
рахунок у банку.

Поширенню ЕГ дуже сприяють і со-
ціальні мережі, які вже давно пропонують 
своїм користувачам сервіс власної вірту-
альної валюти. При чому, у 2010 р. стало 
відомо, що найбільша світова соціальна 
мережа Facebook вирішила відмовитись 
від такого сервісу, а російська мережа 
«ВКонтакте», навпаки, розширила мож-
ливості своєї «валюти». Сьогодні, попо-
внивши свій гаманець на сайті, можна 
придбати не лише внутрішньо мережеві 
товари (подарунки для друзів, послуги, 
додаткові сервіси), а й реальні товари з 
інтернет-магазинів.

Термін «електронні гроші» не має 
сьогодні загальновизнаного визначен-
ня. В Енциклопедії банківської справи 
України» 2001 року видання ЕГ практично 
ототожнюються з поняттям електронних 
платежів. В Україні системи ЕГ з’явилися 
приблизно у 2002 – 2003 рр., а коли вони 
набули певного розвитку, НБУ як регуля-
тор платіжних систем став розробляти 
правове поле їхньої діяльності.

Сьогодні в Україні єдиним документом, 
що регулює випуск і обіг е-грошей, є «По-
ложення про електронні гроші в Україні», 
затверджене постановою НБУ у червні 
2008 р. № 178, де вперше зафіксовано 
наявність у країні нового платіжного ін-
струменту. Причому, було вказано, що 
випуск ЕГ – виключна прерогатива банків. 
На той час фіну станови не квапились з 
випуском таких грошей і тільки одиниці 
погоджувались співпрацювати з систе-
мами ЕГ. Багатьом банків були не цікаві ЕГ 
у зв’язку з їх недостатньою поширеністю 
та незначними, за критеріями банків, 
оборотами.  Проблеми були з відсутністю 
чіткої законодавчої бази, наприклад, не 

прописано чіткий порядок оподаткування 
операцій із використанням ЕГ, не змінено 
валютне законодавство щодо операцій з 
ЕГ, вираженими в іноземній валюті тощо. 
Враховуючи існування цих проблем НБУ 
у 2010 р. вніс зміни до постанови №178, 
якими передбачено вдосконалення ре-
гулювання діяльності, пов’язаної з ви-
пуском ЕГ, а також посилення контролю 
за їх обігом.

Враховуючи той факт, що в Україні діє 
дворівнева банківська система і всі банки 
є учасниками системи електронних пла-
тежів, то це створює певні особливості 
створенню системи ЕГ в країні: терміни 
проведення платежів дуже невеликі. Вкрай 
низька й оплата за такі платежі, встанов-
лювана НБУ; забезпеченість населення 
банківськими установами та доступність 
дистанційного обслуговування рахунків 
дозволяє здійснювати навіть малі плате-
жі в режимі реального часу; в Україні діє 
понад 20 міжнародних систем переказу 
грошей без відкриття рахунків і близько 
десяти внутрішньодержавних систем. 
Тому гострої потреби в такому платіжному 
засобі, як електронні гроші, у масового 
споживача на сьогодні немає. Але існує 
ніша, в якій цей платіжний затребуваний і 
надалі активно розвиватиметься.

Так, наприклад, в Україні ЕГ (пере-
важно міжнародної системи WebMoney, 
що має українського емітента, і кількох 
менших систем) поступово розширюють 
сферу свого використання (щорічно збіль-
шуючи обороти у 2-3 рази), в тому числі:

– з березня 2010 р. українці отримали 
можливість із допомогою системи ЕГ 
здійснювати банківські перекази – тобто 
переказувати кошти на будь-який банків-
ській рахунок за відомими банківськими 
реквізитами (наприклад, можна погасити 
штраф у ДАі або рахунок за комунальні 
послуги);

– з травня 2010 р. з’явилась мож-
ливість розплачуватися ЕГ за послуги 
«Укртелекому» (практично миттєво і без 
комісій);

– з червня 2010 р. за «віртуальну валю-
ту» можна оформити передплату на будь-
яке видання в каталозі держпідприємства 
«Преса» тощо.

Складність регулювання ЕГ полягає 
в тому, що роздрібні платіжні продукти 
останнім часом розвиваються дуже 
швидко, одні схеми замінюють інші. Межі 
між видами платіжних продуктів часто 
розмиті. Сьогодні всі системи роздрібних 
платежів схильні використовувати одні й ті 
ж технології – інтернет, мобільний зв'язок 
та одні й ті ж носії – пластикову картку, 
чіп, інтегрований на пластикову картку, 
мобільний телефон, флеш-картку. Хоча 
за економічною сутністю відмінність між 
ЕГ та іншими можливостями платежу дуже 
істотна:

1) ЕГ за своєю природою не є засобом 
доступу до банківського рахунку, якими, 



31Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (47) 2013 год

НОВіТНі ТЕХНОлОГіЇ

наприклад, є платіжні карки, інтернет-
банкінг, мобільний банкінг. ЕГ – це електро-
нний передоплачений платіжний засіб на 
пред’явника, що випускається в обіг без 
відкриття банківського рахунку клієнта;

2) ЕГ – це передоплачений платіжний 
засіб багатоцільового використання (на 
відміну від картки метро, бензинової або 
телефонної картки, що є передоплаче-
ними продуктами одно цільового вико-
ристання);

3) ЕГ дають можливість ефективно 
використовувати безпеку платежу без 
ідентифікації клієнта. Тобто, ЕГ потенційно 
можуть мати застосування не лише у сфері 
роздрібних платежів, а й для будь-яких 
інших видів платежів.

В той же час, до суттєвих недоліків 
використання ЕГ в Україні відносять на-
ступне:

– альтернативні платіжні інструменти 
для ведення онлайн-комерції практично 
працюють на мінімумі своїх можливостей. 
Банківський сектор, пропонуючи послуги 
інтернет-еквайрингу платіжних банків-
ських карт, бере дуже високий відсоток за 
трансакцію і не пропонує своїм клієнтам 
повноцінного сервісу для здійснення роз-
рахунків в інтернеті;

– агентську схему термінального біз-
несу НБУ також зобов’язав працювати з 
банківською ліцензією;

– сервісу мобільних платежів в кра-
їні практично немає, жоден оператор 
стільникового зв’язку не пропонує такої 
можливості, а послуга платних преміум-
СМС із грабіжницькими комісіями давно 
морально застаріла;

– у платника немає можливості повер-
нути платіж, коли обслуговування неякісне 
або товар недоставлений;

– фізичні товари за ЕГ купуються зна-
чно рідше, при цьому, щоб увести гроші в 
платіжну систему або поповнити віртуаль-
ний гаманець, необхідно заплатити великі 
комісійні посередникам.

Таким чином, сьогодні в ряді країн, 
які активно використовують ЕГ, спочатку 
дозволили цим системам розвинутися, 
визначитися зі своїм власним унікальним 
місцем у системі електронних платежів, 
увійти в життя громадян, стати звичним 
способом оплати і тільки після цього по-
чали запроваджувати спеціальні правила 
регулювання. Можливо, цим шляхом вар-
то піти й Україні. Давши шанс розвинутися 
всім системам ЕГ, які є на ринку, Україна 
можливо незабаром отримає єдину «вір-
туальну валюту» – електронну гривню.

У розвинених країнах достатньо успіш-
но практикується обслуговування клієнтів 
по каналах віддаленого доступу, напри-
клад, роздрібними банками. Зазвичай, у 
набір інструментів дистанційного управ-
ління рахунком входять: інтернет-банкінг 
(Internet Banking), мобільний банкінг 
(Mobil Banking) і телефонний банкінг (Tele 

Banking). Телебанкінг, тобто управління 
рахунком за допомогою команд оператору 
по телефону, не дуже популярний навіть у 
розвинених країнах. Мобільного банкінгу 
в Україні практично немає. Найбільш 
розповсюдженою сьогодні є технологія 
інтернет-банкінгу (ІБ) – управління влас-
ним банківським рахунком із будь-якої точ-
ки земної кулі за допомогою комп’ютеру, 
підключеного до інтернету.

В Україні корпоративні клієнти вже 
досить давно мають можливість управ-
ляти власним рахунком дистанційно. Так, 
більшість українських банків ще з серед-
ини 90-х років пропонують своїм клієнтам 
систему «Клієнт – Банк», яка дозволяє 
відправляти платіжні доручення, роздру-
ковувати виписки тощо. Це дуже зручно 
для крупних компаній, які здійснюють 
велику кількість розрахункових операцій. 
При цьому бухгалтеру не потрібно кожен 
день відвідувати банк. Більше того, вже 
зараз системою «Клієнт – Банк» можливо 
скористуватись і через ноутбук, і через 
мобільний телефон, що дозволяє працю-
вати зі своїм рахунком у будь-якому місці, 
наприклад, в автомобілі, аеропорту, готелі 
тощо. Для здійснення платежів українські 
банки почали в останні роки пропонувати 
своїм корпоративним клієнтам можли-
вість користуватись послугами інтернет-
банкінгу.

Для фізичних осіб інструменти від-
даленого доступу пропонують вже всі 
більш-менш авторитетні банки.

В той же час, функціональність пропо-
зицій дуже відрізняється в залежності від 
банку. Так, багато фінзакладів пропонують 
використовувати онлайн-анкети для за-
мовлення платіжних карток, формування 
кредитної заявки та ін., називаючи такий 
сервіс іБ. Багато банків декларують на-
дання такої послуги, але вона реалізується 
на базі «Клієнт – Банк», але повнофунк-
ціональний іБ надають одиниці. Частина 
банків, наприклад, запровадили так звану 
пасивну функцію іБ, тобто надають мож-
ливість проглядати через інтернет стан 
рахунку, одержувати виписки. Однак у 
подібних системах не доступна головна 
опція – здійснення платежів. інші фінза-
клади надають можливість сплачувати об-
меженому колу одержувачів, наприклад, 
розраховуватись за комунальні платежі, 
послуги мобільного зв’язку тощо. Часто 
у банків з подібними компаніями укладені 
угоди про прийом платежів. Послуги ж 
повноцінного іБ (тобто, коли гроші можна 
перераховувати через інтернет будь-
якому одержувачу) в Україні пропонують 
всього кілька банків.

До недоліків існуючої в Україні системи 
іБ відносять:

ризик шахрайства в  інтернет-
трансакціях. Для того, щоб забезпечити 
необхідний рівень безпеки, слід здійснити 
солідні інвестиції у придбання програм-

ного комплексу для реалізації іБ, а також 
банк повинен володіти достатньо «про-
сунутою» іТ-службою;

– дефіцит пропозиції високошвид-
кісного доступу до інтернету. Крім того, 
в Україні кількість активних користувачів 
мобільного зв’язку поки що набагато пе-
ревищує кількість інтернет-користувачів. В 
таких реаліях є певний сенс робити ставку 
на розвиток саме мобільного банкінгу;

– нелюбов українців до безготівкових 
трансакцій, а також недосконалість сис-
тем, що пропонуються банками (скарги 
на складність входження в систему, довго 
тривалість проведення платежів, труднощі 
із заповненням форм тощо). В той же час, 
більшість складнощів пов’язана з грамот-
ністю користувача, а також можливістю 
користуватись послугами служб клієнт-
ської підтримки (куди можна звертатись 
у випадку виникнення питань);

– сьогодні альтернативою інтернет-
бангінгу є такі компанії, як платіжні сис-
теми, які практично повністю закривають 
потреби клієнтів у здійсненні регулярних 
платежів через інтернет з карткового 
рахунку;

– функціональні можливості операцій-
них систем банків суттєво відстають, що 
не дозволяє швидко і якісно обробляти 
і проводити усі відправлені front-офісом 
платежі. Коли з’явиться проста уніфікова-
на технологія, яку можна буде тиражувати, 
тоді й почнеться бум інтернет-банкінгу.

На думку банкірів, для того, щоб по-
слуга іБ стала популярною серед фізичних 
осіб, повинні виконуватись, як мінімум, дві 
умови: ця послуга повинна бути дешевою 
і простою у використанні; необхідно вирі-
шити подібну задачу без втрати безпеки. А 
безпека подібних операцій безпосередньо 
пов’язана з комплексом проблем електро-
нного цифрового підпису і відповідних 
сертифікованих ключів (див. вище). В той 
же час, в умовах зростання армії інтернет-
користувачів банкіри прогнозують значний 
прорив у розвитку інтернет-банкінгу вже у 
найближчі роки.

У 2006 – 2007 рр. банки почали ви-
давати експрес-кредити на купівлю 
товарів в інтернет-магазинах, або так 
звані е-кредити. Технологія кредитуван-
ня виглядає достатньо просто. Покупець 
резервує на сайті інтернет-торгівця 
необхідний товар, після цього по гіпер-
посиланню заповнює в режимі онлайн 
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анкету на одержання кредиту. На протязі 
20 – 30 хвилин потенційний позичальник 
отримує рішення щодо надання займу. 
Кур’єр інтернет-магазину доставляє 
товар і кредитний договір, який повинен 
підписати покупець (позичальник) [48]. У 
рамках програми е-кредитування можна 
одержати цільовий кредит на сплату то-
вару в інтернет-магазині або туристично-
го туру в сумі 0,5 – 20 тис. грн. на 3 – 36 
місяців. Вартість кредиту визначається, 
наприклад, виходячи з фіксованих одно-
разових комісійних (105 грн.), річної відсо-
ткової ставки (3%) і щомісячних комісійних 
(3% від початкової суми кредиту). Таким 
чином, мінімальна ефективна ставка (за 
умови, що кредит береться на максималь-
ну суму і максимальний термін) складе 
58,4% річних. В той же час, максимальна 
ефективна ставка за таким продуктом 
(якщо взяти позику на мінімальну суму і 
мінімальний термін) досягне 200% річних. 
Аналогічні відсоткові ставки встановлюють 
PoS-Loans- (експрес-кредитування у точ-
ках продажів)  SMS-кредитування.

Не дивлячись на те, що в Україні існує 
вже кілька тисяч інтернет-магазинів, вірту-
альна торгівля тільки народжується. і тех-
нологія е-кредитування може стати дуже 
перспективною у майбутньому. Учасники 
ринку вважають, що поступово основні 
гравці сегменту експрес-кредитування в 
точках продажів (PoS-Loans) будуть частко-
во перепрофілюватись на е-кредитування. 
Велика конкуренція за місця у супермар-
кетах дозволяє торгівцям нав’язувати фін-
закладам драконівські умови розміщення 
точок продажів у торгових мережах. В 
той же час, робота з інтернет-торгівцями 
більш приваблива. Основна перевага – не 
потрібно обладнувати робоче місце для 
свого представника, а значить і сплачу-
вати за оренду. Крім того, і конкуренція 
не така жорстка, як у звичайних торгових 
мережах: максимум 2 – 3 банки на один 
магазин.

До недоліків вказаної форми експрес-
кредитування відносяться:

– низький рівень «віртуальних» купі-
вель у кредит. Поки ще не багато людей го-
тові здійснювати покупки через інтернет-
магазини у принципі, не кажучи вже про 
віртуальні придбання у кредит;

– банк все ж таки сплачує невеликі ко-
місійні інтернет-торгівцям (оскільки вони 
задіяні у кредитному процесі;

– очевидна недостатня інтеграція 
інтернет-магазину і банку. Анкети на заказ 
товару і одержання кредиту не пов’язані 
між собою. Тобто з початку потрібно обра-
ти товар, а потім перейти у іншу анкету.

Поступово експрес-кредити у торгових 
точках витискуються cash-кредитуванням 
і картковим кредитуванням.

За даними компанії «МТС-Україна» 
альтернативними способами поповне-
ння рахунку (поповнення через інтернет, 
банкомати та інші платіжні системи само-
обслуговування) користується приблизно 
третина абонентів цієї телекомунікаційної 
компанії, тобто більше 6 мільйонів осіб. 
Мережа iBox в Україні включає більше 5 
тис. терміналів – пристроїв, які прийма-
ють готівкові гроші. За допомогою таких 
апаратів мешканці країни можуть сплати 
за послуги зв’язку, страхових компаній, 
погасити частку кредитної заборгованості 
або поповнити свої банківські рахунки. 
Всього в Україні встановлено близько 
70 тис. терміналів, з яких більше поло-
вини належать банкам, а інші – сьомим 
компаніям, що працюють з банками за 
агентськими угодами (в тому числі й iBox). 
Платежі через банківські термінали зручні і 
для абонентів, і для операторів. Це знижує 
витратну частину за рахунок економії на 
друкування карток поповнення рахунку. 
Наприкінці січня 2010 р. мережа iBox 
перейшла на нову процесингову систему 
«Об’єднана система миттєвих платежів» 
(ОСМП), під час чого на два тижні були 
зупинені усі трансакції. 

Така непередбачена зупинка і збій у 
роботі торкнулись сотні тисяч мешканців 
України і продемонстрували зростаючу 
вразливість країни до загроз, пов’язаних 
з інформаційними технологіями. Як вважа-
ють технічні спеціалісти, система iBox мо-
гла бути зламана хакерами, яких найняли 
непорядні конкуренти. Справа в тому, що 
тільки iBox із усіх мереж не брала комісію 
з платника за перерахування коштів (інші 
термінали беруть за кожну операцію кілька 
гривень) – компанія одержувала комісійні 
від операторів, яким ці платежі призна-
чалися. Крім того, необхідно відмітити 
й неготовність операторів до подібних 
проблем (коли у терміналах «зависли» 
кошти клієнтів). 

Вважається, що банкомати і платіжні 
термінали захищені від загроз, оскільки 
передача банківських даних здійснюється 
через закриті комп’ютерні мережі. Тим не 
менш у 2009 р. з’явилися троянські про-

грами, націлені саме на банкомати. Перша 
така програма, Backdoor.Win32.Skimer, за-
ражала банкомати і надавала можливість 
злодію за допомогою спеціальної картки 
доступу зняти усі гроші, що знаходилися 
у банкоматі, або одержати дані про кре-
дитні картки людей, які користувались 
цим апаратом.

На початку 2008 р. на іТ-ринку з’явився 
новий продукт – IntelliForex – автоматична 
онлайн-система з елементами штучного 
інтелекту. З її допомогою є можливість 
робити прогнози коливань курсів валют 
на кілька днів. Компанія IntelliForex вже ви-
йшла на друге місце у рейтингу ефектив-
ності аналогічних систем. ідея створення 
такого онлайн-сервісу зародилася у його 
авторів (один з яких – С. лобойко – за-
сновник і директор української венчурної 
компанії «Техінвест») під час бесіди з ке-
рівником одного з великих хедж-фондів, 
який поскаржився, що для формування 
моделей високоточних прогнозів йому не 
вистачає кваліфікованих математиків. В 
результаті була створена команда з чоти-
рьох українських математиків, які за два 
роки створили алгоритм розпізнавання 
паттернів, тобто ринкових закономірнос-
тей, що повторюються. На їхній основі є 
можливість робити прогноз з погрішністю 
30%. Клієнтами цієї розробки є мільйони 
трейдерів по всьому світу, оскільки, на-
приклад наприкінці 2007 р. внаслідок 
помилкового прогнозу японські домо-
господарки, що захоплюються Forex’ом, 
загубили біля 2,5 мільярдів доларів. 

Компанія «Техінвест» вклала у роз-
крутку і запуск вказаного проекту менше 
200 тис. дол. США. Прибуток планується 
одержати від продажу споживачам систе-
ми IntelliForex (хоча б по десять доларів, 
як каже С. лобойко). Ця історія служить 
прикладом ангельських інвестицій – не 
дуже великих (в межах 50 – 200 тис. дол. 
США, а в деяких випадках – до 1 – 2 млн. 
дол. США) ризикових вкладень приватних 
інвесторів. На відміну від венчурних фон-
дів (які цікавляться відносно крупними 
проектами, наприклад в США - від 7 млн. 
дол. США), бізнес-ангели можуть про-
фінансувати і завершальні стадії НДДКР, 
і маркетингові дослідження для розробки 
бізнес-плану. Ці компанії заповнюють до 
венчурну нішу і допомагають заявити про 
себе невеликим високотехнологічним 
фірмам, з яких нерідко зростають гіганти 
глобального ринку. Так, світовому лідеру 
серед пошукових систем Google, системі 
передачі голосу Skype, платіжній системі 
Pay Pall путівку в життя забезпечили саме 
ангельські інвестиції.

Ще одне цікаве застосування інтернет-
трейдингу – це торгівля цінними паперами 
на фондовому ринку без посередників. 
Наприклад, у Росії, де інтернет-трейдинг 
з’явився ще у 2000 р., вже більше 90% опе-
рацій із цінними паперами проводяться за 
допомогою інтернет. Російська торгівель-
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на система, яка давно намагається вийти 
на український фондовий ринок або через 
купівлю вітчизняної фондової біржі (на-
приклад, «іннекс»), або через створення 
нового майданчика, також пропонувала 
першим ділом увести в Україні інтернет-
трейдинг.

З 5 квітня 2008 р. в Україні торгівці 
цінними паперами одержали змогу са-
мостійно ініціювати розрахунки і кліринг 
за угодами, а значить, швидше купувати 
і продавати папери під замовлення. інф-
раструктурні нововведення були перед-
бачені змінами в положенні Державної 
комісії з цінних паперів і фондового ринку 
«Про депозитарну діяльність» і «Про 
розрахунково-клірингову діяльність». 
Нова схема біржових торгів створила 
умови для появи в Україні електронної 
торгівлі цінними паперами, заробляти на 
якій зможуть навіть люди зі скромними 
збереженнями .

При класичному інтернет-трейдину 
клієнт підключається до біржового термі-
налу за допомогою спеціальної програми, 
через яку надаються заявки на купівлю/
продаж із зазначенням кількості і вартості 
цінних паперів. Заявка виконується, якщо 
на біржі на даний момент є зустрічні за-
мовлення за цими ж паперами. Така бір-
жова торгівля, що називається ринком за-
мовлень, з’явилася в Україні нещодавно. 
При цьому вона є необхідною умовою для 
біржової електронної торгівлі, оскільки до-
зволяє на протязі дня купувати і продавати 
одній ті ж самі папери. На біржі ПфТС за 
принципом ринку замовлень торгувалися 
тільки державні облігації. А на ринку коти-
рувань одна угода може здійснюватись на 
протязі двох – п’яти робочих днів.

Впровадження ринку замовлень та 
інтернет-трейдингу – задоволення не з 
дешевих. Наприклад, купівля і встанов-
лення програмного забезпечення для 
інтернет-трейдингу обійшлася українській 
компанії Galt&Taggart Securities Ukraine, 
яка виконувала замовлення на ПфТС і на 
дніпропетровській біржі «Перспектива», 
у мільйон доларів. Але такі витрати себе 
виправдують. У світовій практиці біржі за-
робляють головним чином на комісійних, 
тоді як ПфТС поки збирає тільки членські 
внески, сплату за термінал і використання 
інформації. Після впровадження ринку 
замовлень та інтернет-трейдингу біржа 
одержує змогу збирати комісійні і сплату 
за підключення онлайн-брокера за допо-
могою шлюзу (приблизно разова сплата 
– 10 тис. грн.).

У 2009 р. фізичним особам в Україні 
була надана можливість отримувати цінні 
папери без посередників через інтернет, 
тобто фондові біржі просто допустили 
фізичних осіб до загальних торгів цінними 
паперами нарівні з професійними учас-
никами ринку. За допомогою інтернет-
трейдингу українці сьогодні можуть отри-
мувати дохід за рахунок зміни вартості 

акцій, а також виплати дивідендів з них. 
Станом на 2010 р. обсяги ринку інтернет-
трейдингу в загальному обсязі біржових 
фондових торгів вже перевищив 30%, що 
у грошовому вираженні складає 150 – 200 
млн. грн. на місяць.

Технічно для того, щоб почати само-
стійно торгувати акціями на біржі необ-
хідно: 

– підписати договір з одним із онлайн-
брокерів (повний список поданий на 
сайтах обох українських фондових май-
данчиків - Української фондової біржі та 
ПфТС);

– укласти угоду про використання 
електронного цифрового підпису;

– встановити на своєму комп’ютері 
необхідне програмне забезпечення та 
генерувати електронний ключ для іден-
тифікації клієнта;

– підписати договір із зберігачем на 
відкриття рахунку (часто зберігачем є 
той-таки брокер);

– внести на відкритий рахунок необ-
хідні активи (кошти, цінні папери). Як 
правило, мінімальний внесок для участі в 
торгах має становити не менше 3 – 5 тис. 
грн., проте для одержання серйозного до-
ходу бажано інвестувати суму як мінімум 
на порядок вищу.

Нині найпопулярніші в Україні торго-
вельні платформи – це QUIK і SmartTrade, 
які дозволяють перейти з паперового 
документообігу на електронний і ви-
користання яких має певні особливості і 
правила:

– надання більшістю брокерів тесто-
вого доступу до реальних торгів, що до-
зволяє клієнту вивчити налаштування про-
грами, ознайомитися з її можливостями, 
а головне – побачити ринок із реального, 
«бойового» термінала;

– заявки з клієнтського термінала 
через шлюз надходять прямо на біржу. 
єдина обов’язкова умова, контрольована 
брокером, – це наявність у клієнта відпо-
відних активів. Час надходження заявки на 
біржу обчислюється мілісекундами;

– вказані торговельні платформи 
дозволяють також проводити технічний 
аналіз акцій українських підприємств;

– торговельні платформи дають змогу 
найчастіше отримувати стрічки новин про-
відних інформаційних агентств. При цьому 
біржова інформація надходить у режимі 
реального часу, без затримок. Приватний 
інвестор бачить зміну цін акцій одночасно 
з професійними учасниками ринку і укла-
дає угоди миттєво – одним натисканням 
клавіші;

– торгівельна система передбачає 
контроль виконання угоди. Повну фінансо-
ву звітність із проведених операцій торго-
вельна платформа надає наприкінці дня.

Програмне забезпечення клієнт, як 
правило, отримує безплатно, а комісійні 
починає сплачувати з проведених опера-
цій. Розмір тарифів дуже залежить від обо-

роту (чим він більший, тим комісія нижча), 
а також від обраного тарифного плану. У 
більшості випадків брокер отримує 0,1 – 
0,4% обсягу угоди, а зберігач – фіксований 
платіж (5 – 20 грн.). Абонентська плата 
за використання клієнтського терміналу 
становить сьогодні від 10 до 200 грн.

Особливостями інвестування з допо-
могою інтернет-трейдингу є те, що:

– всі ризики приватна особа бере на 
себе. Внаслідок чого можна як дуже добре 
заробити, так і швидко прогоріти;

– необхідно мати хоча б мінімальні фі-
нансові знання та загальне уявлення про 
роботу фондового ринку;

– ринок не завжди може дати при-
ватному інвестору заробити на одній 
угоді більше 10%. Результат однієї угоди 
не є адекватним показником дохідності. 
Репрезентативним є сумарний результат 
з кількох угод за тривалий проміжок часу. 
Як правило, активна торгівля впродовж 
місяця більше результативна, оскільки 
дозволяє нівелювати втрати зі збиткових 
угод і знизити комісійні витрати.

Залучення великої кількості фізичних 
осіб на фондовий ринок і таке ж швидке 
зростання у 2010 р. котирувань україн-
ських акцій має свої переваги і недоліки. 
До переваг інтернет-трейдингу у цій сфері 
відносяться:

– активізація внутрішнього інвестора 
(фізичних осіб). У країнах з розвиненими 
фондовими ринками двигуном процесу є 
саме приватні інвестори. Тобто, тенденції, 
що намітилися, – однозначно крок у бік 
цивілізованого ринку;

– надання можливості отримати до-
даткові фінансові ресурси, багатократно 
збільшивши їх ліквідність.

В той же час, з іншого боку, гроші ма-
лих інвесторів вирізняються спекулятив-
ною складовою. Приватні особи сьогодні 
активно вкладають гроші в український 
ринок акцій тільки тому, що в період падін-
ня у 2008 – 2009 рр. він обвалився надто 
глибоко, а вже наприкінці 2009 р. котиру-
вання почали зростати випереджаючими 
темпами. У разі корекції на фондовому 
ринку ці гроші так само швидко йтимуть 
із ринку, як це було наприкінці 2008-го. 
Без повернення на ринок великих інвес-
тиційних фондів говорити про стійке від-
новлення ринку поки ще зарано.

Нажаль, в Україні і до сьогодні так і не 
з’явилася власна пошукова система, як 
наслідок, український споживач сплачує 
Google і Yandex до 50% від усього реклам-
ного обороту в інтернеті. За прогнозами, 
через якихось три – п’ять років оборот 
реклами в мережі сягне близько 300 – 500 
млн. дол. США на рік. Тобто, Україна буде 
сплачувати за чергове «скляне намисто» 
приблизно чверть мільярда доларів.

Непоганий інструмент заробляти 
гроші – власний сайт. Наприклад, при від-
критті власного сайту в інтернеті, на якому 
можна розміщувати авторські публікації, 
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необхідно помістити на сайті спеціальний 
код, що використовується в мережі при 
«наскрізному» розміщенні. Після опри-
люднення цього коду на сторінках сайту 
можуть з’являтися оголошення рекламо-
давців. Відвідувачі, які заходять на сайт, 
читають також і рекламні оголошення, за 
«кліки» на які нараховуються гроші на ра-
хунок власника сайту. Часто трапляється 
так, що прибуток сайту прямо залежить 
від його відвідуваності (чим більше від-
відувачів заходять на сайт і «клікають» на 
рекламні оголошення, тим більше накопи-
чується грошей). Дуже важливо, щоб ін-
формація на сайті постійно оновлювалася. 
Чим частіше вона оновлюється, тим вище 
цінують сайт пошукові системи. Надійним 
бізнесом в цьому секторі е-бізнесу може 
слугувати, наприклад, поширення ділової, 
довідкової інформації, зразків документів, 
бланків, звітів, облікової документації, 
типових договорів, моніторинг законодав-
ства тощо за певну (невелику) плату.

Кіберсквотинг – теж один з найпопу-
лярніших видів е-бізнесу, який полягає в 
реєстрації перспективних доменних імен, 
утримання яких може стати затребуваним 
рекламним майданчиком. Тобто, єдине 
правило тут – «застовпити» перспектив-
ний домен, а потім продати його якомога 
дорожче. Класичний приклад – продаж 
нехитрого міжнародного перла sex.com, 
що користується неймовірною популяр-
ністю. За даними спеціальних організацій, 
що займаються розробкою технологічних 
стандартів для інтернету, найбільший до-
хід від кіберсквотингу отримують в Уганді, 
потім – у Росії, а на третьому місці – Укра-
їна. Прикладом російської класики цього 
жанру є сайт vodka.ru. Головне у цьому 
виді бізнесу те, що абсолютно будь-який 
користувач інтернету може зареєструвати 
свій домен, а для захисту право власності 
існує доменна зона зі своїми жорсткими 
правилами отримання імен. Передбачува-
ний дохід від цього бізнесу визначається 
з урахуванням того, що перспективні до-
мени можуть продаватися і купуватися за 
десятки і сотні тисяч доларів.

Популярним бізнесом стає й просу-
вання чужих сайтів. Головне тут – пошукова 
оптимізація, тобто «підгонка» сайту під 
критерії пошукової системи. фахівці із 
просування працюють із сайтом, робля-
чи акцент на певних ключових словах. У 
результаті сайт замовника посідає вищу 
позицію при здійсненні пошукових запитів. 
Цей бізнес дуже складний, суперечливий, 
а головне – його оцінка дуже суб’єктивна, 
що нерідко приводить до конфліктів між 
замовником і виконавцем. Проте попит 
створює пропозицію і сьогодні вже сфор-
мувалася ціла когорта спеціалістів, які 
дуже тонко відчувають «ціну» ключових для 
пошукової системи слів. 

Ще одним видом е-бізнесу є послуги 
перекладачів в Інтернеті, які оцінюються 
по-різному: від трьох до десяти дола-

рів і більше за сторінку перекладеного 
тексту залежно від складності, вимог до 
перекладу та професіоналізму фахівців. 
Оплата послуг інтернет-перекладача 
відбувається цілком по-сучасному. Крім 
платіжних систем, які дають змогу при-
ймати онлайн-платежі, замовник може 
перерахувати гроші на кредитну картку. 
Загалом цей вид діяльності може прино-
сити непоганий дохід.

Внаслідок зростаючого впливу елек-
тронної комерції на реальну економіку в 
Україні ця сфера, безумовно, потребує 
пильної державної уваги і підтримки.

Так, на початок 2011 р. у Верховній 
Раді України було зареєстровано три за-
конопроекти про електронну торгівлю. 
Причому, на думку авторів законопроектів, 
найгостріше стоїть питання захисту прав 
споживачів товарів і послуг електронної 
комерції.

Наприклад, у законопроекті А.Бірюкова 
і Ю.Полунєєва:

– надається визначення, що таке елек-
тронна комерція, яким чином укладають 
договори в електронному вигляді, які це 
договори, яка існує відповідальність про-
давця і покупця;

– урівнюється в правах електронний і 
паперовий варіант договорів.

У законопроекті В.Коржа і Ю.Мороко 
у співавторстві з Ю.Гончаруком встанов-
люється:

– як має відбуватись електронний 
обмін;

– що можна вважати засобом або 
прийомом акцептування (згоди покупця 
придбати товар);

– що після укладення договору вже не 
можуть бути змінені ціни або умови без 
згоди обох сторін;

– яким чином мають здійснюватись 
розрахунки;

– що вважати місцем операції (місце 
розташування сервера чи юридична 
адреса суб’єкта підприємницької діяль-
ності, який запропонував товар на сайті, 
чи фактичне місце діяльності підприємця) 
і часом операції;

– як визначити, що укладена угода 
підпадає під юрисдикцію України (це або 
покупець в Україні, або ідентифікатори 
українські, або продавець в Україні).

В той же час, у законопроекті А. Яцен-
ка, за оцінками ряду експертів, деякі за-
кладені в ньому норми можуть створити 
передумови для виникнення корупції і 
серйозно ускладнити роботу на ринку, 
наприклад:

– пропозиція внести зміни до ст.160 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, згідно з якими ведення не-
законної електронної комерції карається 
штрафом у розмірі вартості електронного 
товару з конфіскацією цього товару і ви-
ручених грошей;

– пропозиція створити якесь «громад-
ське формування, яке забезпечує систему 
електронної комерції» тощо.

Крім того, на думку О. Бернатовича, 
члена Національної комісії регулювання 
зв’язку, саме НКРЗ є суттєвим елементом 
механізмом забезпечення умов для ство-
рення довірчих стосунків між суб’єктами 
ринку – тими, хто продає товари та по-
слуги, і тими, хто їх купує [43]. НКРЗ є 
елементом транспортної мережі, який 
регулює роботу операторів, що надають 
таку транспортну послугу (доставка, обмін 
повідомленнями між суб’єктами ринку за 
допомогою каналів зв’язку і телекомуні-
каційної інфраструктури). Тому до «елек-
тронного транспорту» висуваються певні 
вимоги, зокрема:

– програми, засновані на поняттях без-
пеки (наприклад, пов’язані з шифруван-
ням), надсилання запиту і відповіді мають 
відбуватись з певною швидкістю – інакше 
затримка є ознакою спроби перехопити ін-
формацію. Тому запроваджується вимога 
користуватися послугами тільки учасників 
ринку телекомунікацій, що входять до 
реєстру НКРЗ;

– у новому законі про електронну 
комерцію повинні бути положення про 
захист споживача послуг такого електро-
нного транспорту. Споживач повинен 
бути впевнений, що запит доведено до 
адресату, забезпечено конфіденційність, 
якість і надійність з’єднання, реалізована 
можливість придбати необхідний товар.

Таким чином, українські учасники 
іТ-бізнесу підтверджують, що вкрай 
необхідний якісний закон про електронну 
комерцію, оскільки сьогодні практично не 
захищені ні покупець, ні продавець. Такий 
консолідований законопроект повинен:

– дати надбудову над існуючим зако-
нодавством і уточнити його;

– встановити необхідні механізми за-
хисту учасників електронних угод, одно-
часно не обмежуючи їх у виборі того чи 
іншого механізму;

– відрегулювати стосунки між учасни-
ками ринку;

– допомогти визначитись із терміно-
логією.

При цьому, треба враховувати, що:
– регулювання потрібне, але таке, яке 

просто змусить гравців ринку ставитись 
до цього серйозно, дотримуватись певних 
правил;

– регулюванням повинні займатись не 
держава, а профільні асоціації, оскільки 
ринок електронної комерції розвинувся 
без впливу держави і розвиватиметься, 
якщо йому не заважати;

– стабільність приведе до необхідності 
користуватись правилами, тобто ринок 
сам відрегулює. А існуюча сьогодні за-
конодавча база повинна напрацювати 
якийсь більш-менш тривалий досвід ре-
гулювання іТ-комерції в Україні. 

© кизим м.о., матюшенко І.Ю., 
     шостак І.В., 2012 
© ВД «ІнЖек», 2012



35Вестник Торгово-промышленной палаты № 2 (47) 2013 год

ХТПП  ПРЕЗЕНТУЕТ

Вам интересно, как организовать свой бизнес в под-
небесной? 

Спросите у человека, который успешно ведет его там 
полтора десятка лет. Член Президиума Харьковской торгово-
промышленной палаты Василий Сулима ответит на вопросы, 
которые будут отправлены по адресу: 61037, Украина, г. Харь-
ков, пр. Московский, 122Б; тел./ факс: +38(057)714-96-90; 
е-mail: pub@kcci.kharkov.ua.

Инициируя эту акцию, «Вестник ТПП» оставил за собой 
право задать первый вопрос, как говорится, «на засыпку».

– Василий Васильевич, в 1961 году генсек советских 
коммунистов, видимо, взбудораженный полетом Гага-
рина в космос, и сам решил заглянуть в такие близкие, 
казалось ему, космические дали, заявив: через 20 лет в 
СССР будут созданы основы коммунистического обще-
ства. Ну и прочую чепуху о: догнать и перегнать Америку, 

построении государства, где каждый человек будет жить 
по потребностям при самой короткой в мире рабочей 
неделе и т.д. и т.п. 

В том же году генсек китайских коммунистов афори-
стично парировал: не важно, черная или белая кошка, если 
она может ловить мышей – это хорошая кошка.

Через десять лет один из них, будучи в опале, упоко-
ится на Новодевичьем, другой – полностью возьмет под 
контроль компартию и поведет свой народ… «вперед в 
экономическом строительстве». Одного звали Никита 
Хрущев, другого – Дэн Сяопин. Кто из них оказался прав, 
сегодня и ежу понятно.

Вы, как человек, хорошо знающий реалии СССР и Ки-
тая, имеющий сейчас в этой стране успешный бизнес, а 
главное солидный жизненный опыт, можете высказать 
свое мнение: почему так произошло?

Известного харьковского предпринимателя Василия сУлимУ в Индокитае знают уже 
не одно десятилетие. Еще в советские времена, работая в Харьковском политехе, он по-
могал вьетнамскому народу создавать в Ханое собственный политех, оснащая будущий вуз 
самым современным, на то время, оборудованием. Зарекомендовал себя как прекрасный 
специалист, вьетнамцы удостоили его высокой правительственной награды.

В первые годы перестройки он выбирает судьбу предпринимателя, начинает произ-
водство оборудования для переработки масличных культур, со временем его предприятие 
становится ООО НПП «Экструдер», которое поставляет свою продукцию в страны СНГ, 
Европу, Африку…

Но особые отношения у Василия Сулимы с Китаем. В 1998 году гендиректор «Экстру-
дера» открывает в г. Тайюань украинско-китайское СП «Тайюань Сайк-Экструдер компани» 
и становится его президентом…

Великой китайской стене — 2500 лет...

московские «пробки»

московскому кремлю - 500

шанхайские «развязки»

В.В.сулима (в центре)  
с партнерами
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Еще историк Н.И.Костомаров гово-
рил, что мало можно указать таких 
народных лиц, каким был Сково-

рода и которых бы так помнил и ува-
жал украинский народ. А специалисты 
утверждают, что отзвуки легендарной 
жизни странствующего поэта и мудреца 
и по сей день рассыпаны в речи укра-
инской то в виде шутки, поговорки, а 
то в виде афоризма, приписываемых 
Сковороде. По их же словам, копии 
портрета Сковороды в XIX веке висели 
во многих домах на Украине.

Последние свои дни Григорий Са-
вич, как многие дни своего отрочества и 
юности, провел на Харьковской земле. 
Предание гласит, что он точно знал день 
своей смерти и накануне сам выкопал 
себе могилу в парке, расположенном 
в имении своего друга Ковалинского, 
у которого гостил в последний раз. 
Сковорода завещал написать на сво-
ем надгробии: «Мир ловил меня, но 
не поймал» — фразу, вскоре ставшую 
крылатой. 

Однако «ловить» Г.С.Сковороду 
«мир» начал сразу после кончины 
(29.10.1794). Первым вывел Сковороду 
В.Т.Нарежный в романе «Российский 
Жилблаз» (1814). Затем увидела свет 

повесть И.И.Срезневского «Майор, 
майор!» (1836), где действующим ли-
цом является философ, образом жизни 
напоминающим Сковороду. Не прошел 
мимо Григория Савича и Т. Г. Шевчен-
ко. В повести «Близнецы» (1856) он 
показал Сковороду учителем музыки. 
литературоведы считают, что сково-
родинские мотивы прослеживаются в 
рассуждениях Гоголя, в философских 
воззрениях Достоевского, в творчестве 
Владимира Соловьева (родственника 
украинского философа по материнской 
линии), а также Н.С.лескова. философ-
ские взгляды нашего земляка изучал  
л. Н. Толстой. Не прошли мимо такой 
благодатной темы и булгаковеды. 
В конце ХХ века они «расшифрова-
ли тайнопись» последнего романа 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 
и утверждают, что знаки, указывающие 
на Григория Савича Сковороду, рассы-
паны в романе повсюду. 

Что ж,  украинский философ  
Г. С. Сковорода действительно был 
незаурядной и разносторонней лично-
стью, неудивительно, что просвещен-
ные украинцы называли его «своим 
Пифагором», «украинским Сократом», 
«степным ломоносовым». А еще один 
наш земляк — историк Д. И. Багалей, 
полагал, что Народному дому, который 
возвели в Харькове на рубеже веков, 
должно быть присвоено имя Г. С. Ско-
вороды. Он писал: «Харьков может и 
должен гордиться Г. С. Сковородой, как 
одним из самых лучших выдающихся 
своих деятелей, как единственным 
украинским философом, как первым 
русским мыслителем. И первый памят-
ник, в сущности, должен был бы быть 
поставлен ему. Но если он не дождался 
принадлежащего ему по праву первого 
памятника, то пусть, по крайней мере, 
будет поставлен ему памятник вообще 
и лучше всего, чтобы этим монументом 
«философу из народа» было какое-либо 
народно-просветительное учреждение, 
например Народный дом или Народный 
Университет. Было бы актом справед-
ливости перед его памятью, чтобы 
Харьковский Народный дом назван был 
в честь его Сковородиновским».

Справедливости? Странно читать 
это утверждение профессионального 
историка… Странствуя тридцать лет по 

дорогам милой ему родины, с котомкой 
за плечами и неизменной флейтой-
сопилкой за поясом, вряд ли Сковорода 
мечтал об «увековечивании» его памя-
ти. Иначе, стал бы он писать свой зна-
менитый афоризм? Он обучал людей 
грамоте, пел им свои песни и передавал 
им живое учение о душе, о гармонии 
«трёх миров»: «макрокосма» (приро-
да), «микрокосма» (человек) и «мира 
символов», который соединял первые 
два мира. Каждый из миров делился им 
еще на два – «внутренний» (духовный), 
и «внешний» (тварной, материальный). 
По мнению Сковороды, поистине счаст-
ливым становился человек, нашедший 
свою «сродность» — прирожденную 
предрасположенность к какому-либо 
виду деятельности. Себя, видимо, 
Сковорода «нашел» в странствующем 
просвещении «незрячих». При жизни 
Сковороды не было издано ни одной его 
книги, но это не мешало всем знавшим 
его, особенно друзьям, ученикам и тем, 
кто после Григория Савича учился в 
Киевской духовной академии, глубоко 
почитать этого человека.

Однако требовался «акт справед-
ливости»… «Вшанування» началось 
в 1919 г. — в Украине было отмечено 
125-летие со дня смерти Сковороды. 
Видимо, скромно, потому как через три 
года (1922) уже отмечалось 200-летие 
со дня рождения. И пошли регулярные 
«даты»: 145-летие со дня смерти (1939), 
220-летие со дня рождения (1942), 
150-летие со дня смерти (1944) и т.д… 

Именем Сковороды названо село 
Сковородиновка (Золочевский р-н, 
Харьковская обл.); улицы в Киеве, Харь-
кове, Полтаве, Одессе и других городах; 
Харьковский педагогический институт 
и Переяслав-Хмельницький государ-
ственный педагогический университет 

Беглец
Редкий украинец получил такую всенародную признательность, и не толь-

ко на своей родине, как Григорий Сковорода. При этом он не имел ученых 
степеней, званий, наград, премий и прочей современной мишуры, которой 
подменяется подлинное признание – будь-то общества или самого государ-
ства. Ни при жизни, ни, тем более, после смерти. 
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носят имя Григория Сковороды. Име-
нем философа назван также Институт 
философии НАН Украины. В 2005 г. 
на базе Переяслав-Хмельницкого 
государственного педагогического 
университета был создан Центр Ско-
вородинознавства, где каждые два года 
проходят Сковородиновские чтения. 
В его честь также названы астероид, 
литературно-мемориальный музей в 
Переяславе-Хмельницком и Черну-
хинский литературно-мемориальный 
музей…

Мало! И вот в 1994 году к 200-ле-
тию со дня смерти Национальный банк 
Украины выпускает юбилейную монету 
на аверсе которой изображен Григорий 
Сковорода. Монетка, кстати, всего в 1 
млн. гривень. Мало! В 2006 году казну 
пополнили банкнотой с изображением 
философа номиналом 500 гривень. Так 
и хочется сказать: в наказание за то, что 
«не поймал»? Григорий Савич Сковоро-
да  был глубоко верующим человеком, 
презиравшим деньги, считая их злом, 
земным бичом, от которого проис-
ходят все остальные беды и несчастья. 
Иначе стал бы он нищим путником, 
философом-проповедником, добро-
вольно отказавшимся от мирских благ 
и удобств? Впрочем, те, кто это сделал, 
скорее всего, убеждены в том, что со-
вершают «акт справедливости»… 

Отдельной строкой стоит сказать 
о скульптурной «сковородиане». На 
родине философа, в селе Чернухи, 
где он родился, сооружен памятник 
выдающемуся земляку. Значительный 
вклад в «скульптурное увековечение» 
памяти знаменитого земляка внес 
скульптор Иван Кавалеридзе — уро-
женец хутора ладанский Сумской 

губернии, по матери малоросс. Мож-
но по-разному относиться к этому 
«режиссеру-драматургу-скульптору» 
и для этого надо знать «дело рук его» 
— и знаменитый тевтоноподобный 
памятник большевику Артему, грозно 
высящийся над куполами древней 
Святогорской Свято-Успенской лав-
ры, и памятник княгине Ольге в Киеве 
возле Михайловского Златоверхого 
собора, и памятники Григорию Сково-
роде. Первый памятник работы И. Ка-
валеридзе установлен в парке города 
лохвица на Полтавщине, возле здания 
медицинского училища, открыт 22 
декабря 1922 года к 200-летию со дня 
рождения мыслителя, уроженца этих 
мест. Кстати, в Великую Отечественную 
войну памятник Г. Сковороде был по-
врежден, к 250-летию со дня рождения 
восстановлен в бронзе. Второй — в 
Киеве (1977) на Контрактовой площади. 
Третий — в Харькове, у Покровского мо-
настыря, внешне чем-то родственный 
киевскому.

В целях экономии места не станем 
перечислять мемориальные и памят-
ные доски знаменитому украинцу, 
дубы, садыбы, тропы, лужайки, виды, 
диссертации, исследования, разду-
мья... Что это даст? Точно — не приба-
вит ни Сковороде, ни тем, кто печётся 
таким образом об «акте справедливо-
сти». Потому что помнить о Сковороде 
— это взять и прочесть томик-другой 
его книг. Поразмышлять о бренности 
и суете. Помочь ближнему, наставив 
его на путь истинный. Может быть, со-
чинить стихотворение или песню, как 
эта, Владимира Копычко —

Леонид МАчУЛИН

БЕГлЕЦ

А мир ловил меня всерьёз,  
а мир тащил меня на дно,  
хватал за ноги, словно пёс,  
что, в злобе, одичал давно… 
Но я за горизонт спешил  
и рвал наставленную сеть,  
и мне всегда хватало сил,   
чтоб улететь…   
Что нам откроет  суета
надутых щёк, согбенных спин?
Когда в тебе живёт мечта,
в долгу пред нею ты – один…
И я не звал, не голосил, 

а рвал наставленную сеть,
и мне всегда хватало сил, 

чтоб улететь…
Боль неприкаянных сердец
надеждой души опалит – 
в полёте властвует творец
над притяжением Земли…
И я поблажек не просил,
а рвал наставленную сеть,
и мне всегда хватало сил, 
чтоб улететь…
Катилось солнце колесом 
по колеям своих дорог
и месяц, бел и невесом,
сажал звезду на острый рог,
и я судьбу благодарил
за то, что дарит бремя – петь,
и мне всегда хватало сил, 
чтоб улететь…
И я туда тебя зову,
где мир настичь не в силах нас,
где наша вера наяву
даст нам взлететь хотя бы раз!
Пора за горизонт спешить,
порвав наставленную снасть.
В полёте – петь, в полёте – жить
и – не упасть!…
Когда же время явит власть,
мечты и воздуха лишив,
и тело превратит в балласт –
я соберу остаток сил,
взмахну крылом – меня здесь нет! – 
порву наставленную сеть,
благословив того, кто вслед 
мне станет петь…  
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Сегодня в Харькове одна из цен-
тральных улиц города носит имя 
Чичибабина, в 1995 г. создан 

Международный фонд его памяти, в  
2001 г. учреждена городская литератур-
ная премия его имени, ежегодно про-
водятся литературные чичибабинские 
чтения и международный фестиваль 
современной поэзии памяти Чичибаби-
на. К почину подключились и крымчане, 
которые в каждом сентябре наряду со 
шмелевскими, бунинскими и другими 
чтениями уже несколько лет проводят 
чтения чичибабинские. 

В два зимних чичибабинских дня — 
рождения (1923) — 9 января и кончины 
(1994) — 15 декабря — у мемориального 
горельефа на улице Чичибабина воз-
лагают венки друзья поэта, поклонники 
его творчества. Затем цветы приносят 
и на могилу поэта. И — звучат его стихи, 
а также строки, ему посвященные, како-
вых уже силами разных поэтов скопился 
целый венок.

Близость к Рождественскому дню 
даты собственного появления на свет 
подвигла Чичибабина на такие строки 
(1980): 

*** 
Я на землю упал с неведомой 

звезды, 
с приснившейся звезды 

на каменную 
землю, 

где, сколько б я ни жил, отроду 
не приемлю 

ни тяжести мирской, ни дружбы, 
ни вражды.

Как с буднями, звезда, нездешним 
сердцем сжиться,

коль тополи в снегу мне в тыщу раз 
важней 

всех выездов и смут, певичек 
и вождей, 

а Моцарт и Паскаль отзывней 
сослуживца?

….
И как мне быть, звезда, на каменной 

земле,
где телу земляка люба своя рубаха, 
так просто обойтись без воздуха 

и Баха 
и свету не найтись 

в бесколокольной  мгле?

Как жить мне на земле, ни с чем 
земным не споря? 

Да будут сны мои младенчески 
чисты 

и не предам вовек рождественской 
звезды, 

откуда я упал на землю зла и горя.

Стихотворение является эпиграфи-
ческим к судьбе поэта, написано им в 
57-летнем возрасте и отчетливо самоо-
пределяет феномен, носящий имя Борис 
Чичибабин. Это он и есть — колокол «в 
бесколокольной мгле».

В знаменитом стихотворении «Сними 
с меня усталость, матерь Смерть» (1967) 
Чичибабин воскликнул: «Одним стихам 
— вовек не потускнеть. Да сколько их 
останется, однако!» Действительно, 
никто не знает судеб, в том числе судеб 
поэтических строк. Однако во все со-
временные антологии русской поэзии 
включены стихи Бориса Чичибабина. 

Влияние на русскую литературу Чи-
чибабин оказал далеко за пределами 
своего родного Харькова. Не только, 
разумеется, потому, что широкую (уже 
не андеграундную) известность он при-
обрел в последние годы «перестройки» и 
стал лауреатом Государственной премии 
СССР (1990). Кстати, беспрецедентный 
факт: награды поэт удостоен за издан-
ную за свой счет книгу стихотворений 
«Колокол». 

Можно твердо сказать, что именно 
присутствие в Харькове в течение не-
скольких десятилетий поэта Чичибабина 
создало условия для появления целой 
плеяды заметных современных стихот-
ворцев, почти все они и отмечены теперь 
чичибабинской премией.

Б. Чичибабин родился в Кременчуге, 
а школу окончил на родине художника  
И. Репина — в известном давними во-

инскими традициями городке Чугуеве 
Харьковской области, поскольку вос-
питывался в семье военнослужащего. 
литературный псевдоним взял в честь 
двоюродного деда по материнской 
линии, выдающегося химика-органика, 
академика Алексея Чичибабина. В 1940 г. 
поступил на исторический факультет ХГУ, 
с начала войны служил на Закавказском 
фронте. В 1945 г. поступил на филологи-
ческий факультет того же университета, 
но уже в июне 1946 г. был арестован и 
осужден на 5 лет лагерей «за антисо-
ветскую агитацию». Как считал он сам, 
срок (действительно странный) был по 
тем временам «смехотворным». Два года 
провел в тюрьмах — лубянка, Бутырка, 
лефортово. Остальное — отбывал в 
Вятлаге Кировской области.

Затем вернулся в Харьков, где и книги 
у него потом выходили, где его исключа-
ли из Союза писателей (те же лица потом 
и восстанавливали, спустя много лет), 
где он, окончив соответствующие кур-
сы, долгие годы работал бухгалтером в 
трамвайно-троллейбусном управлении.

Выполнявший некрасовское назида-
ние, Чичибабин остался в наших сердцах 
и поэтом-гражданином, с тем «страстно 
поднятым перстом» (Достоевский), с 
истовством, подобным Аввакумову, 

«отзовись мне, россия,  
коль есть еще ты у меня!»

9 января исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося русско-
го поэта Бориса Алексеевича Чичибабина. Вся его земная биография, 
соразмерная истекшему столетию, носившего в паспорте фамилию ма-
тери, Полушин, была связана — с перерывами на тюрьмы и войну — с 
Украиной, Харьковщиной. 
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утвердившим и скрижальные зековские 
строки: «Красные помидоры кушайте без 
меня…» (1946), и пробуждавшие нашу 
совесть «Давайте делать что-то!..» 

Когда неразумная масса визжала 
и улюлюкала на обломках почившей 
Империи, не понимая, что любые скач-
кообразные изменения у нас ведут 
только к еще большему бесправию и 
притеснению человека, Чичибабин на-
писал в «Плаче по утраченной родине» 
(1992): «Я с родины не уезжал — за что 
ж ее лишен?» Вот две последние строфы 
этого  стихотворения: 

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
И меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родились, 
Которой больше нет.

Огромная сила этого текста чуть ли 
не до слез взволновала знаменитого 
европейского филолога, весьма, кста-
ти, ироничного человека Жоржа Нива, 
услышавшего, как Борис Алексеевич 
читал его в доме-музее М. Волошина 
в Коктебеле. Потом Нива перевел два 
десятка стихотоворений Чичибабина на 
французский. Кстати, книгу стихов Чичи-
бабина, в переводе, издали в середине 
1990-х и израильтяне.

Думается, новейшее время — непре-
рывнотекущих общественных катаклиз-
мов и потрясений, эпоха все большего 
обнищания большинства и безоглядно-
ненасытного жирования горстки, до-
рвавшейся до кормушки и кормила, 
«золотой век» эгоизма, алчности и спеси, 
убеждают нас в том, что не прейдет на 
Руси боль о простом, «маленьком чело-
веке», поскольку именно она-то и есть 
сострадательна, а русскому человеку 
завещано быть на стороне гонимых и 
несчастных. 

Вспомним стихотворение, опубли-
кованное в большом трехтомнике Чи-
чибабина, который вышел по кончине 
поэта (Чичибабин обильно опубликован 
преимущественно в посмертные годы). 
Это сочинение написано в октябре  
1993 г., когда по указанию Ельцина поз-
же отдавшего приказ воевать в Чечне, 
было расстреляно здание российского 
парламента. Без натяжки можно сказать, 
что Чичибабина угасила именно эта 
эпоха — послесоветского безвременья, 
удушающих, мутных и мерзких 1990-х. 
Насмотревшись ужасающих телевизи-
онных кадров, наобщавшись с друзями, 
в прошлом советскими сидельцами-
диссидентами, бросившимися строить 
моноэтническую Украину, Чичибабин 
кричал в телефонную трубку: «От этого 
я и подыхаю!» Умер он в середине де-
кабря 1994-го, морозной зимой, словно 
закольцевав свой зимний, холодный 
приход в сей мир.

*** 
Вновь барыш и вражда верховодят 

тревогами дня. 
На безликости зорь каменеют черты 

воровские... 
Отзовись, мой читатель в Украине 

или в России! 
Отзовись мне, Россия, коль есть

 еще ты у меня!

Отзовись, кто-нибудь, если ты еще 
где-нибудь есть, – 

и проложим свой путь из потемок 
бесстыжих на воздух. 

Неужели же мрак так тягуче могуч 
и громоздок! 

Я и при смерти жду, что хоть кем-то 
услышится весть. 

Две последние строки первой строфы 
актуализуют проблему русского поэта, 
живущего сегодня на Украине. 

У Чичибабина немало стихов о рус-
ской истории (о городах древней Руси 
— Киеве, Чернигове, Пскове, Новгороде, 
Суздале), о русской словесности (Пуш-
кине, Гоголе, Толстом, Достоевском), 
мировой культуре («Не дяди и тёти, а 

Данте и Гёте / Со мной в беспробудном 
родстве…»), много замечательных лири-
ческих шедевров.

Часто цитируют его строки о малой 
родине: «С Украиной в крови я живу на 
земле Украины…», «У меня такой уклон: 
я на юге — россиянин, а под северным 
сияньем сразу делаюсь хохлом…» Реже 
вспоминают слова более жесткие, в 
целом пророческие, если смотреть на 
сегодняшнее и, не приведи Господи, 
будущее время:

Не будет нам крова в Харькове, 
Где с боем часы стенные.
А будет нам кровохарканье,
Вражда и неврастения.

В 2014 г. исполнится 20 лет со дня 
кончины поэта Бориса Чичибабина. По-
нятно, что поэт такого масштаба — всег-
да пророк, но все же хочется обойтись 
без кровохарканья. Даже если реальная 
текущая ситауция всячески способствует 
худшим сценариям.

Убежден, что Борис Чичибабин был 
одним из посланцев, рассказавшим нам 
и о красоте нашей земли, которая без его 
возвышенного слова о ней была бы мол-
чащей, недовоспетой, недопроясненной. 
Поэт оставил нам немало поэтических 
шедевров, в том числе таких как «Но-
чью черниговской с гор араратских…», 
«Судакские элегии», «Между печалью и 
ничем…» и других. А кто так много, вдох-
новенно и космично писал о снеге? 

Завершу краткое юбилейное слово 
строфами из лучшего, на мой взгляд (на-
ряду с «Элегией февральского снега»), 
из «снежных» стихотворений «зимнего 
человека» Бориса Чичибабина, «Сияние 
снегов»:

…О, сколько в мире мертвецов, 
а снег живее нас.
А все ж и нам, в конце концов, 
пробьет последний час.

Молюсь небесности земной 
за то, что так щедра, 
а кто помолится со мной,
те – брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук, 
и в мире смерти нет, 
и серебреет в слове звук, 
преображенный в свет.

Приснись вам, люди, снег во сне, 
и я вам жизнь отдам – 
глубинной вашей белизне, 
сияющим снегам.

Станислав МИНАКОВ 
(фото из архива автора)

муза поэта

лилия карась-Чичибабина


