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Развитие университетов в современном мире: институциональный подход 
 

В.А. БЕЙЗЕРОВ 
 

Рассматривается развитие университетов в современном мире под воздействием внешних факто-
ров: глобализации, интернационализации, коммерциализации образования. Анализ развития сис-
темы высшего образования и учреждений высшего образования проводится на основе институ-
циональной теории. Основным вопросом данного исследования является каким образом учрежде-
ния высшего образования изменяются под влиянием глобальных тенденций. В статье автор опира-
ется на положение о том, что университеты (учреждения высшего образования) являются соци-
альными институтами. 
Ключевые слова: высшее образование, система образования, тенденции в образовании, ино-
странные студенты, институциональный подход, интернационализация, глобализация. 
 
The article deals with the development of the universities in modern World under the influence of exter-
nal factors – globalization, internationalization, commercialization of education. The analysis of the de-
velopment of the system of higher education and higher educational institutions was done basing on insti-
tutional theory. The main problematic area of the research is the question how do higher educational insti-
tutions change under the influence of global trends. In the article the author follows the argument that 
universities (higher educational institutions) are social institutions. 
Keywords: higher education, internationalization, education system, trends in education, foreign stu-
dents, institutional approach, internationalization, globalization. 

 
Деятельность и изменения в учреждениях высшего образования, а также среде, их ок-

ружающей, являются центральными вопросами нашего исследования. Организации понима-
ются как открытые системы. Вступая во взаимодействие с окружением организации являют-
ся субъектами воздействия различных институтов в широком смысле. Поэтому, наиболее 
приемлема в нашем исследовании институционная теория [1]. 

Данная теоретическая модель изучает роль различных институтов в обществе. Инсти-
туты устанавливают правила поведения в обществе, структурируют поведение и действия 
субъектов общественной деятельности. Институты включают как формальные (правила, за-
коны) так и неформальные составляющие (к примеру, моральные кодексы поведения). 

Высшее образование обладает уникальными чертами. Системы высшего образования 
объединяют в себе как единые для всего мира черты, так и особенности, характерные только 
для того или иного региона, страны. Как уже было отмечено, системы образования и учреж-
дения образования во многом подвержены влиянию внешних факторов и изменяются под их 
действием. Данные изменения могут проявляться через привнесение в существующие систе-
мы новых элементов, а также исчезновение или видоизменение старых. Интернационализа-
ция, глобализация и европеизация являются такого рода внешними факторами влияния на 
образовательные системы. 

В большинстве стран высшее образование является частью государственного сектора и 
во многом регулируется правительством (государственными органами управления). Степень 
данного влияния государства на учреждения высшего образования различается в разных 
странах. В одних странах университеты имеют гораздо больше свобод (академической авто-
номии), чем в других. Здесь также необходимо учитывать, что влияние государства проявля-
ется и через финансирование учреждений высшего образования. Многие, если не большин-
ство университетов, полагаются в основном на национальные источники финансирования, 
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которые обеспечивают правительства. В то же время, учреждения высшего образования мо-
гут получать финансирование и из иных источников, таких как различные гранты на иссле-
дования, оплата обучения студентов, пожертвования частных лиц и корпораций. Кроме фи-
нансовой составляющей государство обеспечивает контроль качества образования в универ-
ситетах. Как правило, в большинстве стран существует специальное законодательство, регу-
лирующее деятельность учреждений высшего образования. Достаточно часто общенацио-
нальные законодательные акты в этой области дополняются региональной нормативной ба-
зой, если часть полномочий центрального правительства передается в введение местных ор-
ганов власти. В данном случае уместно привести пример Германии, где законодательство об 
образовании и управление системой образования практически полностью передано прави-
тельствам 16 Федеральных Земель. В Бельгии управление образованием осуществляют две 
общины – Фландрии и Валонии. Интернационализация, европеизация и глобализация может 
присутствовать в данном законодательстве непосредственно или косвенно, проявляя себя 
через подзаконные нормативные акты локального, регионального или национального харак-
тера. Данные нормативные акты во многом определяют возможную степень автономии уч-
реждений высшего образования, а также формируют модель развития высшего образования. 

В значительной степени государство воспринимается как один из важнейших источников 
и проводников стабильности либо, с другой стороны, реформ и изменений, т. к. именно оно (го-
сударство и его правительство) определяет «правила игры» во всех сферах, в том числе и в обра-
зовании. Однако несмотря на действительно большую роль и влияние государства (через норма-
тивные акты и финансирование), университеты во многих странах обладают значительной ин-
ституциональной автономией при ограниченном влиянии государственного контроля [2]. 

Процессы, происходящие в международном, глобальном и европейском измерении ставят 
задачу изменения национальных законодательных баз в области образования. К примеру, после 
подписания Болонской декларации, которая устанавливает 2-х ступенчатую систему высшего 
образования, были внесены соответствующие изменения в Законодательство об образовании 
Нидерландов. Таким образом, перемены, происходящие в глобальном масштабе, приводят к из-
менению национальных законодательных актов. Национальные законодательства изменяются не 
только под влиянием интернационализации, глобализации и европеизации. Также значительное 
влияние оказывают и внутренние факторы. К примеру, в 1992 г. в Великобритании все учрежде-
ния высшего образования приобрели статус университетов. До этого в стране существовали раз-
личные виды учреждений – от университетов до политехнических институтов. 

Система контроля качества способна показать характеристики системы образования либо 
учреждения высшего образования не только с точки зрения нормативно-правовой базы, но и 
культурной составляющей. Как правило, принципы контроля качества образования регулиру-
ются национальными законодательствами. С интернационализацией и глобализацией высшего 
образования система менеджмента качества образования также приобретает глобальный мас-
штаб и находит отражение в международных нормативных актах, декларациях и соглашениях. 

Нормы и ценности являются основным компонентом нормативно-правового базиса 
высшего образования. Данные нормы, сформировавшиеся под влиянием традиций, во мно-
гом могут определять стратегии деятельности университетов. Неформальные правила и нор-
мы также оказывают существенное влияние. Согласно Шварцу, качество в смысле достиже-
ния академического совершенства всегда было центральной и основной ценностью высшего 
образования. Несмотря на сильное влияние традиции, писанные и неписанные нормы и пра-
вила также изменяются под влиянием глобальных процессов [3]. 

В отношении культурно-когнитивного элемента в контексте высшего образования вни-
мание фокусируется в основном на академических дисциплинах. На макроуровне системы 
высшего образования образовательная и исследовательская модели воспринимаются как важ-
ный индикатор культурно-когнитивного института. Академические дисциплины являются 
важным элементом высшего образования. Они могут рассматриваться как эквивалент профес-
сиональных ассоциаций или сетей. Дисциплина является особой формой организации, объеди-
няющей специалистов одной отрасли. Предыдущие исследования продемонстрировали, что 
процессы интернационализации проходят по-разному для различных академических дисциплин. 
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Цели высшего образования отражаются как в общем и целом на его миссии, видении и стра-
тегии, так и на уровне отдельных университетов. Основной целью учреждения высшего образова-
ния является передача знаний. Необходимо также иметь ввиду, что университеты относятся к 
сфере услуг и задачи, стоящие перед подобного рода учреждениями, неоднозначны. Администра-
ция и менеджмент ставят организационные задачи, отражающие организационную политику. 
Академические цели подразумевают активное участие профессорско-преподавательского состава 
в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности. Основной интерес студен-
тов состоит в получении качественного образования и соответствующей квалификации за опреде-
ленный промежуток времени. На практике для преподавателей оказывается не простой задачей 
совместить качественное преподавание и продуктивную научно-исследовательскую деятельность. 
Достаточно часто выбирается одно приоритетное направление. 

Руководство университета может считать, что соответствие глобализации, интернацио-
нализации и европеизации является приоритетной целью, в то же время преподаватели могут 
иметь противоположное мнение. 

Преподаватели университетов имеют достаточно большую степень академической сво-
боды, а нормы и требования академической дисциплины могут быть отличны от ожиданий 
администрации и руководства. Эти противоречия могут приводить к различным результатам. 
Основные участники в университетах могут быть разделены на администрацию (управлен-
цев), преподавательский состав, технический и вспомогательный персонал и студентов. Как 
правило, в университетах преподаватели одновременно с образовательной занимаются и ис-
следовательской деятельностью. В академических колледжах преподаватели, как правило, не 
ведут исследований. Возглавляет университет, как правило, ректор (или директор), который 
совместно с проректорами и другими членами административно-управленческого состава 
руководит университетом. Профессорско-преподавательский состав отвечает за проведение 
исследовательской и преподавательской работы в учреждении высшего образования. В об-
щем плане существуют различные уровни ППС, высшим считается профессор. Профессор-
ско-преподавательский состав в большинстве университетов разделен на различные факуль-
теты и кафедры в зависимости от профиля преподаваемых дисциплин. Как правило, профес-
сор является заведующим кафедрой. Профессорско-преподавательский состав является важ-
ной составляющей интернационализации учреждения высшего образования. 

Административно-хозяйственный персонал по структуре и составу может быть доста-
точно разнообразным. В университете могут существовать различные подразделения, рабо-
тающие по своим направлениям (организация образовательного процесса, информационное 
и техническое обеспечение, материальное обеспечение). Важное значение имеет правильная 
организация работы подразделения, отвечающего за международную деятельность. 

Администрация учреждений образования в значительной мере определяет политику 
университета, в том числе и политику в области интернационализации, деятельность органи-
зации, отвечающую требованиям интернационализации, глобализации и европеизации. Кро-
ме того, в высшем образовании возможно выделить несколько типов студентов. Одна из 
классификаций делит их по уровням (ступеням) образования: студенты, обучающиеся на 
первой ступени (бакалавриат), второй ступени (магистратура), аспирантура (докторантура). 
Вторая классификация делит студентов на обучающихся бесплатно и платно. Третья класси-
фикация делит студентов по национальному признаку: на граждан данного государства и 
приезжих – граждан других стран. 

Кроме того, иностранные студенты могут быть разделены на: 1) студентов, которые ре-
гистрируются на полный курс обучения в зарубежном УВО (к примеру, на программу бака-
лавриата или магистратуры), 2) студенты, приезжающие по программам обмена и числящие-
ся обучающимися в университете своей страны (либо третьего государства). Данные студен-
ты приезжают в другое государство для обучения на протяжении 1–2 семестров либо для 
обучения на летней школе, прохождения обучения по одному или нескольким модулям. 

Студенты «по обмену» делятся на прибывающих на обучение и уезжающих на обуче-
ние в иные учреждения образования. Студенты играют огромную роль в процессе интерна-
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ционализации университетов. Ранее (20–30 лет назад) основным индикатором степени ин-
тернационализации учреждения высшего образования считалась студенческая мобильность. 
В настоящее время студенческая мобильность по-прежнему является, хоть уже и не главным, 
но одним из ключевых факторов и показателей интернационализации университетов. С од-
ной стороны, иностранные студенты являются для многих учреждений высшего образования 
серьезным источником финансовых поступлений, с другой стороны, интернационализация 
университета проявляется через студентов – студенты, участвуя в международных програм-
мах, оказываются более адаптированы к глобальным тенденциям и будущей работе. 

Важным элементом социальной структуры является распределение основных задач и 
полномочий учреждения по разным уровням. Одной из отличительных черт высшего обра-
зования является то, что учреждения в данной отрасли являются системами со слабым уров-
нем взаимосвязанности и взаимовлияния структурных единиц. Это проявляется также и в 
сохранившемся демократическом стиле руководства и взаимодействии руководства и подчи-
ненных. Роль и влияние центральной власти (к примеру, ректора или президента университе-
та) сглаживается желанием структурных подразделений сохранить свою идентичность и ав-
тономию. В случае с глобализацией, интернационализацией и европеизацией различные 
структурные подразделения УВО могут реагировать по-разному. 

В контексте высшего образования основными видами деятельности являются образова-
тельная и исследовательская. Как утверждает Кларк, «знания являются основным материалом, 
с которым имеют дело профессора, а исследования и преподавание являются основными тех-
нологиями». В университетах образовательная и научно-исследовательская деятельность были 
традиционно международно-ориентированными. Неуниверситетский сектор (прежде всего 
колледжи) не имеет такой международной традиции в проведении научных исследований. Не-
университетский сектор, представленный в основном колледжами, достаточно молод, а дея-
тельность колледжей в международной сфере не может сравнится с университетами. Таким 
образом, реакция университетов на глобализацию, интернационализацию и европеизацию выс-
шего образования отличается от реакции и деятельности в этом направлении колледжей [2]. 

Организации отвечают на изменения в окружающем мире изменениями своих струк-
турных элементов и наоборот. К примеру, изменение законодательства и его либерализация 
может привести к изменению целей организации, ее структуры. В то же время появление но-
вых видов деятельности могут потребовать принятия новых законодательных актов, регули-
рующих данную деятельность. Каждый из структурных элементов организации, согласно 
теории системного подхода, может влиять на другие элементы, изменение в одном из эле-
ментов ведут к изменениям во всей организации.  К примеру, изменение основных целей ор-
ганизации приводит к выработке новых технологий управления и появлению новых видов 
деятельности этой организации (учреждения). Участники процессов играют особую роль в 
организации, принимая и адаптируясь к происходящим изменениям. Считается, что интер-
национализация, европеизация и глобализация изменяют институционную структуру самих 
учреждений высшего образования и окружающее их пространство, которое в свою очередь 
влияет на изменение организационной структуры университетов и наоборот. 

Некоторые ожидаемые прогнозы могут быть сформулированы, основываясь на анализе 
дискуссии теоретических и прикладных аспектов интернационализации в высшем образова-
нии. Данное исследование применяет широкий подход к изучению реакции университетов на 
интернационализацию, глобализацию и европеизацию. 

Основным вопросом данного исследования является: каким образом учреждения выс-
шего образования изменяются под влиянием глобальных тенденций. 

Развитие институционного пространства, определяемого законодательными основами, име-
ет по всей видимости сильное влияние на учреждения образования, т. к. законодательный элемент 
определяет «правила игры». Таким образом, УВО вынуждены реагировать на изменения в данной 
сфере. Данный компонент может существенно повлиять на цели учреждения образования, т. к. 
университетам важно иметь легальный источник ресурсов, необходимых для развития. Другие 
элементы организации могут следовать данному направлению в измененных целях. 
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Исходя из анализа тенденций, имеющих место в изменении самих УВО, их целей, дея-
тельности и структуры, возможно выделить следующие основные предполагаемые последствия: 

1. Целевые установки УВО при усилении глобализации, интернационализации и евро-
пеизации в гораздо большей мере оказываются под влиянием законодательного компонента. 
У регулятивного (законодательного) компонента существует множество уровней – от систе-
мы государственного управления до систем регионального и местного самоуправления, на-
ционального и местного законодательств. Многоуровневый регулятивный компонент в зна-
чительной мере оказывает влияние на учреждения высшего образования, особенно на целе-
вые установки, т. к. идея мультиуровневого управления подразумевает взаимодействие меж-
ду различными вертикальными уровнями управления. 

Однако зная, что современные УВО в первую очередь являются составной частью на-
циональных государств и поскольку вопросы политики, такие как финансирование и гаран-
тия качества образования в университетах отрегулированы на национальном уровне, вероят-
но, что национальный уровень регулятивного компонента имеет больше влияния на цели 
УВО относительно высшего образования, чем наднациональный уровень. Это в свою оче-
редь позволяет сделать следующее предположение: 

2. Национальный уровень регулятивного компонента имеет прямое и наиболее сущест-
венное влияние на цели УВО (в отношении глобализации, интернационализации и европеи-
зации) в отличие от наднационального уровня [1], [4]. 

Вся деятельность, осуществляемая университетами, подчиняется их целям. Как уже 
было сказано выше, на постановку и формулирование целей наибольшее влияние оказывает 
регулятивный компонент, в то же время избираемые методы и технологии деятельности оп-
ределяются уже влиянием нормативным и культурным, и когнитивным компонентами [5]. 

K. Оливер предположил, что действительная реакция организации на изменения и вы-
зовы времени зависит от восприятия почему, кто (что), как произошло и понимания контек-
ста, в котором происходят определенные события. Восприятие в любой организации осуще-
ствляется посредством восприятия ее участников, т. к. только живые люди в состоянии вос-
принимать и оценивать происходящее. Участники (члены) учреждения высшего образова-
ния, особенно профессорско-преподавательский состав, играют специфическую роль в орга-
низации. Академические свободы делают поведение каждого преподавателя или исследова-
теля малопредсказуемым, т. к. преподаватель, обладая определенными академическими сво-
бодами, может в своих целях отклоняться от целей всей организации, регулируемых регуля-
тивным компонентом. В то же время восприятие профессорско-преподавательского состава в 
большой степени находится под влиянием норм, ценностей, восприятия преподаваемых ака-
демических дисциплин, которые являются центром всего высшего образования [6]. 

Академические дисциплинарные объединения могут считаться профессиональными ас-
социациями высшего образования и, согласно установленной теории, профессиональные 
объединения имеют существенное внешнее влияние на организации и их участников. Пре-
дыдущие исследования подтвердили, что академические объединения реагируют на глобали-
зацию, интернационализацию и европеизацию в ином ключе, чем УВО в целом. Академиче-
ские дисциплины, которые содержат элементы и нормативного, и культурного, и когнитив-
ного компонентов, вероятно, будут таким образом влиять на восприятие участников УВО, 
формируя таким образом технологии действия [1]. 

В целом, реакция университетов на интернационализацию, европеизацию и глобализа-
цию проявляется через технологию действия. Эта реакция в технологии (действии), вероят-
но, находится под влиянием нормативного и культурного компонентов, что в свою очередь 
влияет на восприятия участника высшего образования. 

3. Изменения в технологиях деятельности учреждений высшего образования (относитель-
но интернационализации, европеизации и глобализации), наиболее вероятно, будет проходить 
под влиянием нормативного и культурно-познавательного компонентов (которые сформирова-
ны посредством восприятия участников учреждений высшего образования). Кроме того, по-
скольку академические дисциплины, вероятно, будут иметь сильное влияние на участников об-
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разовательного процесса, количество различных дисциплин может также влиять на фактиче-
скую реакцию университета через технологии действия. В многопрофильном (классическом) 
УВО, в котором ведется обучение по различным программам и присутствует большое количест-
во различных академических дисциплин, разнообразие восприятия и точек зрения, вероятно, бу-
дет выше, чем в специализированном (профильном) университете, сосредоточенном на подго-
товке специалистов в одном направлении. Следовательно, классические университеты будут 
иметь менее последовательную реакцию на глобализацию, европеизацию и интернационализа-
цию, чем профильные УВО, имеющие более консолидированное восприятие происходящего. 
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Установленным фактом является то, что ценностное отношение общества к образованию 
имеет давнюю традицию. Видный представитель западноевропейской классической лингвисти-
ки В. фон Гумбольдт в своих исследованиях подчеркивал ценность языка для человека. Он ука-
зывал на его деятельную природу, на процессы его постоянного развития и совершенствования 
[1, с. 272]. Аксиологические ориентиры в образовании, направленные на координацию жизни 
общества, являются по своей сути исторически сложившейся основой образовательной страте-
гии. При этом на каждом этапе развития общества они приобретают новый смысл. Данное ут-
верждение применительно также к языковому образованию, в том числе в рамках изучения ино-
странного языка. Поступательное признание социальной ценности иностранных языков можно 
проследить на протяжении исторического развития цивилизованного общества. Для подтвер-
ждения возрастающей социальной роли владения иностранным языком в различные историче-
ские периоды необходимо произвести ретроспективный анализ данного феномена. 

Началом становления понимания языкового образования и языка как социальной цен-
ности можно считать период возникновения письменности. В анализируемую эпоху язык 
рассматривался как средство передачи информации, с помощью которого распространялся 
накопленный опыт. 

Повышенный интерес, проявляемый к овладению ораторским искусством, можно про-
следить в работах известных античных ученых. Это указывает на признание ими социальной 
роли языка. Подтверждением данного утверждения является тот факт, что уже во 2-м тыся-
челетии до н.э. в школах того времени особое внимание придавалось изучению языка: чте-
нию, письму, грамматике. При этом в некоторых школах преподавали 2 языка, например, в 
школах Междуречья, где изучался аккадский и шумерский, выполнявший в то время роль 
языка науки и религии. Изучение иностранного языка практиковалось и в отдельных школах 
Древнего Египта. Необходимость овладевать иностранным языком для получения более 
полных знаний для своего предназначения можно проследить и в Древней Индии, где вай-
шья (крестьяне, ремесленники и торговцы) для приобретения необходимых знаний наряду с 
изучением ведения сельского хозяйства изучали иностранные языки [2, с. 22–39]. Здесь мож-
но уже заметить, что язык становится неотъемлемой частью культуры рассматриваемого пе-
риода, и коммуникативные навыки виделись органичной частью образованного человека. 
Античные ученики должны были овладевать не только родным языком, но и иностранным, 
чтобы иметь возможность изучать научные и религиозные труды. Необходимость изучения 
иностранного языка в рассматриваемый период характеризуется также потребностью в по-
лучении актуальных знаний для практической деятельности. Это говорит о рассмотрении 
иностранного языка как средства получения знаний. 
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В Древнем Риме в грамматических школах особое внимание уделяли изучению языков 
(латыни и греческого) и античного наследия на языке оригинала. А молодежь аристократи-
ческого происхождения имела возможность обучаться в риторских школах, где преподавали 
основы ораторского искусства [3, с. 21]. Их интерес к греческому языку можно обосновать 
признанием развитой греческой культуры, что указывает на необходимость изучения ино-
странного языка для приобщения к достижениям иной культуры. 

Следовательно, в эпоху зарождения цивилизаций главенствующими языками были гре-
ческий и латинский. Именно эти языки продолжительное время считались классическими. 
Социальная ценность владения ими заключалась в возможности постигать мудрость антич-
ного наследия. Такое положение сохранялось вплоть до середины XIX в., пока латинский 
язык занимал общепризнанные позиции языка науки, и, следовательно, оставался неотдели-
мым атрибутом образованности. 

Во времена Средневековья изучение иностранного языка не потеряло своей актуально-
сти. Был признан воспитательный аспект изучения латинского и древнегреческого путем изу-
чения античной литературы [4, с. 152]. В этот исторический период в качестве наиболее вос-
требованных и часто изучаемых языков выступали латинский, греческий языки и церковно-
славянский язык на Руси. В эпоху Средневековья латинскому языку отводилась роль, в первую 
очередь, языка религии. На латинском языке проходили богослужения, его знание было необ-
ходимо для чтения религиозных книг [5, с. 18]. Такое положение было связано с тем фактом, 
что латинский язык был языком католической церкви, которая поддерживала его изучение. Та-
ким образом, латинский язык долгое время выступал как язык науки, культуры и дипломатии. 
Это обусловливает тенденцию обучения привилегированных слоев на латыни [6, с. 22–23], сле-
довательно, изучение латинского языка выступало не только в качестве предмета обучения, но 
и средства. Значит, образовательные задачи, стоящие перед изучающими латинский язык, бы-
ли направлены, в первую очередь, на познание ими божественной истины и развитие ума. 
Ценность латинского языка определяется реализацией поставленных целей. Согласно этому 
изучение иностранных языков способствовало развитию образованности. 

Эпоха Реформации знаменуется пересмотром взглядов на изучение иностранного язы-
ка. Педагогами признается развивающий характер обучения иностранным языкам. Владение 
ими остается прерогативой привилегированного населения. Следует отметить распростране-
ние иностранного языка в Российском государстве в этот период. Повышение интереса к его 
изучению обусловлено установлением отношений с соседними государствами, а также с ев-
ропейскими государствами. Подтверждением этому служит открытие школ, где изучались 
различные иностранные языки. Их отличительной чертой является изучение не только латы-
ни, но и славянского и греческого языков [6, с. 25–28]. Следовательно, внимание к изучению 
иностранного языка предопределяют политические связи стран. Доказательством этому мо-
жет служить языковая политика на Руси. 

Эпоха Просвещения ознаменована повышением интереса к изучению национальных 
языков. Большое распространение получил в этот период французский язык. На это оказал 
большое влияние политический и культурный статус Франции. Латинский же язык оставался 
языком науки и изучение его считалось необходимым для тренировки интеллекта и логики 
[4, с. 250], [6, с. 29]. Это означает, что на социальный статус иностранного языка в эпоху 
Просвещения большое влияние имела не только церковь, но и культурно-политическая си-
туация. Знаменательным событием этого времени является «провозглашение принципа куль-
туросообразности», где обучению иностранного языка отводится роль «проводника» ино-
язычной культуры [6, с. 31]. Следовательно, меняется социальное отношение к изучению 
иностранного языка, повышается его образовательная ценность. Отличительным является 
тот факт, что выбор иностранных языков для изучения зависел от культурного и политиче-
ского положения страны изучаемого языка в мире. 

Преобразования Петра I, его политика расширения культурно-экономических контак-
тов России с другими государствами, положительным образом сказались на иноязычном об-
разовании. Свидетельством этого может служить проявившийся интерес к изучению живых 
национальных языков, направленный на практическое овладение языковыми и речевыми на-
выками и умениями, а также знакомство с новой европейской культурой, что облегчало об-

 



Становление иноязычного образования как социальной ценности… 13

щение с иностранцами [5, с. 23–24]. Благодаря этим изменениям в языковом образовании 
была получена возможность овладевать действующими языками с целью последующего об-
щения на них, что предполагало установление межличностных контактов. Это также позво-
лило получать необходимые и актуальные знания из первоисточников. Такие перемены ука-
зывают и на приобретение иноязычным образованием светского характера. 

С середины XIX в. наличие в расписании классических гимназий древних языков обос-
новывалось необходимостью тренировать ум, мышление и память ученика, при этом обяза-
тельным было изучение одного из современных иностранных языков. В это же время в реаль-
ных гимназиях, готовивших своих выпускников для продолжения обучения в технических и 
сельскохозяйственных высших учебных заведениях, обязательным было изучение двух ино-
странных языков и отсутствовало изучение древних языков. В гимназиях Российской империи 
этого периода предпочтение отдавали латинскому, греческому, немецкому и французскому 
языкам. Следует отметить ориентированность изучения современного иностранного языка на 
осознанное им овладение с целью дальнейшего его практического применения [2, с. 312–377], 
[3, с. 96]. Это можно обосновать тем, что классические гимназии готовили своих выпускников 
для продолжения обучения в университетах и последующей научной деятельности, для чего 
было необходимо знать древние языки. Причиной этому служило восприятие латинского язы-
ка как языка науки и необходимости обращения к античному научному наследию. Необходи-
мо заметить, что в указанный период изучение древних языков считалось хорошей трениров-
кой для развития эрудиции и логики мышления. Обучение в реальных гимназиях же было ори-
ентировано на практические потребности хозяйственно-технического сектора, следовательно, 
выбор в изучении языков пал на французский (ставший в этот период lingua franca) и немецкий 
(язык страны с развивавшейся быстрыми темпами промышленностью) языки. 

Сравнивая интерес к изучению иностранного языка в странах Западной Европы и России 
XVIII–XIX вв., можно прийти к следующему заключению: было положено начало переориен-
тации с логико-формального изучения языка на практическое его усвоение; иностранный язык 
стал рассматриваться не только как язык науки и религии (латынь), но и как средство меж-
культурного общения (французский, немецкий); интерес к новым европейским языкам возни-
кает и напрямую зависит от культурно-экономического развития этих стран; изучение евро-
пейских языков прочно входит в учебную программу образовательных учреждений. 

В Западной Европе в XX в. можно констатировать неустойчивый интерес к изучению 
иностранного языка. Это связано с историческими аспектами развития стран. После первой 
мировой войны иностранный язык выступает средством осознания «своей национально-
культурной принадлежности, национального своеобразия своего народа». В 30-е–40-е гг. 
XX в. можно увидеть резко негативное отношение к изучению других языков и культур. По-
сле второй мировой войны интерес к изучению иностранного языка и культуры постепенно 
возрастает [6, с. 42]. Это еще раз наглядно доказывает политическую и историческую зави-
симость процесса изучения иностранного языка. 

Начало XX в. в Российской империи, в состав которой входили и белорусские земли, 
благоприятно отразилось на изучении иностранных языков, обучение производилось согласно 
социальному заказу, необходимость знания иностранного языка не оспаривалась. Однако в по-
слереволюционный период взгляды на иностранный язык изменились. Из-за нехватки педаго-
гических кадров, материалов и разрыва дипломатических отношений с рядом стран статус 
иностранного языка в учебных планах стал неоднозначным [6, с. 43–49]. Впоследствии это 
проблема была решена в пользу необходимости изучения иностранного языка как средства 
межгосударственного и межличностного общения, упор был сделан на практическом владении 
языком. Иностранный язык стал обязательным для изучения школьным предметом. 

Согласно социальному заказу второй половины XX в. изучение иностранного языка 
приобретает коммуникативный характер. Проблемным моментом этого периода становится 
острая нехватка педагогических кадров, способных обеспечить качественное языковое обра-
зование [6, с. 43–49], [7, с. 35–36]. Следует отметить в этот период неоднозначное положение 
иностранного языка в связи с революцией и изменением взгляда общества на ряд вопросов. 
Но примечательным является тот факт, что изучение одного из иностранных языков стало 
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обязательным в системе общего школьного образования, признавалась необходимость вла-
дения иностранным языком. Впервые изучение иностранного языка стало доступным для 
всех слоев населения. Это убедительно доказывает укрепление социального статуса ино-
странного языка и ценностное отношение к нему со стороны государства. 

Начиная с 70-х гг. XX в. целью иноязычного образования считается овладение речевой дея-
тельностью в основных ее видах в определенных предметно-тематических сферах [8, с. 322–343]. 
Особый научный интерес к процессу обучения иностранным языкам с 70-х гг. XX в. был обу-
словлен началом эпохи коммуникативной методики и конкретизацией ее цели как «овладение 
коммуникативными навыками на основе устной речи и чтения» [7, с. 40–41], из чего можно го-
ворить о внимании к коммуникативной составляющей иноязычного образования. Эта переори-
ентация говорит о признании необходимости практического владения иностранным языком. 
Следовательно, повышается социальная значимость изучения иностранного языка. 

В последние десятилетия значительно повысился престиж иностранного языка как 
предмета изучения. На это оказало влияние вхождение Восточно-европейского региона в 
мировое образовательное пространство. Пристальное внимание начало уделяться вопросам 
языкового образования в рамках изучения иностранного языка. Согласно исследованиям Со-
вета Европы, результаты которого отражены в докладе «Современные языки: изучение, пре-
подавание, оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранными языками» 
(Страсбург, 1996), в качестве конечной цели обучения иностранным языкам выступает ино-
язычная коммуникативная компетенция. Она представляет собой совокупность языковой, 
речевой, социокультурной, дискурсивной, стратегической компетенций [5, с. 30]. С начала 
XXI в. владение иностранным языком считается обязательным условием образованности 
личности. На современном этапе развития общества признается социальная ценность ино-
язычного образования как фактора становления личности, тем самым признается его разви-
вающая сущность. Интерес к иностранному языку возник вследствие открытости границ с 
другими государствами, тесного их сотрудничества на политической арене, в экономиче-
ской, культурной и научной областях. Особое внимание начинает уделяться устной речи, так 
как существует острая необходимость в практическом владении языком. Иноязычное обра-
зование становится социально обусловленной ценностью общества, каждый человек имеет 
возможность изучить иностранный язык в необходимой ему мере. 

По мнению американского лингвиста Г. Дугласа Брауна, изучение иностранного языка 
подразумевает под собой и изучение иноязычной культуры, вступающей в контакт с родной 
[9, с. 122–123]. Это указывает на тот факт, что иноязычное образование предусматривает не 
только изучение и практическое применение фонетических, грамматических и лексических 
правил и особенностей другого языка, но и является базисом для успешного межкультурного 
взаимодействия, основанного на понимании и признании особенностей речевого поведения 
людей, говорящих на другом языке. 

Данное утверждение подтверждает и основоположник теории социальной мобильности 
П.А. Сорокин, придерживаясь точки зрения, что язык является важной составной частью 
культуры. Он тоже отводит языкам роль «проводников». При помощи языка становится воз-
можным общение и взаимодействие между людьми, владеющими этим языком [10, с. 38]. 
Исходя из его позиции, можно прийти к выводу о необходимости изучения иностранного 
языка как средства межкультурного общения. Ценность данного предположения заключается 
в акцентировании внимания на потребности овладения иноязычной коммуникативной ком-
петенцией для последующей жизнедеятельности личности в современных перманентно из-
меняющихся условиях. 

Иноязычное образование необходимо с точки зрения перспективы использования ино-
странного языка в предстоящей профессиональной деятельности, так как в настоящее время 
наблюдается интенсивная интеграция социально-экономического пространства [11, с. 23–24]. 
Приведенный материал говорит о том, что иноязычная коммуникативная компетенция пред-
ставляет собой фактор социально-экономического, научно-технического и культурного про-
гресса. В складывающихся условиях современного мира иноязычное образование становится 
не просто социально обусловленной потребностью, но и социальной и личностной ценностью. 
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Рассмотрение проблемы становления языкового образования как социальной ценности в 
различные исторические эпохи подтверждает тот факт, что с каждой последующей эпохой 
развивалась и укреплялась социальная значимость иностранного языка. Проведенный ретро-
спективный анализ позволяет установить, что иностранный язык рассматривался на протяже-
нии долгого времени как неотъемлемый компонент школьного обучения, имея при этом раз-
личные образовательные цели. Социальная ценность обучения иностранному языку эволю-
ционировала в соответствии с этапами цивилизационного развития, формировалась под влия-
нием факторов социально-педагогического и методического характера и была в значительной 
мере обусловлена культурными, научными, политическими и экономическими условиями раз-
вития государства. Названные условия определяли социальные потребности в изучении ино-
странного языка, адекватные духу времени. Вместе с тем в процессе исследования было заме-
чено расхождение между требуемым и реальным уровнем владения обучающимися иностран-
ным языком в разные исторические эпохи. Это создает предпосылки для раскрытия причин 
такого явления. В русле проведенного исследования можно говорить о необходимости форми-
рования социально-ценностного отношения у обучающихся к процессу изучения иностранно-
го языка. В складывающейся социокультурной обстановке важно уметь построить конструк-
тивный диалог в процессе межкультурного общения в условиях различных мировоззрений, 
систем ценностей, идеологий. Именно поэтому особую значимость приобретает решение сло-
жившихся проблем в области изучения иностранного языка. Одним из способов выхода из 
этой ситуации видится осознание иноязычного образования как социальной ценности. 
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В представленных материалах дается анализ педагогического наследия Л.Н. Толстого с точки зре-
ния его влияния на развитие педагогики как прикладной науки, теории и методики целостного об-
разовательного процесса. Делается акцент на возможности реализации идей Л.Н. Толстого в со-
временном социуме и соответствующем ему педагогическом пространстве. Определены основные 
проблемы современной педагогики и образовательной практики. 
Ключевые слова: педагогика, образовательный процесс, наука, искусство, теория и практика, об-
разование, воспитание, обучающиеся, учитель, воспитатель, родители, дидактика, методы обуче-
ния и воспитания, творчество, развитие, формирование, личность, нравственность, саморазвитие. 
 
In the presented materials, the analysis of the pedagogical heritage of L.N. Tolstoy from the point of view 
of his influence on the development of pedagogy as an applied science, theory and methodology of a 
holistic educational process is given. The focus is made on the possibility of realizing the ideas of 
L.N. Tolstoy in the modern society and the corresponding pedagogical space. The main problems of 
modern pedagogy and educational practice are determined. 
Keywords: pedagogy, educational process, science, art, theory and practice, education, upbringing, 
students, teacher, educator, parents, didactics, methods of teaching and upbringing, creativity, 
development, formation, personality, morality, self-development. 

 

 
«Чтоб жить честно, надо рваться, 
путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять бросать, 
и вечно бороться и лишаться. 
А спокойствие – душевная подлость». 

Л.Н. Толстой 
 

Выдающийся русский писатель и педагог Л.Н. Толстой родился 9 сентября 1828 г. в Яс-
ной Поляне – родовой усадьбе Тульской губернии. Родители его – граф Николай Ильич Тол-
стой и княгиня Мария Николаевна Волконская – происходили из родовитых дворянских се-
мей. Следует отметить, что представители рода Волконских захоронены в часовне дворцово-
паркового ансамбля в г. Гомеле. Одной из них была известная меценатка Ирина Паскевич, имя 
которой носит улица и гимназия г. Гомеля. В этой связи есть веские основания говорить о том, 
что г. Гомель определенным образом связан с именем выдающегося классика российской пе-
дагогики. По всей вероятности, отец писателя граф Н.И. Толстой был прототипом персонажей 
«Войны и мира» по линии Ростовых, а мать княгиня М.Н. Волконская – по линии Болконских. 

На протяжении всей своей созидательной жизни и творческой деятельности занимался 
не только художественно-литературным творчеством, но и научной и практической работой 
по организации образовательного процесса в созданных им народных школах. В своей мно-
гогранной педагогической деятельности он воплощал новаторские идеи о свободном умст-
венном, духовно-нравственном и художественном развитии обучающихся, внутренних ис-
точниках и движущих силах процессов образования, обучения и воспитания. Дидактическая 
система и опыт организации учебного процесса в Яснополянской школе носили общеобразо-
вательный характер и позволяют говорить о Толстом как о народном просветителе и фило-
софе педагогики как науки и искусства. 
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Формирование творческой личности Л.Н. Толстой рассматривал в качестве основной 
задачи воспитания и обучения детей и учащейся молодёжи. «Если ученик в школе, – писал 
Л.Н. Толстой, – не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подра-
жать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать 
самостоятельное приложение этих сведений» [1, с. 195]. При этом полученные обучающими-
ся знания, Л.Н. Толстой характеризовал не как самоцель, а как важнейшее средство разно-
стороннего развития личности. Очень современная мысль, которая успешно реализовывалась 
писателем и педагогом путем сочетания учебных и внеклассных занятий с учащимися Ясно-
полянской школы. 

С глубокой верой относился Л.Н. Толстой к неисчерпаемым творческим способностям 
крестьянских детей, стремясь побуждать их к литературным сочинениям. Осуждая либе-
ральные взгляды членов благотворительных обществ, которые пытались создавать народные 
школы и одновременно задавались вопросами: Зачем усиленно развивать умственные даро-
вания крестьянских детей? Зачем выводить их из своего быта? Зачем давать им благородные 
понятия и чувства, возвышающие честь и достоинство простого человека? Все эти вопросы 
возникали у правящей элиты общества из-за того, что если все захотят быть «мыслителями и 
художниками», то работать будет некому. Неслучайно, за критическое отношение к подоб-
ной постановке вопросов народного образования Л.Н. Толстой был закономерно назван 
«зеркалом русской революции», которая и обеспечила, в последствии, доступ ко всеобщему 
обучению всех граждан огромной России и всех союзных республик Советского Союза. 

Придерживаясь гуманистических подходов на умственное развитие обучающихся, 
Л.Н. Толстой разделял взгляды и мыслителей своего времени о том, что знание так же при-
ятно для разума, как свет для глаз, и дети увлекаются и радуются им чрезвычайно. Для про-
буждения у обучающихся любви к знаниям велика роль учителя, его образованности, увле-
чённости преподаваемым предметом. В этом случае срабатывает психологический механизм 
подражания, и многие учащиеся самопроизвольно стремятся к упорному овладению знания-
ми. Хорошо понимал это и убедительно указывал на данную закономерность образователь-
ного процесса Л.Н. Толстой. Он считал, что всякое образование имеет в своей основе по-
требность в равенстве. При этом имелось в виду стремление ученика к равенству знаний с 
учителем и другими более знающими и умеющими людьми. В стремлении учащегося к ра-
венству знаний с обучающим (учителем) хорошо видно движущее учеником в его познава-
тельной деятельности диалектическое противоречие между наличным уровнем знаний и пер-
спективой их обогащения, расширения и углубления. Отсюда следует, что учитель высокой 
общей культуры и эрудиции, с глубокими знаниями по преподаваемому предмету возбужда-
ет у учащихся потребность в знаниях, в активной познавательной деятельности. 

В педагогическом наследии Л.Н. Толстого весьма убедительно отражена роль примера 
как важнейшего метода и средства нравственного развития и саморазвития личности. Если 
учитель или родители показывают детям примеры трудолюбия, самопожертвования, чести и 
достоинства личности, правдивости, то дети подражают соответствующему поведению во 
сто раз сильнее, чем самыми красноречивыми и разумными поучениями. И потому, по мне-
нию Л.Н. Толстого, 0,999 воспитания сводится к примеру, к исправлению и совершенствова-
нию своей жизни окружающими ребенка близкими людьми. Обобщая свои мысли, 
Л.Н. Толстой пишет о том, что воспитание и нравственное самосовершенствование человека 
не только трудно, но и невозможно без достойных примеров для подражания. «Детей не об-
манешь, – писал Лев Николаевич, – они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумны, а 
они этим совсем не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, со-
страдательны, есть ли у нас совесть, и, к несчастию, за нашим стараньем высказаться только 
непогрешимо разумными, видят, что другого ничего нет» [1, с. 486]. Для осуществления ус-
пешного воспитания детей и учащейся молодёжи воспитатель сам должен быть воспитанным 
и оказывать педагогическое влияние на детей своим примером, своей добродетельной жиз-
нью и содержательной деятельностью. «И дети смотрят на воспитателя не как на разум, а как 
на человека. Воспитатель есть первый ближайший человек, над которым они делают свои 
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наблюдения и выводы, которые они потом прикладывают ко всему человечеству. И чем 
больше этот человек одарен человеческими страстями, тем богаче и плодотворнее эти на-
блюдения» [1, с. 486]. 

Подобным образом определяется предмет современной педагогики как науки и искусства. 
Его научной составляющей являются закономерности обучения и воспитания, а слово искусство 
относится к практической деятельности участников педагогического процесса и связано с их 
мастерством эффективно организовать личностное развитие детей и учащейся молодежи. Разу-
меется, что искусство организации обучения и воспитания или педагогическое мастерство 
должны базироваться на теоретических достижениях педагогической науки. В этом смысле для 
педагогики как науки и педагогической практики характерно правило «Теория без практики – 
мертва, а практика без теории – слепа». Именно в этом ключе современные педагоги решают 
вопрос «Педагогика – наука или искусство?» Однозначно можно утверждать, что без глубокого 
знания педагогической науки не развивается искусство учебно-воспитательной работы. Знание 
закономерностей обучения и воспитания, овладение теорией и методикой организации образо-
вательного процесса – основа учительского мастерства и педагогического творчества. 

Современный образовательный опыт показывает, что к усвоению педагогики надо под-
ходить как к научно-познавательной деятельности, на базе которой может и должно разви-
ваться педагогическое искусство как неотъемлемый элемент образовательной практики. А 
педагогом-мастером может стать человек, имеющий призвание, внутреннее осознание того, 
что педагогическая профессия – это путь поиска и сомнений, необыкновенной требователь-
ности к себе, путь упорного каждодневного труда и стремления к достижению вершин педа-
гогического мастерства и творчества. В этой связи наряду с педагогикой как наукой о сущ-
ности и закономерностях педагогического процесса развивается и специальная наука, кото-
рая называется акмеология (акме – вершина). Она исследует проблемы профессионального 
роста учителя, воспитателя, классного руководителя как внешне управляемых и саморазви-
вающихся систем. Однако педагогическая акмеология развивается не параллельно с педаго-
гикой, а на ее основе и в тесной взаимосвязи и взаимодействии подобно тому, как физика с 
математикой, педагогика с психологией, анатомия с физиологией. 

Образование, обучение и воспитание подрастающих поколений – это особая функция 
общества, успешная реализация которой обеспечивает трансляцию опыта от более взрослых, 
знающих и умеющих людей подрастающим и менее компетентным в науке и жизни. Именно 
социальное и личностное развитие детей и учащейся молодежи, а в обобщенном смысле рас-
тущий человек является объектом педагогического процесса. Объектом же самой педагогики 
является обучение и воспитание как педагогический процесс по координации личностного 
развития и формирования человека в условиях его обучения, образования и воспитания, а 
также их специфика и характерные особенности. Предметом педагогики как науки являются 
закономерности и механизмы управления развитием личности обучающихся в условиях це-
лостного образовательного процесса, а также научно-методические основы его организации 
и управления со стороны учителей, воспитателей, классных руководителей, семьи и общест-
ва. Тем самым в предмете педагогики можно выделить два взаимосвязанных аспекта. С од-
ной стороны, закономерности развития личности как объекта и субъекта образовательного 
процесса, а с другой, теорию и методику организации образовательного процесса (обучение 
и воспитание), основными участниками которого являются учащиеся и педагоги. Оба этих 
аспекта выступают, образно говоря, как две стороны одной медали, каждая из которых несет 
свою смысловую нагрузку и отдельно существовать не может. Действительно, если педаго-
гика начинает игнорировать закономерности и механизмы личностного развития учащихся, 
она становится бездоказательной и неаргументированной, описательной и бездетной, лично-
стно не ориентированной. Она только констатирует, описывает отдельные правила или ме-
тоды воспитания, дает методические рекомендации, выдает рецептуру, касающуюся практи-
ческой деятельности учителя. Этот пробел начал преодолеваться в педагогике со времени 
Л.Н. Толстого, когда педагогика стала приобретать характер педагогической антропологии. 
Именно в этом русле она развивает и обогащает научный аспект своего предметного иссле-
дования в работах современных педагогов. 
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В настоящее время научная педагогика носит не только научно-констатирующий, но и 
предписательный характер. Она разрабатывает научно-методические рекомендации, касаю-
щиеся практической организации разнообразных аспектов целостного образовательного про-
цесса. В этом смысле педагогика, подобно целому ряду других наук, не является, а по опре-
делению своего предмета, не может быть чисто теоретической наукой. Она выполняет соци-
альный заказ общества по созданию методологической и методической базы для разработки 
общепедагогических технологий и эффективных образовательно-воспитательных практик по 
непрерывному обучению и воспитанию детей, учащейся и студенческой молодежи. В этой 
связи в педагогике есть второй уровень знания – научно-методический. Он касается теории и 
методики организации целостного педагогического процесса, который организуется в обра-
зовательных учреждениях в системе учебных и внеурочных занятий. Оба этих уровня педа-
гогических знаний имеют прикладную направленность, обеспечивая развитие педагогиче-
ской культуры участников целостного образовательного процесса. При отсутствии или ос-
лаблении в педагогических теориях практической приложимости к деятельности учителей, 
они теряет свою праксиологическую функцию, приобретают характер наукообразных рассу-
ждений, не имеющих выхода в педагогическую практику. В своих лучших вариантах такая 
педагогика имеет лишь чисто философское значение и составляет ее особую отрасль, кото-
рую называют философией образования. 

Современные инновационные теории как раз и основаны на сочетании педагогики как 
теоретической науки и педагогики как образовательной практики. В этом русле принято вы-
делять её основные проблемы: 

1. Определение содержания и целей обучения и воспитания как взаимосвязанных ком-
понентов целостного образовательного процесса. 

2. Обоснование основных факторов, общих закономерностей и механизмов личностно-
го развития детей и учащейся молодежи. 

3. Научное обоснование закономерностей учебно-познавательной деятельности уча-
щихся и дидактических принципов ее организации. 

4. Разработка общепедагогических методов и форм организации обучения с точки зре-
ния активного взаимодействия в этом процессе учителей и учащихся. 

5. Определение содержания и сущности методов и форм организации воспитательной 
работы по разностороннему развитию обучающихся. 

Все эти проблемы принципиально ставились и решались в педагогических трудах 
Л.Н. Толстого. Они не потеряли своей актуальности в современных условиях развития обра-
зовательной теории и практики, то есть развития педагогики как науки и искусства. Не слу-
чайно принято считать, что классическое это то, что неподвластно времени. 
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О возможности коррекции физического состояния учащихся 
старших классов средствами оздоровительной аэробики 
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Рассматриваются вопросы влияния различных уровней двигательной активности на адаптацион-
ные возможности школьников старших классов, проживающих в условиях воздействия неблаго-
приятных факторов окружающей среды. Экспериментально доказана эффективность занятий оз-
доровительной физической культурой в общеобразовательной школе, способствующих повыше-
нию адаптационных возможностей при условии рациональной организации физического воспита-
ния и соответствия физических нагрузок возможностям учащихся. 
Ключевые слова: адаптационные возможности, учащиеся старших классов, неблагоприятные 
экорадиационные условия, оздоровительная физическая культура. 
 
The problems of the influence of various levels of motor activity on the adaptive capabilities of schoolchildren of 
senior classes living in the environment of adverse environmental factors are considered. The effectiveness of 
physical fitness in the general education school, contributing to the enhancement of adaptive opportunities, 
provided that the rational organization of physical education and the fitness of the capabilities of students is 
experimentally proven. 
Keywords: adaptation opportunities, high school students, unfavorable ecoradiation conditions, health-
improving physical culture. 
 
Введение. Уже более 30 лет отделяют нас от 26 апреля 1986 г., трагического дня аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции. И пусть с момента аварии минуло уже много лет, 
и выросло не одно поколение детей и молодежи, проблема неблагоприятной радиоэкологиче-
ской обстановки продолжает оставаться актуальной для ряда областей Беларуси, Украины и 
России. Это обусловливает проблему поиска эффективных средств сохранения и укрепления 
здоровья людей, проживающих в подобных экологических условиях. И наибольшее значение 
это имеет для детей и подростков, определяющих ближайшее будущее каждой нации. 

Можно также подчеркнуть, что не только радиация является экологическим фактором, 
способным ухудшать уровень здоровья людей. В каждом регионе, области существуют свои 
социально-экономические условия, формирующие свой комплекс экологических факторов, 
вызывающих снижение адаптационных возможностей людей и повышение уровня их забо-
леваемости. Кроме этого, для детей школьного возраста обучение в школе также является 
сильным фактором, способным провоцировать ухудшение их здоровья. Постоянное «совер-
шенствование» учебного процесса, интенсификация обучения за счет применения различных 
инновационных педагогических технологий – все это не способствует укреплению и повы-
шению уровня здоровья подрастающего поколения. 

Проводимые исследования убедительно доказывают, что физические упражнения яв-
ляются одним из самых доступных и действенных средств повышения адаптационных воз-
можностей самого разного возраста, укрепления их здоровья и повышения уровня физиче-
ского состояния [1, с. 49–50], [2, с. 57], [3, с. 279], [4, с. 77]. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение адаптационных воз-
можностей старшеклассников, а также возможности их улучшения с использованием средств 
оздоровительной физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. На предварительном этапе исследования 
нами была изучена динамика значений адаптационного потенциала системы кровообраще-
ния (АП) у учащихся старших классов г. Гомеля. Всего в исследовании приняли участие 232 
старшеклассника, которые при анализе полученных данных были распределены на 4 группы 
в зависимости от уровня их двигательной активности. В первую группу с двигательной ак-
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тивностью ниже среднего уровня вошли учащиеся специальной медицинской группы здоро-
вья, занимающиеся в школе по соответствующей программе. Во вторую группу (со средней 
двигательной активностью) были включены школьники основной медицинской группы, за-
нимающиеся 3 раза в неделю непосредственно на уроках по физической культуре в школе. 
Третью группу составили старшеклассники основной медицинской группы с двигательной 
активностью выше среднего, которые кроме занятий 3-х раз в неделю на уроках по физиче-
ской культуре в школе посещали различные спортивные секции. В четвертую группу (с вы-
соким уровнем двигательной активности) были включены учащиеся основной медицинской 
группы, занимающиеся 3 раза в неделю физической культурой в школе, а также системати-
чески посещающие спортивные секции, принимающие участие в соревнованиях и имеющие 
спортивные разряды (1–2 разряд). 

С целью оценки адаптационных возможностей старшеклассников нами рассчитывался 
адаптационный потенциал по формуле Р.М. Баевского (Баевский, 1987): АП = 0,011 × ЧСС + 
0,014×АДс + 0,008×АДд + 0,014 × В + 0,009 × МТ – 0,009 × Р – 0,27. Согласно рекомендо-
ванной шкалы оценки функционального состояния удовлетворительной считается адаптация 
при пороговых значениях АП не более 2,1 балла; напряжение механизмов адаптации диагно-
стируется при АП от 2,11 до 3,2 балла; неудовлетворительной адаптация считается при 3,21–
4,3 баллах; а при АП не менее 4,31 балла констатируется срыв адаптации. 

Оценка адаптационного потенциала старшеклассников проводилась по окончании каж-
дой учебной четверти, четыре раза в год. 

С целью оценки адаптационных возможностей старшеклассников нами кроме адапта-
ционного потенциала системы кровообращения рассчитывались коэффициент выносливости 
(КВ) и индекс основного обмена (ОО). 

Эффективность работы сердечно-сосудистой системы определялась по значению коэф-
фициента выносливости, который рассчитывался по формуле Кваса: КВ = ЧСС×10 / (АДс – 
АДд). В норме КВ = 16 усл. ед., его увеличение указывает на ослабление деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, в то время как уменьшение – на усиление деятельности сердеч-
но-сосудистой системы, а именно ее утомление (при КВ < 12 усл. ед.). 

Для оценки интенсивности обмена веществ и энергии в организме нами использовался 
индекс основного обмена, рассчитываемый по формуле Рида (Смирнов, 2002): процент от-
клонения ОО = 0,75× (ЧСС + ПД × 0,74) – 72, где ЧСС – частота пульса (уд/мин), ПД – пуль-
совое давление (мм рт. ст.) и 0,75; 0,74; 72 – константы. 

Полученные в ходе исследования результаты отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика адаптационного потенциала старшеклассников с различным уровнем 
двигательной активности, баллы 
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Анализ полученных данных позволил выявить ряд закономерностей. Так, у старшекласс-
ников, отнесенных нами к группам со средней и выше средней двигательной активностью, по-
казатели адаптационного потенциала в течение года колеблются в весьма незначительном 
диапазоне (от 2,01  0,19 балла в первой четверти до 2,10  0,20 балла в четвертой четверти и 
от 1,83  0,18 балла до 1,98  0,18 балла, соответственно). Вместе с тем, у школьников старших 
классов, отнесенных к группе с уровнем двигательной активности ниже среднего, выявлена 
стабильная тенденция к повышению исследуемого показателя на протяжении всего учебного 
года (от 2,15  0,13 балла в первой четверти до 2,96  0,10 балла в четвертой четверти), стати-
стическая достоверность различий при этом составила t = 4,94, p < 0,001. 

Схожая динамика наблюдается также и у старшеклассников с высокой двигательной ак-
тивностью, занимающихся спортом и уже имеющих спортивные разряды. Среднегрупповое 
значение исследуемого показателя уже в первой четверти, являясь уже высоким (2,54  0,11 
балла), к концу учебного года еще больше повышался (до 3,04  0,14 балла), статистическая 
достоверность различий при этом составляет t = 2,81, p < 0,01. На наш взгляд, значительные 
тренировочные нагрузки в сочетании с напряженной учебой в школе вызывают напряжение 
механизмов адаптации и не способствуют ее адекватному формированию. Выявленный нами 
факт отмечен также и в ряде других исследований [5, с. 139], [6, с. 39–40], [7, с. 374]. 

На основании полученных в ходе предварительных исследований результатов была 
разработана экспериментальная методика физического воспитания учащихся старших клас-
сов, проживающих в неблагоприятных экорадиационных условиях. 

Основной педагогический эксперимент проводился на базе средних общеобразователь-
ных школ № 51 и № 11 г. Гомеля. В нем приняли участие 98 школьников 11 классов, кото-
рые были разделены на 2 группы: 1 группа – контрольная (26 мальчиков и 24 девочки) и 2 
группа – экспериментальная (22 мальчика и 26 девочек). Все учащиеся были отнесены к ос-
новной медицинской группе и не имели отклонений в состоянии здоровья. 

Экспериментальная методика основывалась на оптимальном сочетании в структуре 
урока школьного типа базового компонента, включающего обязательные для усвоения 
школьниками теоретические знания, а также необходимые двигательные умения и навыки и 
вариативного, предполагающего использование разработанных комплексов оздоровительной 
аэробики, направленных на улучшение функционального состояния старшеклассников и по-
вышение их адаптационных резервов. 

В основу содержания вариативного компонента была положена разработанная схема 
распределения учебного материала занятий по базовой и степ-аэробике, использование но-
вых ее направлений: фанк-аэробики (выполнение свободных танцевальных движений в стиле 
«хип-хоп»), памп-аэробики (силовая разновидность аэробики с использованием гантелей и 
амортизаторов), тай-бо (аэробика с элементами восточных единоборств – ушу, таэквондо, 
кикбоксинга) и аэробоксинга (аэробика с использованием элементов бокса и каратэ). 

Проведенный анализ данных, полученных в начале и по окончании эксперимента, по-
зволил установить эффективность разработанной нами методики. 

Так, по результатам показателя адаптационного потенциала у мальчиков контрольной 
группы в течение всего учебного года отмечено стабильное ухудшение резервных возмож-
ностей и напряжение адаптации (2,05 ± 0,11; 2,07 ± 0,10, 2,10 ± 0,11 и 2,17 ± 0,12 балла в I, II, 
III и IV четвертях соответственно). Вместе с тем, в экспериментальной группе данный пока-
затель имел тенденцию к улучшению с каждым семестром от 2,04 ± 0,09 до 1,90 ± 0,11 бал-
лов соответственно. Анализ полученных данных выявил, что, если в I и II четвертях показа-
тели двух групп не имели статистически значимых различий, то уже с III четверти отмеча-
лась достоверность различий при p < 0,001. Кроме того, выявленный по итогам IV четверти 
среднегрупповой результат адаптационного потенциала у мальчиков контрольной группы 
(2,17 ± 0,12 балла) оценивается как напряжение механизмов адаптации (при пороговом зна-
чении удовлетворительной адаптации не более 2,10 балла). 

Схожая тенденция установлена и у девочек. Если у старшеклассниц контрольной груп-
пы показатель адаптационного потенциала в течение года ухудшался с каждым семестром, 
то у девочек экспериментальной группы занятия физическими упражнениями вызвали улуч-
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шение данного показателя с 2,21 ± 0,13 балла в I четверти до 1,95 ± 0,14 балла в IV четверти. 
При этом, среднегрупповые значения показателя адаптационного потенциала перешли от на-
пряжения механизмов адаптации (пороговые значения 2,11–3,20 балла) к состоянию удовле-
творительной адаптации (пороговое значение – не более 2,10 балла). Достоверность различий 
между группами составила: в I четверти t = 0,64, p > 0,05; во II – t = 2,45, p < 0,05; в III – t = 
4,04, p < 0,001 и в IV – t = 4,89, p < 0,001. 

Значение коэффициента выносливости как интегральной величины, объединяющей 
частоту сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление, определяет эф-
фективность работы сердечно-сосудистой системы. 

По результатам педагогического эксперимента установлено, что у старшеклассников 
контрольной группы показатель коэффициента выносливости в течение учебного года нахо-
дился практически на одном уровне (18,37 ± 1,25 – 18,60 ± 1,58 усл. ед.). У мальчиков экспе-
риментальной группы в течение года отмечена положительная динамика от 18,60 ± 1,54 до 
15,45 ± 1,67 усл. ед., свидетельствующая о повышении тренированности сердечно-
сосудистой системы. Начиная с III четверти, между показателями контрольной и экспери-
ментальной групп старшеклассников отмечено достоверно значимое различие (t = 3,46, p < 
0,01 в III четверти и t = 4,83, p < 0,001 в IV четверти). 

У девочек контрольной группы показатель коэффициента выносливости в течение года 
имел тенденцию к улучшению (22,43 ± 1,34 усл. ед. в I четверти – 18,83 ± 1,54 усл. ед. в IV чет-
верти соответственно), оставаясь при этом на уровне выше нормы. Более выраженный трени-
рующий эффект занятия физической культурой в школе оказали на девочек экспериментальной 
группы, у которых данный показатель в течение года снижался с 22,70 ± 1,42 до 15,77 ± 1,43 
усл. ед. Достоверность различий между группами в течение учебного года составила: в I четвер-
ти t = 0,47, p > 0,05; во II – t = 1,26, p > 0,05; в III – t = 3,15, p < 0,01 и в IV – t = 5,01, p < 0,001. 

Так как значения коэффициента выносливости в норме составляют 12 ≤ КВ ≥ 16, то 
смещение выше нормы свидетельствует об ослаблении деятельности сердечно-сосудистой 
системы, а ниже – о ее утомлении. Следовательно, у школьников контрольной группы можно 
констатировать ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Индекс основного обмена является одним из показателей интенсивности обмена ве-
ществ и энергии в организме и выражается количеством энергии, необходимой для поддер-
жания жизни в состоянии полного физического и психического покоя, натощак, в условиях 
теплового комфорта. 

Как показали наши исследования, у мальчиков контрольной группы процент отклоне-
ния основного обмена в течение учебного года имеет тенденцию к незначительному прирос-
ту с каждой четвертью от 11,12 ± 2,14 % до 11,82 ± 2,47 %, в то время, как в эксперименталь-
ной группе данный показатель в течение года значительно снизился от 11,86 ± 2,19 % в I чет-
верти до 3,42 ± 2,59 % в IV четверти. При этом достоверность различия между группами со-
ставила t = 0,85, p > 0,05; t = 2,22, p < 0,05; t = 5,75, p < 0,001 и t = 8,28, p < 0,001 в I, II, III и 
IV четвертях соответственно. 

У девочек контрольной группы данный показатель в течение учебного года также имел 
тенденцию к приросту (10,78 ± 2,15 % в I четверти, 11,24 ± 2,18 % во II четверти, 11,95 ± 2,26 % 
в III четверти и 12,61 ± 2,21 % в IV четверти, соответственно), в то время как у старшеклассниц 
экспериментальной группы процент отклонения основного обмена к концу учебного года досто-
верно снизился. Показатель достоверности различий между группами составил в I четверти t = 
0,84, p > 0,05; во II – t = 1,18, p > 0,05; в III – t = 3,86, p < 0,001 и в IV – t = 6,88, p <0,001. 

Так как вычисление процентного отклонения от основного обмена по формуле Рида ос-
новано на существовании взаимосвязи между артериальным давлением, частотой пульса и те-
плопродукцией организма, более низкие показатели основного обмена у юношей и девушек 
экспериментальной группы свидетельствуют об экономизации функционирования организма. 

Заключение. На динамику адаптационных возможностей учащихся старших классов 
оказывает влияние их уровень двигательной активности: не только низкие, но и высокие фи-
зические нагрузки не являются благоприятными для организма школьников, обуславливая 
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снижение их резервных возможностей и напряжение механизмов адаптации. Удовлетвори-
тельная степень адаптации в конце учебного года отмечена у старшеклассников со средним и 
выше среднего уровнями двигательной активности, в то время как у школьников с уровнями 
двигательной активности ниже среднего и высоким к окончанию учебного года отмечается 
напряжение механизмов адаптации и неудовлетворительный уровень адаптации. 

Разработанная авторская методика физического воспитания учащихся старших классов, 
основанная на применении в вариативной части школьного урока комплексов оздоровитель-
ной аэробики, целенаправленно воздействующих на функциональные системы организма, 
способствовала положительной динамике развития адаптационных процессов, повышению 
резистентности организма и, как следствие, снижению отрицательного влияния неблагопри-
ятных экорадиационных факторов. 
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(на примере разрешительных отношений в сфере хозяйствования) 
 

Е.И. АПАНАСЕНКО 
 

Раскрываются основные положения экономических теорий, юридических доктринальных иссле-
дований и философские идеи, связанные с осмыслением отношений в сфере управления экономи-
кой и разрешительных отношений в сфере хозяйственной деятельности. Особое внимание уделено 
исследованию в научной философской и экономической литературе вопроса соотношения обще-
ственных интересов и частных интересов предпринимателей, положениям современных теорий 
институционализма и экономического анализа права. 
Ключевые слова: экономические отношения, разрешительные отношения, разрешение, свобода 
хозяйственной деятельности, интересы предпринимателей, экономический анализ права, институ-
ционализм. 
 
The main provisions of economic theories, legal doctrinal research and philosophical ideas related to the 
interpretation of relations in the sphere of economic management and permissive relations in the sphere of 
economic activity are disclosed. Particular attention is paid to research in the scientific philosophical and 
economic literature on the relationship between public interests and private interests of entrepreneurs, the 
provisions of modern theories of institutionalism and economic analysis of law. 
Keywords: economic relations, permissive relations, permit, freedom of economic activity, interests of 
entrepreneurs, economic analyze of a law, institutionalism. 
 
В Украине в последнее десятилетие произошли серьезные регуляторные изменения, 

вследствие которых много разрешений в сфере хозяйствования отменены, порядок получе-
ния некоторых из них упрощен. Но вопрос дальнейшего сокращения их количества остается 
в повестке дня правительства и неправительственных структур. Однако государство должно 
действовать взвешенно в вопросах дерегуляции, поскольку наличие каждой из групп разре-
шений в законодательстве детерменировано экономическими, экологическими причинами, 
потребностями в обеспечении безопасности. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц пишет: 
«...Разумеется, иногда дерегулирование бывает полезным. Но к нему надо прибегать с боль-
шой осторожностью...» [1, с. 902–904]. 

Теоретические идеи о необходимости использования разного рода государственных 
принудительных (в т. ч. разрешительных) механизмов регулирования хозяйственной дея-
тельности, очевидно, были заложены в философских и научных трудах, которые мотивиро-
вали политиков внедрить в практику экономических отношений эти теории. Один из сотвор-
цов «немецкого экономического чуда» В. Ойкен писал, что проблемы современного индуст-
риализированного мира можно решить лишь на основе междисциплинарного подхода; эко-
номическая теория должна быть обогащена философскими, правовыми и историческими ис-
следованиями [2, с. 926]. Таким образом, актуальным является исследование теорий (кон-
цепций), положенных в основу правовых норм о разрешительных отношениях. 

К вопросу, поднимаемому в публикации, исследователи-юристы практически не обра-
щались. Развитие учений правовой философии идет по пути осмысления, прежде всего, про-
блематики, связанной с ролью права в жизни человека, общественным идеалом, сущностью 



Е.И. Апанасенко 26 
права как такового [3, с. 88–89]. Анализ отношений в хозяйственной сфере жизни общества 
был и остается на периферии правовых теорий. Философы, исследуя экономическую про-
блематику, анализируют социальное значение экономической сферы в жизнедеятельности 
общества, проблемы соотношения индивидуальной и социальной свобод в рыночной эконо-
мике [4, с. 13]. Некоторым исключением является философия хозяйства, идеи которой до 
1917 г. заложил российский мыслитель С.Н. Булгаков, а в 1990-ые гг. развивают Ю.М. Оси-
пов и другие ученые [5]; однако они фактически не анализируют отношения государства и 
предпринимателей. С исторической точки зрения взаимодействие между государством и хо-
зяйством рассматривал неокантианец Р. Штаммлер в своей работе «Хозяйство и право с точ-
ки зрения материалистического понимания истории» (нач. ХХ в.). С целью богословского 
объяснения современной этики хозяйствования немецкий мыслитель А. Рих написал свой 
труд «Хозяйственная этика» (1984, 1990 гг.) [6, с. 165, 178]. 

Автор предприняла попытку сделать обзор философских идей, экономических учений, 
дореволюционных юридических исследований, осмысливавших разрешительные отношения. 
Поскольку разрешительные отношения – разновидность хозяйственных отношений, в работе 
будут освещаться также теоретические вопросы управления экономикой. 

Необходимость управления экономикой с помощью государственных законов, которым 
должен подчиняться и правитель, подчеркивалась еще в старокитайском трактате «Гуань-цзы» 
(ІV–ІІІ в. до н.э.). На основную роль государства в экономике указывал автор староиндийского 
трактата «Артхашастра». Вмешательство государства в хозяйственные дела поддерживал 
представитель древнего конфуцианства Мен-цзы, французский меркантилист А. Монкретьен, 
другие мыслители Средневековья и Возрождения [7, с. 281, 284, 312], [6, с. 91]. 

В период Нового времени зарождаются идеи о свободе хозяйственной деятельности. 
Так, лидер английских левеллеров Джон Лилльборн в ХVІІ в. уже отстаивал свободу про-
мышленной и торговой деятельности [8, с. 392]. Фундатор экономической науки Адам Смит 
выступал за отмену государственной регламентации промышленности и торговли, политики 
протекционизма. Похожие идеи высказывали Джон Локк, известный теоретик физиократов 
А. Тюрго [9, с. 147, 182]. В целом принцип свободы предпринимательства и свободной тор-
говли («laisser faire, laisser passer») был положен в основу всех концепций, называемых эко-
номическим либерализмом. В украинской науке в ХІХ в. эти идеи развивали профессора 
И. Вернадский, Н. Бунге [7, с. 320, 334, 372, 374], [10, с. 71]. В то же время разработчики 
марксистской и ленинской теорий социализма-коммунизма переоценивали роль государства 
в становлении справедливого общества [11, с. 61–73, 182–183]. 

Девятнадцатый и двадцатый века с их серьезными экономическими кризисами, исто-
щением природных ресурсов поставили вопрос о роли государства в регулировании эконо-
мики на повестку дня довольно остро. Его интенсивно исследовали Дж. Кэйнс и американ-
ские неокейнсианцы Э. Хансен, С. Гаррис, Дж.М. Кларк [6, с. 529, 544]. Идеи о государстве 
как арбитре в современном индустриальном обществе развивались американским экономи-
стом Дж.К. Гэлбрейтом (1908–2006), неолибералами, основателем теории общественного 
выбора Дж. Бьюкэненом (род. 1919) [11, с. 165–167], [7, с. 573, 598]. Нобелевский лауреат 
Дж. Бьюкэнен рассматривает в своих трудах вопрос соотношения индивидуальных прав и 
общественных ограничений, установления границ государственной власти. Важное место в 
его работах занимают вопросы обеспечения охраны окружающей среды, которые должны 
учитываться при определении баланса между общественным порядком и индивидуальными 
свободами. «Провалы, приписываемые существующему социальному порядку, во многих из 
этих случаев не могут быть разумно квалифицированы как провалы рынка или как провалы 
государства» [12]. Необходимость взаимного дополнения рынка и государственного регули-
рования отстаивали Нобелевские лауреаты Дж.Ю. Стиглиц, П. Самуэльсон [1, с. 899], [2, 
с. 884]1. В ХХ в. была разработана теория институционализма, признававшая ключевым эко-

                                     
1П. Самуэльсон и В. Нордхаус поэтично подметили, что управлять экономикой в отсутствие рынка или госу-
дарства – все равно, что пытаться аплодировать одной рукой [13, c. 290]. 
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номическим институтом государство, активно регулирующее хозяйственную жизнь для дос-
тижения социального благоденствия [14, с. 144]. В целом с теориями государственного регу-
лирования экономики можно ознакомиться, например, [14, с. 236–246]. 

Знаменитый философ Карл Поппер указывал, что неограниченная экономическая сво-
бода может быть так же разрушительна, как и неограниченная физическая свобода, а эконо-
мическая власть может быть такой же опасной, как и физическое насилие. Поэтому принцип 
невмешательства в экономическую систему следует отбросить, нужен экономический интер-
венционизм, который осуществим через непрямое или личное вмешательство. Политическая 
власть может контролировать экономическую [15, с. 136–145]. Его мысли, по сути, разделяет 
известный философ Герберт Маркузе [16, с. 28–42]: 1) в развитом индустриальном обществе 
царит разумная демократическая несвобода – признак технического прогресса; 2) это обще-
ство организовалось для еще невиданного за действенностью господства над человеком и 
природой, для еще невиданного использования ее ресурсов; успех этих усилий открывает 
новые измерения людской реализации. 

Описанные философские идеи, фактически, отображены, например, в ст. 6 Хозяйствен-
ного кодекса Украины, где одним из принципов хозяйствования провозглашена свобода 
предпринимательской деятельности в границах, установленных законом. 

Разрешения на осуществление отдельных хозяйственных операций или видов хозяйст-
венной деятельности следует рассматривать не как средства регулирования экономики, а 
лишь как средства регулирования хозяйственной деятельности на микроуровне. Возможно, 
этим объясняется недостаточное внимание к данному экономико-правовому инструменту в 
экономической литературе, где разрешения (как и лицензии) могут только упоминаться. 

Украинский и российский ученый-полицеист И.Т. Тарасов рассматривал дозволение 
как одну из положительных мер, посредством которых достигаются задачи полиции. Он пи-
сал, что развитие отрицательных и положительных мер является взаимозависимым и обратно 
пропорциональным. «Насколько принципиально ...желательно возможно большее ограниче-
ние сферы применения мер принудительных... настолько расширение сферы применения мер 
положительных дальше границ необходимых... функций государства может быть желательно 
лишь условно, в зависимости от качеств и свойств исполнительного механизма, правильно-
сти выбора объекта и целесообразности этих мер» [17, с. 279–282]. По сути, И.Т. Тарасов на-
чинает изучать вопрос о разрешительном методе управления хозяйственной деятельностью и 
правилах его использования. В советский период разработка теорий о разрешительных меха-
низмах управления хозяйственной деятельностью в негосударственном секторе не велась. 

В качестве средства влияния на экономику разрешительный механизм проявляет себя, в 
первую очередь, в сфере внешней торговли и на финансовых рынках. Поэтому проведем 
краткий экскурс в теорию экономических учений о государственном регулировании внешне-
экономической деятельности. 

Осмысливая современное ему состояние торговли (начало ХVІІ в.), известный фран-
цузский меркантилист А. Монкретьен требовал от королевской власти ограничения деятель-
ности иностранных купцов и поддержки интересов Франции во внешней торговле. Хотя не-
сколько ранее, в ХVІ в., соответствующую протекционистскую политику проводил король 
Генрих ІV Бурбон [2, с. 90, 87], [18, с. 97, 101]. Такими же были воззрения на внешнюю тор-
говлю российского экономиста И. Посошкова, соратника Петра І. Он предлагал ввозить из-за 
рубежа только то, что не производится в стране и без чего нельзя обойтись, а также остано-
вить вывоз из страны промышленного сырья. Элементы меркантилизма присутствуют в гет-
манских трактатах в Украине в ХVІІ в. [9, с. 140–141]. 

Английские экономисты А. Смит и Д. Рикардо выступали за свободную внешнюю тор-
говлю; французский ученый Ж.-Б. Сей (нач. ХІХ в.) отстаивал ту же позицию. Созвучными 
идеям, что царили в Западной Европе на изломе ХVІІІ–ХІХ вв., были суждения известного 
харьковского экономиста В. Каразина. Он считал, что вмешательство государства в торгов-
лю нарушает природный процесс ее развития [9, с. 184, 206]. Харьковский профессор 
И.В. Платонов писал в 1856 г. о необходимости защиты государством от внешних конкурен-
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тов новых отраслей промышленности путем введения запретов и других мер [19, с. 63]; госу-
дарственный протекционизм в торговой политике отстаивал киевский профессор (позднее — 
известный российский политический деятель) Н.Х. Бунге [10, с. 71]. Ученый Лист еще в 
ХІХ в. говорил об исторической обусловленности протекционистской политики, возможно-
сти причинения вреда слишком интенсивными протекционистскими мерами [17, с. 281]; 
американский профессор Пол Хейне (1931–2000 гг.) утверждал то же самое [20, с. 415–416]. 

Для решения вопроса о введении новых видов разрешений для предпринимателей (отме-
не действующих разрешений) одним из главных аргументов является обеспечение при этом 
разумного соотношения общественных интересов и частных интересов предпринимателей. 
Украинский ученый-хозяйственник Г.Л. Знаменский утверждает, что отличительной чертой, 
определяющей идеей концепции хозяйственного права является нацеленность на увязку юри-
дическими средствами интересов частных с интересами публичными (общехозяйственными) 
[21, с. 69–70]; эта идея закладывалась и в Хозяйственный кодекс Украины [22]. 

Проблема соотношения частных и публичных интересов относится к числу вечных ди-
хотомических дилемм, с этим также связано формирование публичного и частного права. 
Рассматривая вопрос о границах деятельности полицейской власти, И.Т. Тарасов предлагает 
краткий исторический очерк, в котором лейтмотивом выступает соотношение публичных и 
частных интересов, его основные положения следующие [17, с. 275–278]. Меркантилисты 
утверждали, что в хозяйственной деятельности человек руководствуется исключительно 
эгоистическими побуждениями, поэтому ради общественного блага необходимо активное 
государственное вмешательство в хозяйственную сферу. Следующие поколения политэко-
номистов (физиократы, либерально-экономическая школа) отстаивали свободу хозяйствен-
ной инициативы, выступали против протекционизма. А. Смит считал, что во главу угла 
должны быть поставлены индивидуальные интересы, включенные в правовые и институцио-
нальные рамки, рост общественного богатства и приоритет общественных ценностей устано-
вятся тогда сами собой. Дж. Милль попытался в своем учении примирить общественный и 
частный интересы. Обязанностью правительства он считал вмешательство везде, где интере-
сом одного лица может быть нарушен общий интерес или когда действия, совершаемые ли-
цом в свою пользу, имеют одновременно огромное значение и для всего общества. Сам 
И.Т. Тарасов делает такие выводы: 1) «...нужно избегать чрезмерного расширения сферы не-
посредственного действия центральной власти»; 2) «...расширение сферы вмешательства 
должно идти параллельно с децентрализацией»; 3) «что касается индивидуальной свободы и 
самодеятельности, то...им должно быть оставлено достаточно места»; 4) «...вмешательство 
осуществляется посредством закона и его исполнения» [17, с. 278]. 

Задачу хозяйственного права известный педагог и один из фундаторов теории хозяйст-
венного права К.Д. Ушинский определял так: соединять экономические интересы членов 
«хозяйственного общества» таким образом, чтобы они, достигая своих собственных интере-
сов, достигали вместе с тем экономического интереса всего народа [23, с. 208–209]. Киев-
ский профессор В.А. Удинцев утверждал, что в области торгового оборота рядом с защитой 
торговли и промышленности преследуется и «защита интересов общественного и третьих 
лиц» [24, с. 75]. Профессор Г. Лешков, разрабатывая концепцию «общественного права», пи-
сал в 1858 г., что в основе общественного права – защита общественного, а не частного инте-
реса. Пытался объединить общественные и частные интересы в своей теории украинский 
ученый-полицеист Г. Шпилевский. Предметом науки общественного права он считал разви-
тие и охрану общественных интересов, а задачей – удовлетворение общечеловеческих инте-
ресов и потребностей личности [17, с. 221–222]. Аналогичным образом высказался профес-
сор Харьковского университета К.К. Гаттенбергер [25, с. 135], ученый В.Ф. Левитский [26, 
с. 355]. Киевский профессор А.Я. Антонович указывал, что государство регламентирует ча-
стную жизнь и деятельность так, чтобы при личной свободе достигалась возможно большая 
масса народного блага [27, с. 303]. Немецкий юрист-хозяйственник Ю. Гедеман (нач. ХХ в.) 
отмечал: «и в частном праве польза отдельного лица не является единственным элементом... 
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она только стоит на первом месте, но... на втором месте и здесь стоит «publica utilitas», обще-
ственная польза, т. е. польза коллектива» [28, с. 23–24]. 

Следует сказать, что в философских трудах обычно акцентировался вопрос взаимодей-
ствия интересов граждан и государства, но не предпринимателей и общества. Так, предста-
витель французского Просвещения К.А. Гельвеций считал важным для оптимизации обще-
ственных отношений в государстве соединить личные и общественные интересы; раздел об-
щественных благ предлагал осуществлять с учетом принципа «социальной полезности» от 
деятельности граждан [3, с. 68–69]. Немецкий юрист Р. Иеринг (ХІХ в.) писал о необходимо-
сти защиты судом не только имущественных, но и связанных с ними неимущественных ин-
тересов, а также публичных интересов [29]. Его идеи развивались представителями школы 
свободного права (О. Эрлих, Г. Радбрух и др.), в Российской империи они поддерживались 
С.А. Муромцевым, Н.М. Коркуновым [30, с. 321, 322, 384]. 

Очевидно, условия ведения бизнеса в ХХ в. существенно повлияли на позиции ученых 
в рассматриваемом вопросе. Так, разработчик теории институций Д. Норт отмечал, что офи-
циальные правила, регулирующие социальные отношения, создаются в основном в интере-
сах личного, а не общественного благоденствия. Поэтому столько правил, которые ограни-
чивают вхождение в область или препятствуют мобильности производственных факторов 
[31, с. 1143–1144]. Аналогичной является позиция Нобелевского лауреата Дж. Стиглера [14, 
с. 453]. Социальную роль хозяйственной деятельности подчеркивает Ф. Фукуяма. Он утвер-
ждает, что экономика не является изолированным от социума пространством, где удовлетво-
ряются только эгоистические потребности; она является одной из базовых и меняющихся 
сфер человеческого общения [32, с. 541–542]. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие теории разрешительных отношений в сфере 
хозяйствования возможно с учетом идей теории институционализма. Разрешения и лицен-
зии, выдаваемые предпринимателям, можно рассматривать через категорию институцион-
ных ограничений, предложенную в работах представителя неоинституциональной экономи-
ческой теории Д. Норта. Он рассматривает институционные ограничения как запрет индиви-
дам что-либо делать и как условия, при которых им иногда разрешается осуществлять опре-
деленные виды деятельности. Институции — правила игры в обществе, придуманные людь-
ми ограничения, направляющие человеческое взаимодействие в определенное русло [31, 
с. 1117, 1118]. Новая институциональная экономическая теория является мейнстримом эко-
номической и правовой науки в Европе, обоих Америках, Японии [33, с. 129]. 

Также в основу законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйствования 
могут быть положены главные идеи теории экономического анализа права [33, с. 127–128]:  

1) презумпция рациональности: для максимального удовлетворения потребностей ин-
дивидуумы рационально выбирают оптимальные средства достижения целей. Соответствен-
но, законодательство/право должно обеспечить прогнозируемость влияния права на эконо-
мическое поведение в пользу тех или иных альтернатив выбора; 

2) презумпция логики права: экономическая логика имманентно присуща праву;  
3) все возможности для взаимовыгодного обмена полностью исчерпываются заинтере-

сованными сторонами при условии, что трансакционные траты равняются нулю, а права соб-
ственности точно определены (теорема Р. Коуза); 

4) если трансакционные траты выше нуля, разные варианты распределения права соб-
ственности не равноценны с позиций общественных интересов; законодательство/право 
должно наделять законным правом ту сторону, которая его ценит выше (теорема Р. Познера). 

Представители новой институциональной экономической теории при разработке прак-
тических вопросов применения теории трансакционных издержек касаются вопроса о разре-
шительном механизме управления хозяйственной деятельностью. Так, в американской эко-
номической науке в 1970-х–1980-х гг. проводилась дискуссия (Стиглер, Познер, Демзец) по 
поводу возможности решения проблем функционирования природных монополий с помо-
щью аукционных продаж франшиз на привилегированное право торговать электроэнергией 
или услугами кабельного телевидения. Рассматривая соответствующие идеи, О. Вильямсон 
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не исключал использования такой возможности для управления рынками природных моно-
полий, в том числе рынками местных авиалиний, почтовых доставок (если активы этих от-
раслей являются государственной собственностью), однако считал необходимым при этом 
применять анализ трансакционных трат [34, с. 40–41, 341–368]. Как видим, ученые рассмат-
ривают вопрос эффективного управления государственной собственностью с использовани-
ем механизма продажи прав на осуществление работ (предоставление услуг) (по сути – ме-
ханизма продажи прав на осуществление видов хозяйственной деятельности, которые госу-
дарство предоставляет как привилегию (разрешение) на определенных товарных рынках). 

Теория экономического анализа права только начинает свое развитие в Украине, одна-
ко значение взаимного влияния экономики и права уже не первое десятилетие подчеркивает-
ся учеными донецкой школы хозяйственного права (например, В.К. Мамутовым, 
Г.Л. Знаменским, В.А. Устименко, Б.Г. Розовским); правовые исследования проводятся ими 
с широким использованием экономического материала. 

Таким образом, проблематика взаимодействия государства и экономически активных 
граждан в давние времена, период Средневековья, Нового времени не была предметом науч-
ного интереса мыслителей, они обращались к вопросам экономики в ходе иных своих фило-
софских исследований. Преимущественно уже в ХХ в. мыслители (например, К. Поппер, 
Г. Маркузе) подробнее высказывались по этим вопросам. Учение об управлении экономикой 
в юридических науках начинало развиваться в полицейском праве, что объяснимо ключевой 
ролью государства для развития экономики в тот период времени. Однако теория о разреши-
тельных методах управления хозяйством, о разрешениях как средстве управления в трудах 
ученых-полицеистов, экономистов развиты довольно слабо. По нашему мнению, в совре-
менном мире нужны несколько иные законодательные подходы к управлению предпринима-
тельством, поэтому разработка теории разрешительных отношений должна производиться в 
науке хозяйственного права с использованием наиболее конструктивных идей об управлении 
экономикой, предложенных экономической наукой, прежде всего – идей представителей 
школы экономического анализа права, а также теории институционализма. 
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Акцентируется внимание на низком уровне рождаемости как факторе угрозы демографической 
безопасности белорусского государства, а также возникновения проблем с пенсионным обеспече-
нием в связи с сокращением трудоспособного населения. Вносятся предложения по выработке 
мер, направленных на сокращение абортов, поощрению семей иметь двух и более детей. 
Ключевые слова: демографическая безопасность, репродуктивные права, право иметь детей. 
 
Attention is paid to the low birth rate as a threat to the demographic security of the Belarusian state, as 
well as the emergence of problems with pension provision due to the reduction of the working-age popu-
lation. Proposals are being made to develop measures to reduce abortion and encourage families to have 
two or more children. 
Keywords: demographic security, reproductive rights, right to have children. 

 

Одной из угроз существования любого государства является депопуляция, следствием 
которой может стать существенное уменьшение населения. Чем больше граждан государст-
ва, тем выше его социальный капитал, тем большее его влияние в мире, особенно если это 
сопровождается ростом экономического благосостояния граждан. Республика Беларусь от-
носится к группе средних по численности граждан европейских государств. В последние де-
сятилетия мы постоянно «балансируем» в районе 9,5–10 миллионов человек, составляющих 
население нашей страны. Произошла некоторая стабилизация численности населения, одна-
ко мы давно «откатились» от отметки в 10 миллионов человек, которую достигали в совет-
ское время. С учетом территории, как пространственного предела, включая пахотные земли, 
являющиеся основным средством сельскохозяйственного производства, потенциально у нас 
может проживать несколько десятков миллионов человек. 

Когда мы ведем речь о праве на рождение детей, то признавая его как естественное 
(неотъемлемое) право, надо видеть также прагматичную сторону. Это не только демографи-
ческая безопасность государства, но решение еще одной важной проблемы: при сокращении 
числа рождаемых детей происходит нехватка работающих, за налоги которых содержатся 
лица, достигшие пенсионного возраста. Тенденция старения такова, что может оказаться не-
достаточно средств для выплаты пенсий, повышения их размера. Простое увеличение пенси-
онного возраста полностью не решит данную проблему. Согласно пессимистичным расчетам 
белорусских демографов «в результате предстоящих колебаний половозрастной структуры 
населения, а также изменений в динамике рождаемости и смертности на начало 2051 значи-
тельные изменения коснутся трудоспособного населения: его численность сократится на 1,5 
миллиона. При этом на 370 тысяч человек увеличится численность населения в возрасте 
старше трудоспособного» [1]. В настоящее время каждый четвертый житель страны – пен-
сионер, а если расчет делать от числа лиц в трудоспособном возрасте, то пенсионеры состав-
ляют 40 %, а к 2030 г. она может составить 53,2 % от трудоспособного населения [1]. 

По указанным причинам важно уделять внимание репродуктивным правам как разно-
видности соматических прав. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ре-
продуктивные права как права мужчин и женщин на получение информации и на доступ к 
безопасным, эффективным, недорогим и доступным способам регулирования рождаемости, в 
соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, 
которые могут обеспечить для женщин безопасные беременность и роды, а также создать для 
супружеских пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка [2]. 

В литературе предлагается различный перечень репродуктивных прав. Но чаще ученые 
и практики к ним относят следующие права и свободы: 
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– право на законный и безопасный аборт; 
– право на искусственное оплодотворение; 
– право на контроль над рождаемостью; 
– право на суррогатное материнство; 
– право на доступ к качественной медицине в репродуктивной сфере; 
– право на образование и доступ к информации, позволяющей сделать осознанный и 

свободный репродуктивный выбор; 
– право на получение образования о контрацепции и венерических заболеваниях; 
– свобода от принудительной стерилизации, абортов и контрацепции; 
– свобода и защита от таких гендерных практик, как нанесение увечий женским генита-

лиям и мужским половым органам. 
Юридическое обеспечение указанных прав и свобод имеет различие от страны к стране. 

Ряд указанных прав закреплен на национальном законодательном уровне, иные упомянуты в 
международных рекомендациях и находятся в процессе закрепления в законодательстве госу-
дарств, некоторые из этих прав только получают определенное международное признание. 

Надо признать, что острота дискуссии относительно многих репродуктивных прав не-
сколько спала в сравнении с тем, что было 20–30 лет назад. Однако полного консенсуса пока 
добиться не удалось. Так, существуют различные подходы к правовому регулированию абор-
тов, суррогатному материнству. 

Г.Б. Романовский, увязывая репродуктивные права с правом на жизнь, полагает невоз-
можным вести речь о репродуктивных правах человека как о самостоятельных субъективных 
правах. Данный автор считает необходимым выделять такие категории, как «репродуктивное 
здоровье», «репродуктивные возможности», в качестве объектов «регулирования репродук-
тивной деятельности» со стороны государства. Между тем, предназначением всех репродук-
тивных правомочий является обеспечение продолжения жизни. Размножение – есть форма 
реализации жизни, но не каждый его аспект подлежит конституционной защите. Кроме того, 
регулирование репродуктивных процессов затрагивает личные права граждан, причем в наи-
более «чувствительной» сфере, что предполагает повышение роли механизмов обществен-
ной саморегуляции [3, с. 11]. Таким образом, по мнению Г.Б. Романовского, «репродуктив-
ные права» нельзя рассматривать как вполне сформировавшуюся научную категорию, отно-
сящуюся к субъективным правам. Ученый отмечает, что «репродуктивные права» носят не-
сколько условный характер, они не являются самостоятельными субъективными правами, 
тем более они не являются основными правами человека. Кроме того, регулирование репро-
дуктивных процессов затрагивает личные права граждан [3, c. 11]. 

О.А. Хазова оценивает репродуктивные права как право всех граждан свободно и само-
стоятельно решать вопросы, связанные с деторождением, иметь доступ к необходимой для 
этого информации и медицинской помощи Субъектом данных прав является любое физиче-
ское лицо, способное к продолжению рода, объектом – деторождение как высочайшее благо 
и ценность человечества. Содержание репродуктивных прав включает в себя, во-первых, 
конституционную защиту репродуктивных возможностей, во-вторых, содействие реализации 
последних со стороны государства. Защита репродуктивных возможностей подразумевает 
конституционную обязанность государства реализовывать всю совокупность мер экономиче-
ского, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-эпидемиологического 
характера, направленных на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья каждого че-
ловека. Содействие реализации репродуктивных прав означает, что государство берет на себя 
обязанность по формированию демографической политики, основанной, прежде всего на из-
менении положения в иерархии социальных институтов и возрождении духовно-нравственных 
традиций семьи, ценности человеческой жизни, материнства и отцовства [4, с. 16]. 

Репродуктивные права рассматриваются как совокупность прав, включающие право на 
свободу выбора репродуктивного поведения; право на охрану репродуктивного здоровья и 
соблюдение репродуктивных прав; право на доступность, бесплатность медицинской помо-
щи в пределах гарантированного объема; право на невмешательство в вопросы осуществле-
ния репродуктивных прав; право на свободу принятия решения о деторождении без дискри-
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минации, угроз и насилия; право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны, сохранение сведений, составляющих врачебную тайну; право граждан на бесплатные 
консультации по вопросам планирования семьи. 

Е.В. Перевозчикова рассматривает репродуктивные права как проявление прав на про-
должение рода: принятие решения о зачатии ребенка, планирование количества детей, опре-
деление интервалов между их рождением [5, с. 9–10]. 

В результате достижений в области медицинских технологий в конце ХХ в. появились новые 
способы зачатия детей, а с ними и новые правовые вопросы, которые касаются репродуктивных прав. 

Впервые на международном уровне вопрос о репродуктивных правах человека был рас-
смотрен на Международной конференции Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека в Тегеране в 1968 г., собравшей представителей около 120 государств. В итоговом Те-
геранском воззвании (Proclamation of Teheran) была провозглашена необходимость признания 
за родителями неотъемлемого права «свободно и с чувством ответственности определять 
число детей и сроки их рождения» (п. 16) [6]. 

В законодательстве Беларуси решены многие вопросы, имеющие отношение к репродук-
тивным правам. Позитивное влияние на национальное законодательство оказывают нормы ме-
ждународного права, хотя еще есть ряд международных актов, реализация которых могла бы 
усилить гуманитарную составляющую правовой регламентации данной группы отношений. 

Повысить рождаемость нельзя административными методами, например, обязав каждую 
семью иметь три и более ребенка. Сейчас в среднем на одну семью приходится менее двух де-
тей. Количество многодетных семей невелико. Способствовать увеличению численности насе-
ления может комплекс идеологических, организационных, правовых мер. Это создание культа 
многодетной семьи, престижности иметь много детей в семье. Однако часто те родители, кто 
является достаточно материально обеспеченными, акцентируют больше внимания на собст-
венной карьере, на собственном развитии и желании иметь больше времени для отдыха и до-
суга. В этой связи, полагаем, что государство должно больше средств направлять не только на 
пособия и иные выплаты многодетным семьям, но и на создание более благоприятных условий 
для пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, где за ними будет налажен хоро-
ший уход. Важно, чтобы у родителей была возможность, при желании, направлять своих детей 
в детские ясли по достижении одного года. Ранее такая практика была распространенной, хотя, 
надо отметить, что количество мест в детских яслях не хватало и группы были переполненны-
ми. Это приводило к частым болезням детей (простуда и др.), уходу матерей на больничный, 
что не создавало позитивного настроения у администрации предприятий (нанимателей). 

Нередко можно слышать, что отсутствие желания иметь много детей в семье обуслов-
лено низкими доходами. Однако известно, что в советский период, чаще, правда, в сельской 
местности правилом было иметь в семье 4–5, а то и больше детей. Это было характерно и для 
трудного послевоенного времени. Это свидетельствует, что материальная составляющая – не 
главное препятствие для появления многодетной семьи. Тем более, что материальные усло-
вия для нынешних молодых семей значительно лучше, чем это было 20–30 лет назад. 

На наш взгляд, само государство должно приложить усилия для формирования нового 
отношения к решению данного вопроса. Полагали бы, что приоритетом в трудоустройстве, 
включая прием на государственную службу должны пользоваться многодетные родители. В 
настоящее время в нашем законодательстве действуют, преобладают нормы, гарантирующие 
сохранение рабочих мест для женщин, имеющих детей. Но больше проблем с трудоустрой-
ством. Существующие нормы в трудовом законодательстве, например, ст. 16 Трудового ко-
декса Республики Беларусь, определяющая, что такое необоснованный отказ в приеме на ра-
боту, не решают данную задачу. Многодетные родители должны иметь возможность рабо-
тать удаленно от места расположения своей организации: информационные технологии спо-
собны обеспечить такую возможность. Более дифференцированный подход можно было 
предусмотреть в законодательстве относительно возраста выхода на пенсию женщин, ро-
дивших 3–4–5–6 и более детей, ставших законопослушными гражданами. Надо признать, что 
на бытовом уровне нередко звучат слова о том, что много детей часто имеют родители, кото-
рые безответственно относятся к своему потомству, часто ведут асоциальный образ жизни. 
Такие факты есть, но ориентироваться следует на позитивные примеры. 
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Центр социологических и политических исследований БГУ при взаимодействии с Ни-
дерландским междисциплинарным демографическим институтом провел опрос на тему «Бе-
ларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняю-
щихся социально-экономических условиях». Он проводился в мае-ноябре 2017 г. во всех ре-
гионах страны. Опрос показал, что средний возраст рождения первого ребенка в Беларуси – 
23,8 лет для женщин и 26,8 лет для мужчин. В возрасте от 18 до 39 лет 21,4 % опрошенных, 
которые не предпринимали попыток зачать детей, ответили, что не пользуются средствами 
контрацепции. Одним из мотивов нежелания иметь детей было указано отсутствие жилья [7]. 

«Антиподом» права иметь детей является право на аборт. Согласно ст. 27 Закона Рес-
публики Беларусь «О здравоохранении» женщине предоставляется право самостоятельно 
решать вопрос о материнстве. На наш взгляд, сохраняя за ней такое право, все же было бы 
правильно, чтобы выяснялось мнение мужа замужней женщины. Законом предусмотрено, 
что в организациях здравоохранения должны быть созданы условия и обеспечено проведе-
ние предабортного психологического консультирования женщин, обратившихся за проведе-
нием искусственного прерывания беременности. Во многих случаях решение о проведении 
операции беременности принимается поспешно, «на эмоциях», а затем супруги сожалеют о 
таком решении. К тому же это проблема не только семьи, но и государства, поскольку, чис-
ленность населения постоянно сокращается, рождаемость невысокая. 

В последние два-три десятилетия количество абортов существенно сократилось. Не ис-
ключаем, что в значительной мере это обусловлено большей информированностью населе-
ния и доступностью противозачаточных средств. Еще в начале 90-х гг. прошлого столетия 
число таких операций варьировалось в районе 200 тысяч. За каждой такой операцией нерож-
денный ребенок. В 2000 г. прерываний беременности было 121,9 тысячи. К 2016 г. количест-
во абортов уменьшилось в 4,5 раза. В 2015 г. их количество достигало 29,2 тысячи. В 2016 г. 
в Беларуси сделали 27 467 абортов [8]. Таким образом, уже по этим цифрам можно судить, 
насколько могло увеличиться население нашей страны. С другой стороны, трудно упрекать 
женщин, решивших сделать аборт. Причины для этого могут быть разные, в том числе меди-
цинские и социальные. Для сокращения числа прерываний беременности по причинам субъ-
ективного характера следует усилить внимание к консультированию женщин, супружеских 
пар с целью сохранения плода и рождения ребенка. В этих целях согласно закону должно 
проводиться предабортное консультирование. Для осознанного принятия решения об аборте 
надо предусмотреть проведение УЗИ для визуализации эмбриона и женщинам вручать фото-
графии эмбрионов. Правильным было бы давать возможность прослушивать сердцебиения 
плода. Если идет речь о несовершеннолетней, встает вопрос о том, кто вправе принять окон-
чательное решение о рождении ребенка или производстве аборта. Полагаем, что, если нет 
угрозы жизни несовершеннолетней, то по достижении ею 14-летнего возраста окончательное 
решение об этом должно принадлежать ей. Конечно, необходимо проводить соответствую-
щее предабортное консультирование. Обратим на еще одну проблему, которая не является 
единичной. Есть случаи, когда женщина употребляет во время беременности спиртные на-
питки, даже злоупотребляет ими, курит, употребляет наркотики, безответственно относится 
в этот период к своему здоровью, а значит и к здоровью будущего ребенка. Есть примеры, 
когда дети рождаются по этой причине психически нездоровыми, имеют физическую инва-
лидность и др. Трудно в данном случае говорить о безотлагательной юридической ответст-
венности женщины в период беременности. Можно вести о моральной ответственности. Не 
исключали бы в будущем (после рождения ребенка) взыскание с такой матери средств на ле-
чение ребенка, если будет доказано, что причиненный ему вред находится в прямой зависи-
мости от негативного поведения матери в период ее беременности. Считаем, что при поста-
новке на учет в женской консультации беременной женщины, ей должны в письменном виде 
разъясняться требования к ее поведению в период беременности и после рождения ребенка. 

На практике имеются случаи родов вне медицинского учреждения. Если это происхо-
дит внезапно, то обычно претензий матери не предъявляют. Однако недавно вызвала резо-
нанс смерть ребенка при запланированных женщиной родов на дому. Она сообщила врачам о 
намерении рожать дома. У нее уже были такие успешные роды. Однако после рождения вто-
рого ребенка потребовалась его реанимация. К сожалению, ребенок умер в больнице, так как 

 



Д.Г. Василевич 

 

36 

медицинская помощь не дала результата. Женщина привлекалась к уголовной ответственно-
сти, предварительно была задержана. Однако по прошествии нескольких месяцев разбира-
тельств была все же оправдана. Безусловна, такая ситуация требует тщательного анализа с це-
лью четкого закрепления прав, обязанностей и ответственности беременной женщины и меди-
цинского учреждения. В СМИ обращается внимание, что в ряде стран (Великобритания, Кана-
да, Нидерланды и др.) значительное число родов происходит на дому. В некоторых из них 
акушерка не получит лицензию, если хотя бы раз в году не примет роды на дому [9]. Полагаем, 
что при отсутствии противопоказаний, определенных хотя бы на уровне ведомственного акта 
Министерства здравоохранения, женщина вправе принимать окончательное решение о том, 
где она предпочтет рожать. В свою очередь можно предъявлять претензии женским консуль-
тациям, если они дают неверный прогноз по сроку родов, протеканию беременности. 

В литературе справедливо обращается внимание, что новые открытия в области биотех-
нологий, медицины расширили возможности внедрения достижений на практике. Однако ис-
следования на человеческих эмбрионах обуславливают появление ряда «этико-правовых во-
просов, среди которых определение пределов реализации репродуктивных прав человека, вы-
явление правомерности использования человеческих эмбрионов для научно-исследовательских 
и терапевтических целей. В основе указанных проблем лежит отсутствие четкого правового 
статуса эмбриона человека. В частности, не определен этап развития, с которого человеческий 
эмбрион находится под защитой закона и наделяется правом на жизнь» [10]. 

Полагаем, что моральное и материальное стимулирование семей иметь более двух детей, 
развитие искусственного оплодотворения и суррогатного материнства для тех пар, которые не 
могут иным способом иметь детей, антиабортное консультирование способны содействовать 
росту населения нашей республики, а значит ее социально-экономическому развитию. 
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Глобализационные угрозы последних десятилетий ставят мировое сообщество перед 
фактом необходимости объединения экономических потенциалов нескольких государств од-
ного региона. В конце ХХ в. на территории бывшего СССР появились такие интеграционные 
образования как Содружество Независимых государств, Союз России и Белоруссии, участи-
ем в которых многие страны были не удовлетворены, требовались новые импульсы для раз-
вития экономических отношений между наиболее экономически развитыми государствами 
постсоветского пространства. По единому мнению ряда ученых «с середины 1990-х гг. в 
рамках СНГ постепенно формируется своеобразное интеграционное ядро  группа госу-
дарств-членов, заинтересованных в наиболее полной взаимной интеграции. В него вошли 
сначала Россия и Беларусь, к которым вскоре присоединился Казахстан» [1, с. 106]. 

26 февраля 1999 г. все вышеназванные страны заключили Договор о Таможенном Сою-
зе и Едином экономическом пространстве, а в последствии Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) от 10 октября 2000 г. Таким образом, Россий-
ская Федерация, Республика Беларусь и Казахстан предприняли общие усилия по формиро-
ванию полноценного общего рынка. Главы государств совместным решением утвердили 
План действий по формированию Таможенного союза, который был создан к 1 июля 2011 г., 
и государства-члены стали применять общий таможенный тариф, также таможенный кон-
троль был перенесен на внешние границы государств-членов Таможенного союза. 

Вышеназванные договоры прекратили своё действие в связи с подписанием Договора о 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г., в рамках которого обеспечива-
ется свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а государства-члены прово-
дят скоординированную, согласованную политику в отраслях экономики, определенных До-
говором, нормативными актами и международными договорами в рамках Союза [2]. 

Таким образом, Таможенный союз ЕАЭС фактически является логическим продолже-
нием Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, но уже в новом формате, новой правовой осно-
вой и новыми принципиальными отличиями. 

Традиционно вопросы создания и функционирования таможенных союзов рассматри-
вают как экономисты, так и юристы, что подтверждается диссертациями Т.Н. Сауренко [3], 
В.В. Ермаковой [4], В.В. Заварзиной [5] и других. 

В своей сущности Таможенный союз создается и действует для обеспечения достаточ-
но амбициозной цели любого интеграционного союза государств – свободы перемещения 
товаров в рамках создаваемого внутреннего рынка государств. И Евразийский экономиче-
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ский союз (далее – ЕАЭС, Союз) является не исключением, одной из его целей является 
«стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках Союза» [2]. 

В рамках данной статьи проведем исследование принципов Таможенного союза ЕАЭС, 
выявим их сущность и проведем научную классификацию. 

Согласно ст. XXIV: 8(а) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994, 
под термином «таможенный союз» понимается замена двух или нескольких таможенных терри-
торий одной таможенной территорией при соблюдении определенных условий, касающихся 
внутренней торговли между государствами-членами в части отмены пошлин и других ограничи-
тельных мер, а также внешней торговли стран союза с третьими странами, когда пошлины и дру-
гие меры регулирования торговли применяются ко всем государствам, не включенным в союз [6]. 

По утвердившемуся в экономической и юридической литературе мнению таможенный 
союз – стадия интеграционного процесса, следующая, как правило, за установлением и 
функционированием зоны свободной торговли. Авторы называют различные признаки та-
моженного союза. Так, О.В. Гутарина фактически останавливается на трех признаках (единая 
внешнеторговая политика, единый таможенный тариф, наличие наднациональных органов) и 
считает, что в союзе «по сравнению с зоной свободной торговли проводится единая внешне-
торговая политика в отношении третьих стран. Для этого формируются наднациональные (то 
есть стоящие над компетенциями национальных органов) механизмы регулирования между-
народной торговли. Сущностной характеристикой таможенного союза является также при-
менение единого таможенного тарифа в отношении третьих стран» [7]. 

В свою очередь Н.М. Артемов выделяет семь признаков (характерных черт) и добавляет 
к вышеназванным, единую таможенную территорию, отсутствие единого налогового и валют-
ного регулирования, регулирование таможенных и таможенно-тарифных правоотношений 
осуществляется как наднациональными, так и национальными органами, наличие методик 
распределения таможенных платежей между бюджетами государств-участников [8, с. 31–32]. 

Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС Таможенный союз определяется как форма торгово-
экономической интеграции государств-членов, предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошли-
ны (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного 
регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, дейст-
вуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и единые меры регу-
лирования внешней торговли товарами с третьей стороной. 

Формально-юридический анализ вышеназванной дефиниции «Таможенный союз ЕАЭС» 
позволяет определить ряд его интеграционных компонентов-признаков, подтверждающих нали-
чие: единой таможенной территории; единого таможенного тарифа; единых мер регулирования 
внешней торговли товарами с третьими странами, а так же отсутствие таможенно-тарифных, не-
тарифных и иных защитных мер во внутренней торговле между государствами-членами. Соот-
ветственно в отличие от выделяемых в науке различных признаков таможенного союза, цити-
руемых выше, Договор о ЕАЭС называет фактически четыре признака таможенного союза. 

По своей сути признаки таможенного союза коррелируют с принципами его функциони-
рования, закрепленными ст. 25 разд. VI Договора о ЕАЭС. И это следующие основополагаю-
щие начала, положенные в основу всего механизма функционирования таможенного союза: 

1) функционирует внутренний рынок товаров; 
2) применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и 

иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; 
3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами; 
4) осуществляется единое таможенное регулирование; 
5) осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-

членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транс-
портного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за ис-
ключением случаев, предусмотренных Договором о ЕАЭС. 

Как видим, все принципы достаточно ясно и конкретно характеризуют порядок как 
внутренней торговли товарами в ЕАЭС между государствами-членами, так и внешней тор-
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говли товарами с третьими сторонами. Кроме того, они имеют общий характер и фактически 
правотворческая и правоприменительная деятельность органов ЕАЭС и государств-членов 
должна ориентироваться на данные принципы при принятии соответствующих решений.  

Вместе с тем каждому из общих принципов функционирования таможенного союза, 
определенному ст. 25 Договора, соответствуют специальные принципы.  

Так, принцип функционирования внутреннего рынка лежит в основе другого ряда прин-
ципов, определенных Договором о ЕАЭС: функционирования общего рынка лекарственных 
средств (ст. 30) и рынка изделий медицинского назначения и медицинской техники (ст. 31), 
технического регулирования (ст. 51), аккредитации (ст. 54), принципы применения санитар-
ных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (ст. 56), проведения го-
сударствами-членами согласованной политики в сфере защиты прав потребителей (п. 2 ст. 61 
и Протокол о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей. При-
ложение № 13 к Договору о ЕАЭС). 

В ЕАЭС фактически уже имеется общий рынок лекарственных средств и общий рынок 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, производство и обращение кото-
рых на территории ЕАЭС осуществляется по единым требованиям. В отношении других то-
варов действуют специальные принципы технического регулирования и применения сани-
тарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, которые реализуются 
как в наднациональном евразийском законодательстве, так и законодательстве государств-
членов с целью свободного перемещения товаров по территории Союза. 

Относительно защиты прав потребителей имеется отсылочная норма п. 2. ст. 61 Договора 
о ЕАЭС о том, что проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей 
обеспечивается в соответствии с настоящим Договором и законодательством государств-членов 
о защите прав потребителей на основе принципов согласно Приложению № 13 к Договору. В 
свою очередь Приложение прямо не называет принципы защиты прав потребителей, но в п. 3 
обозначает, что такая политика должна осуществляться по шести направлениями, которые по 
своей сути и являются специальными принципами защиты прав потребителей внутреннего рын-
ка ЕАЭС, причем четыре из которых фактически определяют требования к информированности 
и просвещению потребителей (обеспечение потребителей, государственных органов и общест-
венных объединений потребителей оперативной и достоверной информацией о товарах (рабо-
тах, услугах), изготовителях (продавцах, исполнителях); развитие правовой грамотности и пра-
восознания потребителей; реализация программ просвещения в области защиты прав потребите-
лей; привлечение средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, к пропаганде 
и систематическому освещению вопросов защиты прав потребителей), также принципы пресе-
чения деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов территорий государств-членов 
и сближения законодательства государств-членов о защите прав потребителей. 

В свою очередь принцип применения Единого таможенного тарифа Евразийского эко-
номического союза и иных единых мер регулирования внешней торговли товарами с треть-
ими сторонами детализируется в специальных принципах осуществления внешнеторговой 
политики Союза (п. 2 ст. 33 Договора о ЕАЭС). Это применение мер и механизмов осущест-
вления внешнеторговой политики Союза, являющихся не более обременительными для уча-
стников внешнеторговой деятельности государств-членов, чем необходимо для обеспечения 
эффективного достижения целей Союза; гласность в разработке, принятии и применении мер 
и механизмов осуществления внешнеторговой политики Союза; обоснованность и объектив-
ность применения мер и механизмов осуществления внешнеторговой политики Союза; за-
щита прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности государств-
членов, а также прав и законных интересов производителей и потребителей товаров и услуг; 
соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности. 

Принцип единого режима торговли товарами в отношениях с третьими сторонами 
основывается на принципе недискриминации в праве ВТО, что означает «обязанность для 
государств-членов по предоставлению режима наибольшего благоприятствования и нацио-
нального режима. Соответственно, принцип недискриминации означает, что государство-
член, которое предоставляет режим наибольшего благоприятствования любой стране, пре-
доставляет его и другим членам и не членам ВТО (обязанность по предоставлению РНБ); го-
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сударство-член предоставляет одинаковый режим как в отношении товаров, услуг и постав-
щиков услуг других членов, так и в отношении национальных товаров, услуг и поставщиков 
услуг (обязанность по предоставлению национального режима) [9, с. 85]. 

Договор о ЕАЭС (ст. 34–36) определяет три вида торговых режимов, которые могут 
быть определены в торговле Союза с третьей стороной: режим наибольшего благоприятство-
вания, режим свободной торговли, преференциальный режим. 

Поскольку ст. 34–36 Договора о ЕАЭС содержатся в подразделе 1. «Общие положения о 
внешнеторговой политике» разд. IX «Внешнеторговая политика», можно утверждать, что тол-
кование данных норм должно осуществляться в системной связи со ст. 33, определяющей ос-
новные принципы осуществления внешнеторговой политики Союза, перечисленные выше. Та-
ким образом, два общих принципа функционирования таможенного союза ‒ принцип приме-
нения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и иных единых мер 
регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами и принцип единого режима 
торговли товарами в отношениях с третьими сторонами, раскрываются в специальных принци-
пах осуществления внешнеторговой политики Союза, определенных ст. 33 Договора о ЕАЭС. 

Принцип осуществления единого таможенного регулирования в части применения То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, уплаты таможенных пошлин 
осуществляются Таможенным кодексом ЕАЭС, вступившим в силу 01.01.2018 г. [10]. 

Согласно п. 1.ст. 1 кодекса в Евразийском экономическом союзе осуществляется единое 
таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения 
товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной тер-
ритории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с 
прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории 
Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных та-
моженных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию власт-
ных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, поль-
зования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами. 

П. 3. ст. 1 кодекса определяет следующие принципы таможенного регулирования: принцип 
равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза; четкость, ясность 
и последовательность совершения таможенных операций; гласность в разработке и применении 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и их гармонизация с нор-
мами международного права; применение современных методов таможенного контроля и макси-
мальное использование информационных технологий в деятельности таможенных органов [10]. 

Принцип осуществления свободного перемещения товаров между территориями госу-
дарств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля 
(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарно-
го), за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

Все виды контроля при перемещении товаров, включая таможенный, транспортный 
и т. д., осуществляются на внешней границе Союза, но отдельные контрольные меры приме-
няются к товарам, которые находятся на таможенной территории ЕАЭС. Так, согласно п. 4. 
ст. 57 Договора о ЕАЭС в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения уполномоченными органами в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения осуществляется государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(контроль) в соответствии с законодательством государств-членов и актами Комиссии. В 
свою очередь, п. 4. ст. 58 определяет, что уполномоченные органы в области ветеринарии 
осуществляют ветеринарный контроль (надзор) при перемещении подконтрольных ветери-
нарному контролю (надзору) товаров через таможенную границу Союза в пунктах пропуска 
через государственные границы государств-членов либо в иных определяемых законодатель-
ством государств-членов местах, которые оборудуются и оснащаются средствами ветери-
нарного контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств-членов. 

Таким образом, реализация мер государственного надзора (контроля) при применении са-
нитарных, фитосанитарных, ветеринарных норм может реализовываться в соответствие с прин-
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ципами их применения (ст. 56 Договора), а также в той либо иной степени в соответствии с за-
конодательством государства-члена. Поэтому общий принцип свободного перемещения товаров 
между территориями государств-членов в случаях, предусмотренных Договором, может осуще-
ствляться в том числе и через специальные принципы законодательства государств-членов в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия, ветеринарии и карантина растений. 

Соответственно принципы функционирования таможенного союза можно классифици-
ровать по объему на: общие, определенные ст. 25 Договора о ЕАЭС, имеющие общий харак-
тер действия; специальные, закрепленные другими статьями Договора, актами Комиссии и в 
соответствии с ним законодательством государств-членов, которые детализируют общие 
принципы таможенного союза и имеют специальный характер действия, обусловленный тем 
либо иным признаком-компонентом таможенного союза. 

Не сложно заметить, что пять вышеназванных принципов функционирования таможен-
ного союза направлены на закрепление правового статуса различных субъектов, осуществ-
ляющих свою деятельность либо в рамках Союза, либо за его пределами. 

Поэтому в зависимости от субъектов принципы функционирования таможенного союза 
можно классифицировать на внутренние, действующие на территории внутреннего рынка 
союза и определяющих правовой статус его субъектов (функционирования внутреннего рынка 
товаров; осуществление свободного перемещения товаров между территориями государств-
членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля); внешние, 
действующие во взаимоотношениях союза с третьей стороной, т. е. определяющих правовой 
статус торговых партнеров субъектов внутреннего рынка ЕАЭС (применение Единого таможен-
ного тарифа Евразийского экономического союза; действия единого режима торговли товарами 
в отношениях с третьими сторонами; осуществление единого таможенного регулирования). 

Однако принципы – это основополагающие идеи, реализация которых заложена в нор-
мативных актах, как Союза, так и национальном законодательстве государств-членов. Наи-
более сложным вопросом в построении внутреннего рынка Таможенного союза ЕАЭС явля-
ется отказ от мер по защите своих производителей, не предусмотренных Договором о Союзе. 
Вместе с тем наиболее чувствительными вопросами для любой страны являются, несомнен-
но, вопросы не только интеграции, но и инвестиций, обеспечение национальной экономиче-
ской безопасности. Соответственно в рамках даже Таможенного союза государства-члены 
будут проводить, так называемую политику разумного протекционизма и защиты нацио-
нальных производителей, инвесторов, предпринимателей и потребителей. Представляется, 
что единственно правильным здесь будет принятие таких мер в соответствии с принципами 
ВТО и принципами функционирования Таможенного союза. «Необходимость создания еди-
ного правового поля в рамках любого из интеграционных образований, которые в той или 
иной мере нацелены на формирование Таможенного союза – является аксиомой». Так, в свя-
зи с обязательствами Республики Беларусь как члена ЕАЭС Свободные экономические зоны 
с 1 января 2017 г. изменили свой статус (исключена возможность отдельных таможенных 
льгот для резидентов СЭЗ, беспошлинного выпуска товаров и т. д.), что потребовало приня-
тие соответствующего указа Президента № 508 от 30.12.2016 г. «Об изменении указов Пре-
зидента Республики Беларусь» [11] и предоставление иных преимуществ резидентам СЭЗ, но 
уже в рамках принципов таможенного союза ЕАЭС (к примеру, освобождение резидентов 
СЭЗ от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти согласуется с любым из принципов Таможенного союза). 

Таким образом, формально-юридический и системный анализ норм Договора о ЕАЭС, 
исследование имеющихся авторских публикаций ученых в области международных эконо-
мических отношений, позволил нам сделать ряд следующих выводов: 

1. Теоретико-правовой анализ признаков Таможенного союза ЕАЭС позволяет опреде-
лить ряд его интеграционных признаков-компонентов: единая таможенная территория; единый 
таможенный тариф; единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими стра-
нами, а так же отсутствие таможенно-тарифных, нетарифных и иных защитных мер во внут-
ренней торговле между государствами-членами с целью создания внутреннего рынка товаров. 
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2. Принципы функционирования Таможенного союза ЕАЭС – это основополагающие на-
чала особой стадии торгово-экономической интеграции государств-членов ЕАЭС, обеспечи-
вающие одновременно свободу передвижения товаров внутри Союза и проведение единой 
торговой политики за его пределами. Данные принципы имеют общий характер, следователь-
но, правотворческая и правоприменительная деятельность органов ЕАЭС и государств-членов 
должна ориентироваться на данные принципы при принятии соответствующих решений. 

3. Договор о ЕАЭС закрепляет пять общих принципов функционирования таможенного 
союза (ст. 25 Договора о ЕАЭС), которые детализируются в соответствующих специальных 
принципах, содержащихся в актах Союза (Договор о ЕАЭС, Таможенный кодекс ЕАЭС). 
Вместе с тем принцип свободного перемещения товаров между территориями государств-
членов в случаях, предусмотренных Договором, может осуществляться в том числе и через 
специальные принципы национального законодательства государств-членов в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, ветеринарии и карантина растений. 

4. Принципы функционирования таможенного союза можно классифицировать по объ-
ему (общие и специальные); по субъектам (внутренние и внешние). Выделение классифика-
ционных критериев позволяет расширить научные представления о содержании каждого 
принципа таможенного союза, определить его место в системе принципов. 
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Причины девиаций в обществе и их влияние на общественную безопасность 
 

А.Г. КЛИМАШИН 
 

Дан анализ причин девиантного поведения на примере реализации права граждан на труд. Трудо-
вая деятельность во многом определяет нашe мировоззрение, а следовательно, её отсутствие про-
воцирует оппозиционное по отношению к социальным нормам настроения. Вклад статьи в том, 
что в ней предлагается решение. Стратегия пропаганды научного мировоззрения давала бы каж-
дому более конструктивную личностную траекторию жизни. 
Ключевые слова: преступное сообщество, труд, безработица, мировоззренческий кризис, автома-
тизация труда, научное мировоззрение, общественная безопасность. 
 
The analysis of the causes of deviant behavior is exemplified by the realization of the right of citizens to 
work. Labor activity largely determines our worldview, and consequently, its absence provokes opposition 
in relation to social norms of mood. The contribution of the article is that it proposes solution. The strategy 
of propagating the scientific outlook would give everyone a more constructive personal trajectory of life. 
Keywords: criminal society, labor, unemployment, ideological crisis, automation of labor, scientific 
worldview, public safety. 
 
Девиантное поведение это поведенческие стратегии, которые отклоняются от домини-

рующих общественных норм. Выделяют также дополнительные виды девиантного поведе-
ния, например как, делинквентное поведение (нарушающее уже именно юридические нор-
мы). Девиация чрезвычайно многолика. К её различным проявлениям относятся и алкого-
лизм, и наркомания, и проституция, и рэкет, и коррупция, и измена Родине, и убийство, и 
самоубийство и многое другое. Но в социологии большое значение придается не только оп-
ределению девиации как антинормативного поведения, но и выяснению причин девиантных 
поступков. Теория этих причин берёт начало с классической работы Э. Дюркгейма «Само-
убийство», и продолженной в трудах Р. Мертона, Р. Дарендорфа и других современных со-
циологов [1, с. 412–414]. 

Безусловно, девиантные поведенческие стратегии составляют основу для формирова-
ния преступных сообществ, радикальных групп и являются угрозообразующим фактором 
для общественной и государственной безопасности. 

Стоит понимать, что при выборе какой-либо поведенческой стратегии индивид руково-
дствуется определенными мотивами, системой своих ценностей, а также опирается на внеш-
ние условия. Для взрослого индивида основную часть его времени занимает его работа, а 
значит, труд это не просто добыча денежных средств на проживание, а форма бытия, которая 
во многом определяет его сознание [2]. Именно труд формирует индивида как личность. 
Это одна из фундаментальных форм проявления и самореализации личности. 

При этом в контексте настоящей статьи работу не стоит рассматривать как формальный 
институт. К трудовой деятельности следует отнести и искусство, производство всевозможных 
благ и так далее. Но если у личности нет возможности достойным образом самореализо-
вываться, то наступают всевозможные формы расстройства личности, что в свою оче-
редь либо вредит здоровью человека, либо подталкивает его на различные девиантные 
формы поведения: алкоголизм, самоубийство, действия хулиганства, организация террори-
стических групп, радикально оппозиционных движений, преступных и теневых сообществ. 

В современном мире теряются возможности для самореализации, часто конструктивные 
личностные траектории не стимулируются властями и сложившейся бизнес-инфраструктурой. 
Так, например, мало кто отслеживал личностную траекторию лиц, включенных в перспектив-
ные кадровые реестры городских исполнительных комитетов, Министерства образования, 
банки данных талантливой и одаренной молодёжи. Но известно, что они не имеют ни фор-
мальных, ни фактических преимуществ перед остальными кандидатами [3]. 
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В связи с ростом автоматизации и цивилизации конкуренция на рынке труда стала и про-
должает становиться более жёсткой. Человек вынужден сам утверждаться за счет других, дей-
ствовать решительно и бескомпромиссно. В противном случае у него остаётся два варианта: 
смириться с низким уровнем жизни либо искать асоциальные стратегии личной самореализа-
ции. Бесспорно, это прямой вопрос обеспечения общественной безопасности. Если говорить о 
девиантных формах реализации права на труд, то это могут быть: уклонение от уплаты нало-
гов путем организации незарегистрированного бизнеса, уклонение от уплаты налогов путем 
работы без официального оформления, подряд на производство и распространение несерти-
фицированных и незаконных товаров. В единичных случаях такое поведение существенно не 
влияет на безопасность, но при превышении определенных критических показателей, может 
подорвать экономику страны (например, миграция, попрошайничество, дауншифтинг и т. д.). 

Всего 100 лет назад численность планеты составляла чуть более 1,6 млрд. человек. Сего-
дня эта цифра больше 7 млрд. Через 10 лет эта цифра по прогнозам специалистов составит уже 
8,3 млрд. При этом сегодня очень сильно растёт автоматизация труда и внедряются роботизи-
рованные способы производства. В традиционной экономике участие принимали все, так как 
продукты потребления каждый производил сам себе. При индустриальном производстве сотни 
тысяч рабочих трудились на несложных механических станках, не нуждающихся в наличии 
высшей квалификации. Лишь невысокая доля населения была задействована в производстве 
технически новой продукции. Главный момент здесь в том, что все участвовали в трудовой 
деятельности и не было угрожающего кризиса незанятости [4, с. 36]. Давно не новость, что вы-
сокая квалификация граждан при отсутствии рабочих мест вызывает рост так называемых аут-
сорсинговых услуг (или рост заёмного труда). Это всевозможные юридические и бухгалтер-
ские советчики, программисты, аналитики и так далее. Один такой работник в состоянии обес-
печивать сразу с десяток разных предприятий. А это значит лишь то, что количество вакансий 
по данной специальности уменьшится примерно в соотношении 1 к 10, что повлечёт возрас-
тающую безработицу. Второй аспект связан с увеличением продолжительности жизни. Наибо-
лее известные футурологи (Р. Курцвейл, Мичио Каку, Обри ди Грей и другие) уже всерьёз гово-
рят о вечной жизни технологически реализуемой через нанотехнологии биологических и ког-
нитивных свойств. А это в свою очередь неизбежно повлечет реформу пенсионной системы и 
ещё больший рост безработицы. Таким образом, видно, что чем больше растёт доля специали-
стов с высшим образованием, тем больше растёт рынок безработицы [4, с. 37]. 

Сложность создания стабильности социальной системы в таких условиях понятна. Ведь 
отладить исправный социальный механизм в рамках структуры на 15 человек проще, чем на 
8 млрд. Однако решение необходимо. Без достойных форм самореализации граждане будут 
вставать в оппозицию к общественному строю, радикальные и общественно опасные прояв-
ления будут усугубляться в мировом сообществе. 

Для подтверждения гипотезы о причинах девиаций стоит произвести некоторый кри-
минологический анализ ситуации. Уголовное законодательство разделяет понятия умыш-
ленного и неосторожного преступлений [5, ст. 22–23]. Причем умышленные преступления 
могут совершаться по широкому перечню мотивов, ряд из которых может быть отягчающим 
обстоятельством (Например, корыстный). Но сегодня этот перечень отражает в основном 
человеческие страсти и пороки: ревность, месть, жажда власти и денег. Что же касается вы-
сокоорганизованных преступных сообществ, то здесь мотивация участников на пре-
ступные действия намного сложнее. Как правило, все-таки существование подобных 
организаций связано с альтернативным видением мироустройства. Такая мотивация 
справедлива и для радикальной оппозиции (которая ставит целью свержение власти на-
сильственными методами), и для террористических сообществ, и для преступных организа-
ций. В преступных организациях существует своё разделение труда, своя иерархия власти и 
своя воровская культура. Такая культура создана не просто так. Вопрос существования во-
ровской культуры во многом связан со сложностью социализации после отбывания тюрем-
ного срока. Именно свои социальные нравы и традиции и поддержка «своих» людей привле-
кает индивида при выборе и реализации жизненной траектории. 
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Сегодня не требует доказательства рост террористической угрозы. Среди наиболее из-
вестных террористических организаций: Аль-Джураба, ИГИЛ, ХАМАС, Силы Северной Ир-
ландии, Аль-Шабааб, Ку-клукс-клан, Джабхат аль Нусра, Талибы, Аль-Каида. И хотя по схе-
ме организации, образу жизни и целям радикальная оппозиция, преступные организации и 
террористические группировки схожи, всё же их стоит различать [6]. 

Такое разделение в первую очередь связано со способами реализации их политических 
целей и общественной опасностью. Если первые концентрируются в основном на своих пря-
мых политических оппонентах, то преступные организации уже подвергают опасности обыч-
ных граждан и социальный уклад. Так как им необходимы средства к существованию, они ис-
пользуют совершение экономических преступлений и преступления против имущества как ос-
нову своего дохода и своей внутренней финансовой системы [7]. Что же касается террористиче-
ских группировок, то они представляют угрозу не просто конституционным правам и свобо-
дам личности, а именно праву на жизнь и существованию мира и безопасности как таковым. 
Ибо они борются не только с прямыми оппонентами, но и уничтожают общественно опасными 
способами обычных людей, стремясь ввергнуть человечество в пучину войны. Именно поэтому на 
международных симпозиумах борьбу с терроризмом выделяют как приоритетную задачу между-
народной и военной политики всех государств. Вместе с тем военного противостояния для иско-
ренения угрозы недостаточно. Наряду с военными операциями необходимо использовать и 
правовые механизмы борьбы и искоренение причин подобных социальных девиаций. 

«Новые миропорядки» в основном излагаются в трудах «духовных» лидеров и идеоло-
гов движений. В каком-то смысле полное представление об «идеальном» мире есть только у 
них. Однако мы наблюдаем, что новых приспешников радикальных движений с каждым го-
дом становится всё больше и ряды террористических группировок насчитывают сотни тысяч 
человек. На самом деле число преступников от общего числа мирового населения это не са-
мый маленький процент. Так например, в ИГИЛ насчитывается 3 000 граждан из стран быв-
шего СССР [8, с. 110]. 

Проанализируем в контексте вышесказанного почему лидеры радикальных течений 
имеют такие возможности для вербовки новых последователей. 

Схема вербовки выглядит примерно следующим образом: 
1) вербовщик выявляет лиц из числа граждан страны «противника» оппозиционеров и 

лиц с неудачной карьерой по сообщениям в прессе, высказываниям в комментариях, блогах 
и социальных сетях; 

2) далее кандидатура на вербовку подвергается тщательному анализу и изучению. Ус-
танавливаются его возраст, пол, адреса, телефоны, почта, родственники, круг друзей и кол-
лег. Изучается психологический портрет и способы воздействия на объект; 

3) после этого следует процедура вхождения с объектом в контакт по средствам соци-
альных сетей и осуществляется негласное собеседование с кандидатом; 

4) при наличии склонности к зарабатыванию денег на совершении преступных посяга-
тельств кандидату предлагается или совместное путешествие или компьютерная игра, где и 
вносятся предложения по сотрудничеству; 

5) конечно, как правило, кандидат перепроверяется на вшивость путем участия в про-
верочных правонарушениях на территории третьих стран с последующим обучением и хо-
рошей заработной платой за веру в «священную войну» против политического устройство 
сего мира [9]. 

При этом очевидным становится, что решающим при отборе факторе становится 
наличие способностей у человека и невозможность их реализации в рамках сущест-
вующего общественного строя и отсутствие нормальной трудовой деятельности как 
фактора формирования здоровой жизненной и мировоззренческой позиции. Фактиче-
ская же безработица в силу автоматизации труда и отсутствие карьерного роста вызывают у 
молодого поколения всё больше новых вопросов к политической элите. Именно эта пробле-
ма становится фактором девиации и обострения социальных противоречий. 

Любая же преступность это угроза личности, её правам и свободам [10, с. 21–26]. 
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Гипотетическим выходом из патовой ситуации видится более высокий уровень квали-
фицированной подготовки граждан. При этом подготовка важна как специальная, так и на-
учная. То есть для экономики, чтобы переломить демографическую тенденцию и создавать 
новые рабочие места важно создавать новые продукты массового потребления [4, с. 37]. В 
мировоззренческом плане именно научная деятельность может формировать мировоз-
зрение человека таким образом, чтобы искать выходы из социальных противоречий 
конструктивными методами. И только за счёт этого можно обеспечить создание новых ра-
бочих мест. То есть потенциально система идеологических воззрений новой эпохи должна 
транслировать установку на создание каждым неких новых продуктов. Именно такое миро-
воззрение отвечает на кризис самореализации и обеспечивает устойчивую систему об-
щественной безопасности. 

В Беларуси предпринята попытка к реализации такой модели. Создана развернутая сеть 
технопарков, индустриальный парк «Великий камень», парки высоких технологий и инкубаторы 
малого бизнеса. Парк высоких технологий является одной из самых успешных организаций на 
рынке Беларуси, если оценивать по торговому обороту в денежном выражении. Но хозяйствова-
ние в ноосфере предполагает, что такие организации будут не исключением в бизнесе, а прави-
лом. То есть основой хозяйствования для человека должна быть наука (не академическая, а при-
кладная). Именно такой подход может лечь в основу новой идеологии государства, когда в ос-
нове принципов человеческого мышления лежат идеи познания, созидания, творения [11]. Такой 
подход отвечает на вопрос, чем должен заниматься человек в эпоху, когда производство основ-
ных товаров осуществляется роботами. Так же такой подход снижает социальную напряжен-
ность. При интеграции науки и образования, когда индивид имеет возможности творить и само-
реализовываться как интеллектуальное и духовное существо, будет снижаться девиация. У че-
ловека будет возможность привлечь внимание к себе интеллектуальными достижениями, а не 
взрывами и вооруженными шествиями. Подобные подходы к информационному обществу вы-
сказывались около 10–15 лет назад. Однако существенного прогресса не наблюдается. Ведь не-
достаточно, просто сказать людям, что вы должны думать вот так. Печально, но факт, что «ин-
новационная инфраструктура» в стране таковой пока ещё не стала. Проблема видится в том, что 
в системе государственных органов и в бизнесе фактической установки на поддержку талантли-
вых «изобретателей» нет. Любая идея или идеология также должна иметь материальное 
выражение в объективно созданных условиях, тогда она будет обречена на успех. 

С позиции государства рычагами для создания такой модели могут быть не только на-
логовые льготы, предоставляемые субъектам инновационной инфраструктуры, но и упроще-
ние регулирования в отношении сбыта и продвижения таких продуктов. В области образова-
ния и науки государство должно стимулировать развитие такой идеологии. Молодёжная по-
литика должна предусматривать создание «свободных пространств» для творчески активных 
подростков и студентов. 

Именно возможность для самореализации во взаимосвязи с конструктивной сис-
темой идеологических воззрений дают человеку чувство стабильности и защищённо-
сти. Сегодня глобальный мир ещё далек от модели научной интернациональности. В рамках 
борьбы с терроризмом отдельные государства преследуют корыстные интересы, а не пыта-
ются сообща преодолеть угрозу. А отсутствие консенсуса в социальной среде порождает 
конкуренцию и на межличностном уровне. 
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Анализируются возможные направления совершенствования норм гражданского прав с целью по-
вышения уровня результативности предотвращения экономической несостоятельности посредством 
повышения уровня защиты имущественных интересов должника, находящегося в преддверии бан-
кротства при возникновении, изменении и прекращении договорных отношений с его участием. 
Ключевые слова: должник, предупреждение экономической несостоятельности, сделка, договор, 
изменение условий. 
 
Possible ways of improving civil rights standards are analyzed with the aim of increasing the level of 
effectiveness of preventing economic insolvency by raising the level of protection of the property 
interests of the debtor who is on the eve of bankruptcy in the event of occurrence, change and termination 
of contractual relations with his participation. 
Keywords: debtor, prevention of economic insolvency, transaction, contract, change of conditions. 
 
Введение. Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) в качестве мер пре-
дотвращения экономической несостоятельности предусматриваются, прежде всего, различ-
ные способы монетизации и оптимизации активов (обязательств) коммерческой организации 
в преддверии банкротства. Однако зачастую успешная реализация таких мер, как, например, 
отчуждение недостаточно полезных активов во многом зависит от повышения уровня защи-
ты интересов должника в преддверии банкротства с помощью гражданско-правовых норм и 
гражданско-правового метода. Необходимо отметить, что в целях повышения уровня защиты 
имущественных интересов несостоятельного должника и его кредиторов в Законе о банкрот-
стве содержатся положения о специальных основаниях недействительности гражданско-
правовых сделок должника (ст. 109 и 110), о праве антикризисного управляющего на отказ от 
исполнения неблагоприятных неденежных обязательств (ст. 108) и некоторые другие [1]. 
Данные нормы характеризуются следующими особенностями: 

– в их основе лежит метод юридического равенства и принципы гражданского права, что 
свойственно большинству норм законодательства об экономической несостоятельности [2, с. 9–10]; 

– эти нормы обеспечивают более высокий уровень защиты имущественных интересов 
должника и его кредиторов, главным образом, посредством понижения уровня защиты инте-
ресов контрагентов должника по сделкам. В этой связи следует отметить их сходство с ины-
ми гражданско-правовыми нормами, которые повышают уровень защиты слабейших участ-
ников делового оборота и одновременно понижают уровень защиты интересов сильнейших 
экономических агентов, например, нормы о защите прав потребителей или о защите интере-
сов добросовестного приобретателя имущества; 

– данные нормы предусматривают возможные неблагоприятные последствия для 
контрагентов должника не только независимо от наличия или отсутствия вины, но и незави-
симо от наличия противоправности в их действиях по заключению или исполнению договора 
с несостоятельным должником. 

Однако специальные гражданско-правовые нормы, предусмотренные действующим За-
коном о банкротстве и направленные на защиту имущественных интересов должника, могут 
быть реализованы после возбуждения дела о банкротства, а некоторые – только после откры-
тия конкурсного производства. На этапе предупреждения банкротства, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, субъект хозяйствования должен оптимизировать свои активы 
и обязательства исключительно за счет внутренних резервов в сфере управления, энергосбе-
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режения, качества бухгалтерских, аудиторских или юридических услуг и, наконец, в сфере 
внутренних инвестиций и предоставления участниками (акционерами) финансовой поддерж-
ки должнику. Среди мер, реализуемых за счет внешних резервов, следует упомянуть лишь 
предоставление организации-должнику индивидуальных налоговых льгот в форме налогово-
го кредита, отсрочки и рассрочки исполнения налогового обязательства. Данные публично-
правовые меры, как и вышеобозначенные частно-правовые меры по восстановлению имуще-
ственных интересов должника после возбуждения дела о банкротстве, основываются на при-
знании должника слабейшим, уязвимым участником экономических отношений, нуждаю-
щимся в дополнительной защитной поддержке со стороны законодателя. Однако неустрани-
мым недостатком индивидуальных налоговых льгот как меры предотвращения экономиче-
ской несостоятельности является некоторое ущемление интересов налогоплательщиков в ре-
зультате их реализации. Как справедливо отмечает М.В. Телюкина, любые положения об 
оказании финансовой поддержки компаниям должника из бюджета должны быть отвергнуты 
правотворческой практикой, так как они противоречат базовым принципам рыночной эко-
номики [2, с. 91]. В этой связи представляются предпочтительными частно-правовые меры 
предупреждения банкротства, основанные на приоритете защиты интересов должника как 
слабейшего экономического агента в сравнении с его контрагентами. 

В настоящее время, с точки зрения действующего законодательства, должник в пред-
дверии банкротства рассматривается как обычный участник гражданских правоотношений, 
который, в отличие от потребителя или добросовестного приобретателя, не нуждается в до-
полнительной защите ни на этапе возникновения договорных отношений, ни в процессе их 
изменения или прекращения [2, с. 83–91]. 

Такое игнорирование нормами частного права как повышенной экономической уязви-
мости должника в преддверии банкротства, так и возможной недобросовестности его контр-
агентов, существенно снижает результативность многих мер предупреждения экономической 
несостоятельности. Обусловлено это тем, что экономическая несостоятельность может воз-
никнуть не только вследствие неблагоприятных изменений в экономике, но и в связи с не-
благоприятными условиями гражданско-правовых сделок должника. В свою очередь небла-
гоприятные условия могут быть следствием как объективной экономической ситуации, так и 
отсутствия достаточной конкурентной среды или результатом недобросовестных действий 
органов управления самого должника и его контрагента. В этой связи для разработки граж-
данско-правовых мер предотвращения экономической несостоятельности, основанных на 
приоритете защиты интересов должника как слабейшего субъекта, решающее значение име-
ет дифференциация неблагоприятных сделок должника в зависимости от причин формиро-
вания негативных для организации-должника условий. Исходя из данного основания небла-
гоприятные для должника сделки, на наш взгляд, следует классифицировать на три группы: 
объективно-неблагоприятные, субъективно-неблагоприятные и кабальные сделки. 

Под объективно-неблагоприятными сделками следует понимать сделки, условия ко-
торых, с одной стороны, способствуют усилению неплатежеспособности должника, а, с дру-
гой, формируются под влиянием объективных рыночных факторов при наличии должной 
конкуренции на рынке соответствующей продукции или капитала. Однако при надлежащей 
квалификации подобных сделок необходимо отграничивать реально сформировавшийся 
уровень конкуренции от соблюдения формальных процедур, свойственных ей (торги, бирже-
вой аукцион), но которые могут проводиться и в ее отсутствии. Например, не следует рас-
сматривать неблагоприятную сделку как заключенную должником при наличии достаточно-
го уровня конкуренции, если значительная часть предложений на соответствующем рынке 
исходит от группы взаимосвязанных субъектов. Применительно к объективно-
неблагоприятным сделкам повышение уровня защиты имущественных интересов должника 
следует ограничить лишь конкретизацией условий изменения и расторжения договора долж-
ником в связи с существенным изменением обстоятельств, то есть по основанию, предусмот-
ренному ст. 421 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – 
ГК). Представляется, что с учетом повышенной уязвимости должника в преддверии банкрот-
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ства в отношении него следует исключить или, по крайней мере, ограничить применение 
предусмотренного ст. 421 ГК условия о возложении законом или договором на инициатора 
одностороннего расторжения договора риска неблагоприятного изменения обстоятельств. 
Согласно обозначенному правилу ст. 421 ГК Беларуси договор не может быть расторгнут, 
если непредвиденное, неблагоприятное для инициатора его расторжения изменение обстоя-
тельств, имело место вследствие рисков, возложенного законом или договором на него. При 
этом на любой субъект предпринимательской деятельности нормами гражданского права 
возлагаются следующие риски: а) предпринимательский риск (ч. 2 ст. 1 ГК Беларуси); 
б) риск неисполнения обязательств третьим лицом от имени и в интересах должника; в) риск 
возникновения обязательств вследствие противоправных действий определенных категорий 
третьих лиц. Наименее определенным из данных рисков является именно предприниматель-
ский риск, который лишь обозначен в качестве сопутствующего признака предприниматель-
ской деятельности, но не раскрыт посредством закрепления соответствующей легальной де-
финиции в той или иной норме действующего законодательства. Таким образом, в зависимо-
сти от толкования к следствиям предпринимательского риска может быть отнесен непрогно-
зируемый рост цен и тарифов на сырье, материалы, работы или услуги, необходимые для ис-
полнения договорного обязательства должника в преддверии банкротства. В результате воз-
можной квалификации неблагоприятных ценовых изменений, как следствий предпринима-
тельского риска, субъект хозяйствования не сможет реализовать свое право на одностороннее 
изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств в си-
лу отсутствия одного из необходимых условий, предусмотренных правилом ст. 421 ГК Бела-
руси. Для организации-должника в преддверии банкротства утрата возможности односторон-
него изменения или расторжения договора в связи с непредвиденным изменением закупочных 
цен или тарифов может означать наступление экономической несостоятельности и заведомую 
нерезультативность большинства мер предотвращения устойчивой неплатежеспособности. По 
этой причине представляется целесообразной ограничительная конкретизация условия, ис-
ключающего одностороннее расторжение или изменение договора вследствие возложения 
предпринимательского риска на находящегося в преддверии банкротства субъекта. 

В отличие от заключения объективных неблагоприятных сделок, при совершении 
должником субъективной неблагоприятной сделки в преддверии банкротства уровень за-
щиты его интересов следует значительно повысить. Под субъективными неблагоприятными 
сделками, на наш взгляд, следует понимать сделки, заключенные должником на неблагопри-
ятных условиях, сформировавшихся вследствие таких субъективных факторов, как: 

– доминирующее положение контрагента; 
– наличие у контрагента статуса субъекта естественных монополий; 
– нарушение запретов, предусмотренных антимонопольным законодательством, груп-

пой недоминирующих субъектов хозяйствования; 
– наличие у группы субъектов хозяйствования возможности оказывать решающее воз-

действие на формирование цен на нескольких товарных рынках, являющихся элементами 
(этапами) одного производственного процесса. 

В отношении субъективно-неблагоприятных сделок должника в преддверии банкротст-
ва не следует ограничиваться лишь минимальным упрощением одностороннего порядка из-
менения или расторжения соответствующих договоров в связи с существенным изменением 
обстоятельств, как в случае с объективно-неблагоприятными сделками. В отношении данной 
категории сделок следует предусмотреть специальное основание возникновения права долж-
ника в преддверии банкротства на изменение условий неблагоприятного договора. Такое до-
полнительное основание может иметь место, если должник сможет доказать факт формиро-
вания неблагоприятных условий вследствие доминирующего положения своего контрагента 
или совершения им определенных нарушений антимонопольного законодательства, а также 
неизбежность наступления своей устойчивой неплатежеспособности вследствие исполнения 
договора на неблагоприятных условиях. При этом не следует рассматривать такое основание 
как отступление от принципа равенства участников гражданских правоотношений, так как 
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одной из сторон такого отношения в данном случае выступает субъект, находящийся в пред-
дверии банкротства, а другой – субъект, который нарушил антимонопольное законодатель-
ство или настолько злоупотребил своим доминирующим положением, что в результате этого 
неизбежно наступит экономическая несостоятельность одного или нескольких субъектов. 
Наряду с указанным дополнительным основанием одностороннего изменения или прекраще-
ния договорных отношений по требованию должника в преддверии банкротства следует рас-
смотреть возможность законодательного закрепления основания для понуждения домини-
рующего субъекта хозяйствования к заключению или изменению договора. В качестве тако-
го основания может быть предусмотрен факт уклонения доминирующего субъекта хозяйст-
вования от заключения договора с должником по причине непринятия последним условий, 
сформированных вследствие злоупотребления доминирующим положением, и которые неиз-
бежно повлекли бы возникновение устойчивой неплатежеспособности данного должника. В 
этой связи следует отметить, что в ст. 12 Закона Республики Беларусь 12 декабря 2013 г. «О 
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон 
о конкуренции) содержится правило, запрещающее включение доминирующим субъектом 
хозяйствования в договор условий, произвольно дискриминирующих потребителя или усло-
вий о более высокой цене, чем для иных потребителей того же товара на тех же условиях [3]. 
Однако ничтожность подобных условий, запрещенных законодательными актами, в настоя-
щее время во многом зависит от толкования правила ст. 169 ГК Беларуси. В ч. 3–4 п. 6 по-
становления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28 октября 
2005 г. правоприменителям разъясняется, что сделка будет считаться ничтожной на основа-
нии ст. 169 ГК только если в законодательном акте не будут предусмотрены иные последст-
вия правонарушения, в частности, взыскание штрафа или дохода в бюджет [4]. Такой подход 
к толкованию правила ст. 169 ГК и наличие административной ответственности за указанное 
правонарушение исключает недействительность условий, сформированных вследствие зло-
употребления доминирующим положением. В тоже время, на наш взгляд, не следует игнори-
ровать содержание правила п. 2 ст. 22 Закона Беларуси о конкуренции, согласно которому 
наложение административного взыскания на нарушителя антимонопольного законодательст-
ва не освобождает доминирующих субъектов и иных нарушителей от обязанности прекра-
тить правонарушение, в том числе на основании предписания антимонопольного органа. Од-
нако в отсутствии обязательного предписания антимонопольного органа механизм прекра-
щения нарушения антимонопольного законодательства, в частности по иску должника, кото-
рому угрожает экономическая несостоятельность, к доминирующему субъекту хозяйствова-
ния, навязавшего ему дискриминационные условия договора, существенно осложнен отсут-
ствием в законодательстве специальных правил. В силу недостаточной определенности об-
щих гражданско-правовых способов защиты должника от навязанных ему дискриминацион-
ных условий, на наш взгляд, следует предусмотреть право такого должника требовать изме-
нения неблагоприятных условий в соответствии со специальным правилом законодательства 
об экономической несостоятельности, по крайней мере, до момента согласования ряда норм 
гражданского и антимонопольного законодательства. 

От субъективных неблагоприятных сделок следует отличать кабальные сделки – до-
говоры, заключенные должником в преддверии банкротства на исключительно неблагопри-
ятных условиях, сформировавшихся вследствие согласованных умышленных действий орга-
нов управления должника и его контрагента или нарушения порядка заключения сделок с 
заинтересованностью аффилированных лиц. В этой связи необходимо отметить, что в отли-
чие от оспаривания кабальных сделок граждан, оспаривание кабальных сделок юридических 
лиц представляется практически нереализуемым, несмотря на отсутствие прямого запрета в 
ч. 1 ст. 180 ГК Беларуси. В пользу такого вывода могут быть выдвинуты различные доводы, 
в том числе о возложении на коммерческую организацию предпринимательского риска или 
отсутствие норм прямого действия, в силу которых угроза экономической несостоятельно-
сти, обусловленная неблагоприятным стечением обстоятельств, не отграничивается от ус-
тойчивой неплатежеспособности, наступающей вследствие иных причин. Необходимо отме-
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тить, что согласно ч. 2 ст. 109 Закона о банкротстве после возбуждения дела об экономиче-
ской несостоятельности антикризисный управляющий наделен правом оспаривать сделки, 
которыми должник умышленно ухудшил свое имущественное положение и нанес этим 
ущерб интересам своих кредиторов [1]. Однако до возбуждения дела о банкротстве подобная 
сделка оспорена быть не может. С одной стороны, это обусловлено необходимостью обеспе-
чения стабильности гражданского оборота, однако, с другой, представляется неоправданным 
то, что нормами частного права не учитывается возможность оспаривания неблагоприятных 
сделок при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о согласованных умыш-
ленных действиях, направленных на причинение значительного ущерба должнику в пред-
дверии банкротства. На наш взгляд, к таким обстоятельствам следует относить: 

– существенное расхождение двух и более значимых условий договора, заключенного в 
преддверии банкротства, например, цены и срока оплаты продукции контрагентом с анало-
гами, заключаемыми должником; 

– точная осведомленность исполнительного органа управления организации-
контрагента об угрозе экономической несостоятельности должника; 

– существенное усиление неплатежеспособности должника вследствие исполнения со-
ответствующего договора; 

– получение контрагентом должника существенно большей выгоды в сравнении с ана-
логичными сделками, заключенными при сходных обстоятельствах. 

При наличии такого фактического состава представляется обоснованной законодатель-
ная констатация или, как минимум, гражданско-правовая презумпция факта наличия согла-
сованных действий должника и его контрагента, направленных на получение последним не-
основательной выгоды и причинение ущерба самому должнику и его кредиторам. Такой 
фактический состав может быть признан основанием для оспаривания подобных сделок, за-
ключенных должником в преддверии банкротства. 

От сделок, заключенных вследствие неблагоприятного для организации-должника 
умышленного сговора, следует отличать неблагоприятные сделки должника, заключенные в 
преддверии банкротства с его аффилированными лицами и взаимосвязанными с ними субъ-
ектами с нарушением особого порядка заключения таких сделок, урегулированного прави-
лами ст. 56–57 Закона «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992 г. [5]. По мнению 
И. Шиткиной, аффилированность – это межотраслевое понятие, нуждающееся в адекватной 
регламентации применительно к конкретным целям, преследуемым при его использовании в 
соответствующей отрасли законодательства [6, с. 44–45]. С учетом этого, по нашему мне-
нию, в силу значительной степени вероятности получения аффилированным лицом (взаимо-
связанным с ним субъектом) выгоды за счет общества-должника, находящегося в преддве-
рии банкротства, следует упростить порядок оспаривания подобных сделок. Представляется 
целесообразным исключить из фактического состава, предусмотренного ст. 57.1 Закона «О 
хозяйственных обществах», факт причинения обществу убытков или угрозы их возникнове-
ния, а равно наступления иных неблагоприятных последствий [5]. В преддверии банкротства 
следует считать неблагоприятной любую сделку общества-должника с заинтересованностью 
его аффилированных лиц, которая не обеспечит данному обществу получение прибыли в 
краткосрочном периоде, а равно сделку, цена которой является заниженной, в сравнении с 
аналогичными сделками иных субъектов хозяйствования. Кроме того, применительно к не-
благоприятным сделкам с заинтересованностью аффилированных лиц, желательно исклю-
чить применение права суда на отказ в удовлетворении иска о признании недействительно-
сти такой сделки миноритарного акционера или участника общества-должника, не способно-
го повлиять на результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованно-
стью. Предоставление миноритариям права на оспаривание неблагоприятных сделок с заин-
тересованностью аффилированных лиц является единственной действенной гарантией от 
преднамеренного банкротства хозяйственного общества в результате сговора его крупных 
участников с руководителем этой организации. 
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Заключение. Проведенный анализ позволяет прийти к заключению о возможности и це-
лесообразности повысить уровень защиты должника в преддверии банкротства посредством 
предоставления ему нормами гражданского права большего объема прав, в сравнении с его 
контрагентами по договорам. Данный объем должен возрастать по мере повышения степени 
влияния контрагента на формирование неблагоприятных для должника условий сделки. Ины-
ми словами, частно-правовая защита интересов должника в преддверии банкротства должна 
варьироваться от незначительного упрощения порядка расторжения договора в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств до значительного упрощения порядка реализации права 
на оспаривание неблагоприятных сделок с заинтересованностью аффилированных лиц. 

При разработке комплекса частно-правовых мер предотвращения экономической несо-
стоятельности, согласно предложенной концептуальной модели, следует исходить из при-
оритета согласованности данных мер с такими принципами гражданского права, как прин-
цип юридического равенства, свободы договора, добросовестности и разумности. 
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Исследуется правотворческая деятельность Президента Республики Беларусь в контексте его роли 
в системе инновационной политики Белорусского государства. Установлены характерные черты 
временных декретов Президента Республики Беларусь, регламентирующих осуществление инно-
вационной деятельности в стране и имеющих силу закона. Выявлены основные группы правовых 
норм, регулирующих процессы инновационного развития, устанавливаемых нормативными ука-
зами Президента Республики Беларусь. 
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The law-making activity of the President of the Republic of Belarus in the context of his role in the sys-
tem of the innovation policy of the Belarusian state is investigated. The characteristic features of the tem-
porary ordinances of the President of the Republic of Belarus, regulating the realization of the innovation 
activity in the country and having the force of law, are established. The main groups of legal norms regu-
lating the processes of the innovation development, established by the regulatory decrees of the President 
of the Republic of Belarus, are revealed. 
Keywords: president, head of the state, innovation activity, state innovation policy, normative legal act, 
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Введение. Инновационная политика государства осуществляется органами государст-

венной власти и управления, каждый из которых имеет установленную законом компетен-
цию в сфере регулирования общественных отношений, связанных с процессами создания и 
внедрения инноваций. В рамках исследования инновационной политики Белорусского госу-
дарства представляется целесообразным выявить особенности компетенции Президента Рес-
публики Беларусь как Главы государства и издаваемых им нормативных правовых актов в 
системе государственной поддержки инновационной деятельности. 

Основная часть. Осуществляя в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и 
Законом Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» свою деятельность в 
целях развития Республики Беларусь как унитарного демократического социального право-
вого государства, создания условий для свободного и достойного развития личности, эконо-
мического развития государства, повышения благосостояния народа Беларуси, Президент 
Республики Беларусь принимает наиболее важные и принципиальные решения, ориентиро-
ванные на поддержку инновационной деятельности в стране [1], [2]. 

В любом государстве, провозглашающем себя правовым, человек, его права и свободы, 
а также гарантии их реализации провозглашаются высшей социальной ценностью, ставятся 
во главу угла всей общественной жизни. В то же время необходимо принимать во внимание, 
что именно новые научные достижения, инновационная деятельность во всех ее возможных 
проявлениях приводят с течением времени к совершенствованию самого понятия «права и 
свободы человека», наполнению указанного понятия новым содержанием. В частности, бла-
годаря научно-техническому прогрессу можно вести речь о новых правах и свободах (на-
пример, о праве на доступ к сети Интернет), которые воспринимаются в современных усло-
виях как объективно присущие человеку, но о которых всего несколько десятилетий назад 
невозможно было даже представить. 

В связи с этим нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь, регла-
ментирующие процессы инновационного развития белорусского общества, выступая в каче-
стве важного средства реализации компетенции Главы государства, в то же время объектив-
ным образом способствуют достижению высшей цели правового государства – обеспечению 
прав и свобод человека. 
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В силу ст. 79 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь оли-
цетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и 
внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государст-
вами и международными организациями [1]. 

Учитывая ключевую роль научно-технического прогресса и инновационной деятельно-
сти для развития белорусского общества в современных условиях, реализация основных на-
правлений как внутренней, так и внешней политики объективным образом предполагает необ-
ходимость принятия Президентом Республики Беларусь решений, связанных с реализацией 
национальной инновационной политики. Существенное значение для развития различных 
сфер жизнедеятельности белорусского общества способны иметь и международные договоры 
Республики Беларусь с другими государствами, регламентирующие вопросы взаимодействия в 
сферах науки и техники, интеллектуальной собственности, иных сферах общественной жизни. 

Статья 11 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» устанавливает, что Президент Респуб-
лики Беларусь в сфере государственного регулирования инновационной деятельности [3]: 

1) определяет основные направления государственной инновационной политики; 
2) утверждает государственную программу инновационного развития Республики Беларусь; 
3) определяет уполномоченный республиканский орган государственного управления в 

сфере государственного регулирования инновационной деятельности. 
Не менее важное место в регламентации полномочий Главы Белорусского государства в 

области регулирования инновационной деятельности занимает Закон Республики Беларусь «Об 
основах государственной научно-технической политики», согласно ст. 8 которого государствен-
ная научно-техническая политика как составляющая инновационной политики формируется 
Президентом Республики Беларусь с участием Совета Министров Республики Беларусь [4]. 

Осуществляя свои полномочия в порядке, предусмотренном ст. 85 и 101 Конституции 
Республики Беларусь, Президент Республики Беларусь издает по вопросам реализации госу-
дарственной инновационной политики декреты, имеющие силу закона [1]. 

Слово «декрет» имеет латинское происхождение. При этом термин «decretum» дослов-
но может быть переведен с латыни на русский язык как [5], [6]: 

1) решение, указ, декрет, постановление, определение; 
2) принцип, главное правило, основное положение, тезис. 
Исторически впервые декреты как акты государственных органов и должностных лиц воз-

никли в Древнеримском государстве и изначально являлись источниками римского частного 
права. В Древнем Риме декреты выступали как вид судебного решения верховного должностно-
го лица государства (принцепса, претора, императора), имеющего обязательную силу примени-
тельно к другим аналогичным делам, то есть являлись судебными прецедентами [7], [8], [9]. 

Широкое распространение декреты как акты государственных органов получили в пе-
риод Великой Французской революции 1789–1799 гг. В частности, Конституция Француз-
ской республики от 22 августа 1795 г. определяет декрет как документ, принимаемый парла-
ментом государства с целью признания того или иного закона срочным и, как правило, 
включаемый в преамбулу соответствующего закона. В свою очередь, Конституция Франции 
от 13 декабря 1799 г. фактически отождествляет декреты и законы, не делая между ними ка-
ких-либо принципиальных различий [10]. 

Советское государство в первые годы после Октябрьской революции 1917 г. также широко 
применяло декреты как вид нормативных правовых актов. Именно в форму декретов облекались 
решения Совета народных комиссаров РСФСР и Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов, Совета народных комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета 
СССР, Совета народных комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета БССР [11], [12]. 

Действующая Конституция Республики Беларусь допускает возможность издания Гла-
вой Белорусского государства двух видов декретов [1]: 

1) декретов, издаваемых Президентом Республики Беларусь на основании закона о де-
легировании ему Национальным собранием Беларуси законодательных полномочий; 

2) временных декретов Президента Республики Беларусь, издаваемых им в случаях осо-
бой необходимости. 
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До настоящего времени декреты Президента Республики Беларусь, регламентирующие 
осуществление инновационной деятельности в стране, издавались только в форме времен-
ных декретов. В качестве конкретных примеров соответствующих декретов могут быть при-
ведены Декрет Президента Республики Беларусь «О совершенствовании государственного 
управления в сфере науки», Декрет Президента Республики Беларусь «О предоставлении 
рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики 
Беларусь технологического оборудования и запасных частей к нему», Декрет Президента 
Республики Беларусь «О Парке высоких технологий», Декрет Президента Республики Бела-
русь «О развитии цифровой экономики» [13], [14], [15], [16]. 

В частности, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере науки» систему органов государствен-
ного управления в сфере науки образуют Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь и Националь-
ная академия наук Беларуси [13]. 

Декрет Президента Республики Беларусь «О Парке высоких технологий» устанавливает 
направления деятельности указанного Парка, в качестве которых обозначены [15]: 

1) разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и про-
граммного обеспечения в промышленных и иных организациях республики; 

2) экспорт информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения. 
Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» резиден-

там Парка высоких технологий дополнительно предоставлено право на осуществление [16]: 
1) образовательной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
2) деятельности в сфере киберспорта, включая подготовку киберспортивных команд, 

организацию и проведение соревнований, организацию их трансляций; 
3) деятельности в сфере искусственного интеллекта, создания систем беспилотного 

управления транспортными средствами. 
Во многом издание Президентом Республики Беларусь только временных декретов, 

регламентирующих инновационные процессы в белорусском обществе, обусловлено тем об-
стоятельством, что возможность их издания не связана с необходимостью прохождения дос-
таточно сложной процедуры делегирования Главе государства Национальным собранием 
Республики Беларусь специальных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона. 
Вместе с тем, следует принимать во внимание особую юридическую силу временных декре-
тов, которые в соответствии со ст. 101 Конституции Республики Беларусь сохраняют свое 
действие, если не отменены большинством в две трети голосов от полного состава каждой из 
палат Парламента Беларуси [1]. 

Временные декреты Президента Республики Беларусь, регламентирующие осуществ-
ление инновационной деятельности в стране, обладают рядом специфических черт. В част-
ности, соответствующие нормативные правовые акты Главы Белорусского государства: 

1)носят экстраординарный характер, то есть издаются только при наличии особой не-
обходимости; 

2) носят исключительный характер, то есть издаются только в том случае, когда иные 
способы правового урегулирования имеющейся или внезапно возникшей ситуации не спо-
собны принести должного эффекта; 

3) имеют силу закона; 
4) издаются в соответствии с Конституцией Республики Беларусь; 
5) издаются лишь по инициативе Президента или Правительства Республики Беларусь; 
6) подлежат обязательному рассмотрению в Национальном собрании Республики Бела-

русь с возможностью их полной отмены Парламентом; 
7) издаются для оперативного регулирования общественных отношений, обусловлен-

ных воздействием научно-технического прогресса, как одной из наиболее важных групп об-
щественных отношений в современных условиях; 

8) сохраняют свое действие, если не истекли сроки их действия или прямо не отменены 
в установленном порядке управомоченными на то субъектами. 
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Понятие особой необходимости, выступающей в качестве необходимого условия для 
издания Главой Белорусского государства временных декретов, носит оценочный характер и 
в законодательной базе Беларуси дополнительно каким-либо образом не конкретизируется. 

По мнению Д.А. Лагуна, можно констатировать наличие особой необходимости и, со-
ответственно, можно издавать временный декрет, если [7]: 

1) возникла ситуация, которая с большой долей вероятности может привести или при-
вела к нарушению конституционных прав и свобод граждан, суверенитета Республики Бела-
русь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, политической и эконо-
мической стабильности Республики Беларусь; 

2) возникшая ситуация не может быть разрешена на основе уже имеющихся и дейст-
вующих законов; 

3) отсутствует возможность устранения возникшей ситуации путем принятия нового 
закона, в том числе в срочном порядке; 

4) решение Главой государства принимается либо во время существования экстраорди-
нарной ситуации, либо во время наступления негативных последствий такой ситуации, либо 
накануне ее возникновения. 

Сложившаяся практика издания Президентом Республики Беларусь временных декре-
тов, регламентирующих осуществление инновационной деятельности в стране, позволяет 
сделать вывод о том, что в качестве оснований существования особой необходимости для 
издания соответствующих нормативных правовых актов выступали: 

1) необходимость принятия оперативных решений по оптимизации государственного 
управления в сфере отечественной науки (в случае с Декретом Президента Республики Бела-
русь «О совершенствовании государственного управления в сфере науки») [13]; 

2) необходимость совершенствования механизма обложения налогом на добавленную 
стоимость в контексте налоговой поддержки инновационных процессов в обществе (в случае 
с Декретом Президента Республики Беларусь «О предоставлении рассрочки уплаты налога 
на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического 
оборудования и запасных частей к нему») [14]; 

3) необходимость создания нового (на момент издания временного декрета) элемента 
отечественной инновационной инфраструктуры (в случае с Декретом Президента Республи-
ки Беларусь «О Парке высоких технологий») [15]; 

4) необходимость принятия оперативных решений по правовому регулированию ис-
пользования криптовалют для расчетов в белорусской экономике в целях обеспечения ее 
развития на инновационной основе (в случае с Декретом Президента Республики Беларусь 
«О развитии цифровой экономики») [16]. 

В обобщенном виде временные декреты Президента Республики Беларусь, регламенти-
рующие инновационные процессы в белорусском обществе, могут быть определены как экс-
траординарные нормативные правовые акты Главы Белорусского государства, имеющие си-
лу закона, издаваемые в соответствии с Конституцией Республики Беларусь в случаях осо-
бой необходимости для оперативного регулирования общественных отношений, обуслов-
ленных воздействием научно-технического прогресса. 

Президент Республики Беларусь издает указы и распоряжения применительно к осуще-
ствлению Белорусским государством всех присущих ему функций, в том числе и его иннова-
ционной функции. При этом указы Главы государства представляют собой основную и наи-
более распространенную группу правовых актов Президента Республики Беларусь, высту-
пающих в качестве одного из способов обеспечения реализации его компетенции [7]. 

Регулирование общественных отношений в инновационной сфере осуществляется много-
численными указами Президента Республики Беларусь. В частности, такого рода указами Главы 
Белорусского государства являются Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах 
по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь», Указ Президента 
Республики Беларусь «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-
технической и инновационной деятельности», Указ Президента Республики Беларусь «О неко-
торых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств» [17], [18], [19]. 
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Отличительной особенностью указов Президента Республики Беларусь, регламенти-
рующих инновационные процессы, протекающие в белорусском обществе, является то, что 
они имеют достаточно узкий, специфический предмет правового регулирования. В большин-
стве случаев соответствующие указы Главы государства определяют отдельные параметры 
реализации инновационной политики Беларуси, предполагающие необходимость оператив-
ного реагирования со стороны правотворческого субъекта. В частности, речь в данном слу-
чае идет о закреплении (а в случае необходимости об их оперативном изменении или допол-
нении) в национальном законодательстве республики норм: 

1) предусматривающих конкретные меры по стимулированию, финансовому и иному 
обеспечению инновационной деятельности (например, Указ Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» [17]); 

2) регламентирующих частные вопросы развития инновационной инфраструктуры (на-
пример, Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании деятельности Бело-
русского инновационного фонда» [20]); 

3) регламентирующих частные вопросы налоговой поддержки инновационной деятель-
ности (например, Указ Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах налогооб-
ложения резидентов Парка высоких технологий» [21]); 

4) регламентирующих частные вопросы стимулирования развития отдельных высоко-
технологичных отраслей и производств (например, Указ Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств» [19]); 

5) регламентирующих частные вопросы стимулирования развития малого инновацион-
ного предпринимательства (например, Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства» [22]); 

6) регламентирующих частные вопросы отношений интеллектуальной собственности 
(например, Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению эффективности 
использования объектов интеллектуальной собственности» [23]); 

7) устанавливающих программные положения инновационного развития Белорусского 
государства (например, Указ Президента Республики Беларусь «О приоритетных направле-
ниях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.» [24]). 

Заключение. Таким образом, в настоящий момент в Республике Беларусь соответст-
вующая нормотворческая деятельность Главы государства вносит важный вклад в процесс ре-
гулирования общественных отношений, обусловленных воздействием научно-технического 
прогресса. При этом, учитывая ключевую роль Президента Беларуси в системе государствен-
ного аппарата республики, содержание соответствующих нормативных правовых актов Главы 
государства существенным образом предопределяет содержание всего отечественного законо-
дательства об инновациях и инновационной деятельности, оказывает значительное влияние на 
формирование воли иных участников соответствующего нормотворческого процесса. 

В целом, по результатам проведенного исследования может быть сделан вывод о том, 
что правотворческая деятельность Президента Республики Беларусь, ориентированная на 
поддержку создания, внедрения и использования передовых достижений научно-
технического прогресса, занимает значимое место в системе инновационной политики Бело-
русского государства. 
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Рассматриваются исторические аспекты правового регулирования имущественных отношений 
супругов. Основное внимание уделено анализу основных этапов формирования и развития зако-
нодательства, регулирующего имущественные правоотношения супругов с древних времен до на-
чала ХХ в., определены особенности изменения правового статуса супругов по распоряжению 
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The article deals with historical aspects of legal regulation of property relations between spouses. The 
main attention is paid to the analysis of the main stages in the formation and development of legislation 
regulating the property relations of spouses from ancient times to the beginning of the 20th century. 
Peculiarities of changes in the legal status of spouses in disposing of property, the rights of married 
women in the field of civil transactions are determined. 
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Введение. Республика Беларусь как демократическое правовое социальное государство 

основывает свою деятельность на принципах верховенства права, обеспечения прав и свобод 
граждан, гендерного равенства. В соответствии со ст. 22 Конституции Республики Беларусь 
«все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав 
и законных интересов». Статья 32 гарантирует государственную защиту брака, семьи и дет-
ства принципом равноправия супругов в семейных отношениях, женщинам обеспечивается 
предоставление равных с мужчинами возможностей во всех сферах жизнедеятельности [1]. 
Данные принципы закреплены и развиты в Кодексе о браке и семье, Гражданском кодексе и 
других законах и подзаконных нормативных правовых актах, которые регламентируют важ-
нейшую сферу общества – сферу брака и семьи. 

Сегодня Республика Беларусь – это европейское государство с 9,5 млн. населением, где 
удельный вес женщин составляет 53,4 % и, соответственно, 46,6 % мужчин. Только в 2017 г. 
заключено 66,2 тыс. браков, из которых 46,1 тыс. впервые [2]. Одновременно с этим около 
50 % от заключенных браков приходится на количество разводов. Брачно-семейные отноше-
ния всегда затрагивают сферу имущества супругов и их прав по распоряжению или пользова-
нию общим имуществом и имуществом приобретенным до брака. На современном этапе пра-
вовой институт регулирования имущественных отношений супругов имеет сложноструктури-
рованный характер, который соответствует международным стандартам и нормам, основан на 
равных правах и возможностях женщин и мужчин. Однако так было не всегда. Для достиже-
ния указанных принципов белорусскому обществу потребовалось пройти почти 2 тыс. лет. 

Основная часть. Семья, как объединение людей, основанное на браке или родстве, в сво-
ем развитии прошла сложный путь. Сегодня она представляет собой сложное социокультурное 
явление, в основе которого отношения между супругами и супругов с детьми. Все члены семьи 
связаны между собой ответственностью и благосостоянием, которые всегда затрагивают имуще-
ственные отношения. Правовое регулирование этих отношений имеет под собой глубокие кор-
ни, так как прошли путь вместе с семьей от обычаев и традиций до развитого современного пра-
ва, которое носит всеобщий, универсальный и формально определенный характер. 

Период становления государственности на белорусских землях соответствует периоду 
расселения славянских племен. Первые летописи свидетельствуют, что моногамная семья 
была только у полян, а у других славянских племен, таких как кривичи, радимичи и вятичи, 
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еще сохранялась полигамия. Семейные отношения регулировались обычаями, существовав-
шими у каждого племени. Исследование различных источников позволило говорить о двух 
основных формах заключения брака: похищение невесты, как господствующей, и приведе-
ние невесты в дом к жениху. Личные отношения между супругами зависели от формы брака. 
В частности, при похищении невесты имущественных прав у жены не могло быть. Вместе с 
тем, при любой форме брака, по соглашению между женихом и родственниками невесты су-
ществовал обычай наделять жену имущественными правами на приданое, которое она прино-
сила в дом жениха. Власть мужа при любой форме заключения брака была очень велика. 

Принятие христианства на белорусских землях в конце Х в. принесло новую идеологию 
в соответствии с догматами церкви, определило сущность всех сфер социально-культурных 
отношений, включая брачно-семейные отношения. Оно постепенно вытесняло языческую 
обрядность, об этом свидетельствует сосуществование до XIII в. языческого обряда «у воды» 
и церковного венчания. В результате христианская церковь заняла доминирующее положе-
ние института, регулирующего весь спектр брачно-семейных отношений. Церковь стала 
единственным институтом, который имел право утверждать брак, отнеся его к таинству не-
понятному для человека. С этого времени государственные нормативные правовые акты в 
сфере брака и семьи, принятые до 1917 г., учитывали догматы и установки церкви. 

С периода средневековья изменяется правовой статус женщины, который разнился в 
зависимости от ее сословной принадлежности. Также двойственной оставалась оценка жен-
щины церковью. С одной стороны, женщина – это мать И. Христа, с другой – Ева, как при-
чина грехопадения Адама. С распространением христианства имущественные права жены 
расширились, и она получила право на приданое, которое стало являться ее личной собст-
венностью, и некоторые права на общесемейное имущество [3, с. 442]. 

На Руси начинает действовать Номоканон – собрание византийского семейного права, 
который в последующем был дополнен постановлениями русских князей и получил название 
Кормчей книги [4, с. 83]. В соответствии с ее нормами, венчанию предшествовал сговор, во 
время которого решались имущественные отношения будущих супругов. В частности, раз 
жена приносит приданое семье, то муж должен обеспечить целостность его путем залога на 
часть собственного имущества, что называлось веновой записью. Таким образом, если муж 
оставил вено, то женщина могла распоряжаться имуществом, оставшись одной. 

С упрочением позиций церкви усложняется институт расторжения брака, что также 
оказывало влияние на имущественные отношения супругов. Поводом для развода считались: 
прелюбодеяние, неспособность к брачному сожитию, бесплодие жены, неизлечимая болезнь, 
безвестное отсутствие одного из супругов. Часто встречался развод в связи с принятием од-
ним из супругов монашества [4, с. 85]. Христианство оказало влияние на личные отношения 
супругов. Замужняя женщина рассматривалась как относительно самостоятельное лицо, а не 
как имущество мужа. В целом христианский брак трактовался как общность религиозной 
жизни, именно с этим был связан и запрет на вступление в брак с нехристианами. 

Таким образом, в период средневековья церковь занимает положение института, опре-
деляющего и регулирующего брачно-семейные отношения. Первые нормативные акты, регу-
лирующие имущественные отношения супругов, разделяли общее семейное имущество и 
собственное имущество каждого из супругов, где каждый имел право распоряжения по сво-
ему усмотрению. Общее тенденцией периода в сфере имущественных прав супругов являет-
ся юридическое закрепление дееспособности женщины в отношении ее собственности. 

С началом Нового времени институт имущественных прав супругов в брачно-семейных 
отношениях продолжил свое развитие. В период Великого княжества Литовского основными 
источниками права были Статуты 1529, 1566 и 1588 гг., которые подробно регламентировали 
личные и имущественные отношения супругов. В период нахождения белорусских земель в 
составе Речи Посполитой Статут 1588 г. продолжил быть главным источником права, а так-
же продолжил свое действие в белорусских губерниях и после вхождения в состав Россий-
ской империи до 1832, 1840 гг. В первую очередь Статут 1566 (р. V, арт. 11) и Статут 1588 
(р. V, арт. 12), учитывая интересы государства и сословий, устанавливали, что женщина-
шляхтенка, выходя замуж за мужчину из другого сословия, теряла свои родовые вотчины в 
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пользу ближайших родственников, которые выплачивали ей половину их стоимости. Для то-
го же, чтобы предотвратить переход имущества и земельных владений к иноземцам и таким 
образом не допустить их к власти, в государстве резко ограничили права женщин, которые 
выходили за муж за пределы ВКЛ. Согласно Статуту 1529 г. такая женщина теряла свои вот-
чины, не могла претендовать на получение приданого и наследства из имущества родителей, с 
собой она могла взять только приданое в денежной форме [5, с. 13]. 

Исходя из положений Статутов 1566 и 1588 гг. все добрачное имущество супругов, а 
также имущество, нажитое хотя и в браке, но независимо от семейной жизни, и все доходы 
от такого имущества считались раздельной собственностью супругов и управлялись каждым 
из них автономно. Поэтому основным режимом, определяющим имущественные отношения 
между супругами в ВКЛ, режим раздельности [3, с. 442]. 

Большое внимание в Статуте 1588 г. уделялось вопросу имущественного обеспечения 
содержания жены и подробно излагался порядок оформления веновой записи, где конкретно 
закреплялся размер вено. Он равнялся двукратной стоимости приданного, но не более трети 
стоимости имения мужа. Отец, выдавая свою дочь замуж, должен был обеспечить запись ве-
на от зятя, при этом оформить вено на одно и то же лицо можно было только один раз.  Так-
же расширилась возможность мужа оставлять запись движимого и недвижимого имущества 
на свою жену, что позволило увеличить совместную собственность мужа и жены, так как они 
получили возможность самостоятельно регулировать путем договора свои права и долю ка-
ждого из них в семейной собственности. По мнению Н.В. Копытковой все вышесказанное 
напоминает современный брачный договор [6, с. 51]. 

Если говорить о наследовании по закону, то, если были дети после смерти отца, им пере-
ходило две трети имущества, а матери оставалась одна треть. В случае смерти бездетных супру-
гов половина их имущества переходила к родственникам мужа, а половина – к родственникам 
жены. Также Статут 1588 г. закрепил права мужа и жены, не имевших имущества при вступле-
нии в брак, но наживших его совместно. В этом случае, при отсутствии у них детей, имущество 
полностью переходило пережившему супругу, а потом дальше на близких родственников. 

Значительное влияние на имущественные права и обязанности оказывала виновность 
кого-либо из супругов в разводе. Если виновным в разводе признавался муж, то жена остава-
лась на его обеспечении, если жена – то она теряла и все свое обеспечение. В случае распада 
брака по уважительным причинам, то мужу остается «привенок», а жене – «внесение» (р. V, 
арт. 20) [7]. Все вышеизложенное не означало равенства прав мужчины и женщины в браке. 
Так Статуты закрепляли институт опеки над женщинами, как над ограниченно дееспособ-
ными в гражданских отношениях. В частности, женщина хотя и наделялась правом владеть 
землей, но основные права пользования и распоряжения выполнял мужчина. По мере разви-
тия общества изменялось и регулирование имущественных отношений семьи, ведь с возрас-
танием военных конфликтов землевладелец должен был иметь возможность собрать и воо-
ружить определенное количество людей. Поэтому необходимо было расширить имущест-
венные права мужчин, введя институт опеки над женщиной, которая наделялась правом вла-
деть землей, но данные обязанности выполнять не могла [8, с. 96]. 

В период вхождения Великого княжества Литовского в состав Речи Посполитой глав-
ным источником права для них оставался Статут 1588 г. По мнению большинства ученых, он 
продолжал действовать и после присоединения белорусских земель к Российской империи 
вплоть до 1840 г. [4, с. 52]. 

Вхождение белорусских губерний в состав Российской империи внесло существенные 
изменения на институт правового регулирования имущественных отношений супругов. В 
период XIX – начала XX вв. в правовой системе брачно-семейных отношений формировался 
принцип раздельности имущества супругов. 

Основным источником правового регулирования данного института являлся Свод за-
конов Российской империи, который представлял собой систематизацию законодательства 
российского государства. Свод законов закрепил имущественные отношения между супру-
гами по принципу раздельного права собственности. Согласно ст. 109 брак не создает обще-
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го владения в имуществе супругов, каждый из них может иметь и вновь приобретать отдель-
ную собственность. Статья 116 разрешала вступать в сделки не только дарственного, но и 
возмездного характера, а положение ст. 110 определяло приданое жены, также имущество 
приобретенное ею во время замужества как ее отдельную собственность [9]. Принцип раз-
дельности имущества супругов распространялся не только на гражданско-правовые сделки, 
но и долговых обязательств и имущественной ответственности. Имущество супруга не могло 
быть использовано для ответственности по долгам второго супруга. 

В период XIX в. совершенствуется система права наследования имущества супруга, ко-
торая в начале ХХ в. была представлена правом наследования по закону и правом наследо-
вания по завещанию. Для признания законности завещания была обязательной письменная 
форма с удостоверением свидетелей или регистрацией нотариуса. Родовое имущество могло 
переходить только наследникам по закону по нисходящей линии. Причем сыновья имели 
преимущественное право в доле имущества перед своей матерью, ей полагалась 1/7 часть 
недвижимого и ¼ часть движимого имущества. Наследование по завещанию распространя-
лось на имущество приобретенное, которым могли наделяться как наследники по закону, так 
и посторонние лица. С 1912 г. права супруги и дочерей на наследство были частично уравне-
ны с другими родственниками. 

Юридическое закрепление за женщиной имущественных прав позволило иметь опре-
деленную независимость в браке, наравне с мужем наделять детей приданым и участвовать в 
их воспитании.  Однако следует отметить, что муж обладал личной властью над женой, по-
этому фактически в силу главенствующего положения в семье, он мог принудить ее к любым 
действиям с имуществом. Таким образом, можно заключить, что в регулировании имущест-
венных отношений супругов до начала ХХ в. существовал уникальный режим имущества 
супругов, характеризующийся установлением принципа раздельности имущества супругов, 
но предполагающий, с одной стороны, личную подчиненность жены мужу, с другой – пол-
ную имущественную независимость. 

Заключение. Революция 1917 г. и установление советской власти обусловили радикаль-
ные преобразования всех сфер общественной жизни, включая сферу семьи и связанные с ней 
гражданские отношения. Социалистический строй обусловил формирование новых принципов 
права, в том числе и семейного права. Нормативно-правовой базой правового регулирования 
семейных отношений стали декрет ЦИК и СНК от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния» и Кодекс «Законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве РСФСР» 1918 г. В соответствии с законодательством вво-
дился светский характер регистрации брака и государственное регулирование семейных отно-
шений, то есть открытый принцип вмешательства в сферу личной жизни человека. 

Первые декреты советской власти ознаменовали новый этап регулирования правоот-
ношений собственности супругов, характеризующийся тем, что законный режим общности 
имущества супругов по сравнению с договорным является основным и преобладающим. Под 
правовым режимом имущества супругов понимается порядок регулирования отношений, 
складывающихся по поводу имущества супругов и определяющий характер и объем их прав 
и обязанностей в отношении этого имущества; в то время как право общей совместной соб-
ственности супругов рассматривается как право обоих супругов на их общее имущество, ос-
нованное на режиме совместной собственности. Поэтому 1917 г. стал началом нового этапа в 
истории правового регулирования  имущественных отношений супругов. 
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Правовые функции специального освобождения от уголовной ответственности. В статье опреде-
ляются и исследуются правовые функции специального освобождения от уголовной ответствен-
ности, которые состоят во внешнем воздействии на уголовно-правовые отношения, возникшие в 
связи с совершением позитивного постпреступного поведения. В качестве функций, присущих 
всем специальным видам освобождения от уголовной ответственности выделяются: стимулирую-
щая (мотивационная), восстановительная (компенсационная), предупредительная (профилактиче-
ская) и воспитательная. 
Ключевые слова: правовая функция, специальное освобождение, стимулирующая (мотивацион-
ная), восстановительная (компенсационная), предупредительная (профилактическая) и воспита-
тельная функции. 
 
The legal functions of a special exemption from criminal liability, which consist in the external impact on 
the criminal legal relations that have arisen in connection with the commission of positive post-criminal 
behavior are determined and investigated. As the functions inherent in all special types of exemption from 
criminal liability, the following are distinguished: stimulating (motivational), restorative (compensatory), 
preventive (preventive) and educational. 
Keywords: legal function, special exemption, stimulating (motivational), restorative (compensatory), 
preventive (preventive) and educational functions. 
 
Введение. Больше чем за полтора десятилетия действия Уголовного кодекса Украины 

2001 г. (далее – УК) количество освобождений от уголовной ответственности, предусмот-
ренных в Особенной части УК, увеличилась в два раза – с 11 до 21 видов. Это направление 
развития является перспективным, поскольку отражает европейский путь гармонизации уго-
ловного права, практическую реализацию принципов гуманизма и экономии уголовной ре-
прессии. В современных условиях правовой глобализации и идеологии постмодерна прин-
цип неотвратимости уголовной ответственности и наказания в европейском и мировом пра-
вовом пространстве испытывает рациональную модификацию. 

Постановка задачи. Целью этой статьи является определение правовых функций спе-
циального освобождения от уголовной ответственности. В исследованиях, посвященных спе-
циальному освобождению от уголовной ответственности как самостоятельной разновидно-
сти поощрительных норм, высказываются различные мнения относительно их функций. Эти 
проблемы в той или иной плоскости исследовали такие украинские ученые: Ю.В. Баулин, 
В.И. Борисов, А.А. Вознюк, А.С. Козак, Ю.В. Луценко, Е.В. Наден, Ю.В. Пономаренко, 
Г.А. Усатый, В.П. Тихий и др. 

Основная часть. Функции специального освобождения теснейшим образом связаны с 
направлениями его воздействия на общественные отношения, возникшие в связи с позитив-
ным постпреступным поведением. Фактически функция специального освобождения от уго-
ловной ответственности является своеобразным ответом на потребности современного об-
щественного развития, результатом правовой политики, фокусируют указанные потребности 
общества. Правовое поощрение положительного поведения формируется из потребностей 
общественного развития. Так, Н.А. Гущина в качестве главной функции поощрительных 
норм в праве определяет мотивационную функцию, которая заключается в побуждении к ис-
полнению, совершению общественно-полезных действий. Мотивация базируется на привле-
кательности заранее обещанных государством благоприятных последствий. Право выбора 
варианта поведения сохраняется за самим индивидом, государство только заранее гаранти-
рует ему благоприятные последствия [1, с. 104–105]. С учетом того, что этот автор имеет 
объектом исследования систему всего законодательства, в целом можно согласиться с опре-
делением основной функции поощрительных (стимулирующих) норм в праве. 
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Правовые функции специального освобождения от уголовной ответственности рассмат-
риваются как внешнее воздействие их существенных качеств, свойств на общественные отно-
шения. Функции освобождения от уголовной ответственности являются малоисследованными, 
чего нельзя сказать о функциях уголовного права в целом. Первую попытку раскрыть содер-
жание правовой функции осуществил В.Г. Смирнов, который отмечал, что понятие функция 
синтезирует задачи и средства регулирования общественных отношений, определяет в единст-
ве цели и методы их регулирования. Но, поскольку задачи и средства правового регулирования 
не могут быть осознаны без структуры и содержания предмета, на который влияет право, по-
стольку понятие функции права фактически отражает в совокупности предмет, задачи и метод 
правового регулирования. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с понятием, которое в един-
стве отражает социальное назначение правового регулирования (из него вытекают задачи) и 
метод регулирования (он определяется предметом и задачами регулирования) [2, с. 9]. 

В Особенной части УК Украины предусматривается 21 вид освобождения лица от уголов-
ной ответственности. Так, если: лицо, кроме руководителя организованной группы, до сообщения 
ему о подозрении в совершении преступления добровольно заявило о том, что произошло, органу, 
должностное лицо которого наделено правом сообщать о подозрении в соответствующей неза-
конной деятельности, или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению 
преступления, которое оно финансировало или совершению которого способствовало, при усло-
вии, что в его действиях нет состава иного преступления (ч. 5 ст. 110-2 УК); гражданин Украины 
добровольно заявил органам государственной власти о преступной связи с иностранным государ-
ством, иностранной организацией или их представителями и о полученном задании (ч. 2 ст. 111 
УК); лицо без гражданства или иностранец добровольно заявили органам государственной власти 
о прекращении преступной деятельности, если вследствие этого и принятых мер было предотвра-
щено причинение вреда интересам Украины (ч. 2 ст. 114 УК); руководитель предприятия, учреж-
дения или организации выплатил заработную плату, стипендию, пенсию или иные установленные 
выплаты гражданам до привлечения его к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 175 УК); лицо упла-
тило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, нанесенный государству 
несвоевременной их уплатой (финансовые санкции, пеня) до привлечения его к уголовной ответ-
ственности (ч. 4 ст. 212 УК); лицо уплатило страховые взносы на общеобязательное государствен-
ное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный Пенсионному фонду Ук-
раины несвоевременной их уплатой (штрафные санкции, пеня), до привлечения его к уголовной 
ответственности (ч. 4 ст. 212-1 УК); лицо, кроме организатора или руководителя преступной орга-
низации, добровольно заявило о создании преступной организации или участие в ней и активно 
способствовало ее раскрытию (ч. 2 ст. 255 УК); лицо, до сообщения ему о подозрении в соверше-
нии преступления, добровольно сообщило правоохранительному органу о преступлении, способ-
ствовало его прекращению или раскрытию, и вследствие этого и принятых мер была предотвра-
щена опасность для жизни или здоровья человека либо причинения значительного имущественно-
го ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, и в его действиях нет состава иного пре-
ступления (ч. 2 ст. 258 УК); лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы 
или террористической организации, добровольно сообщило в правоохранительный орган о соот-
ветствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию 
преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организа-
ции, и в его действиях нет состава иного преступления (ч. 2 ст. 258-3 УК); лицо, кроме организа-
тора или руководителя террористической группы (организации), добровольно до привлечения его 
к уголовной ответственности сообщило о соответствующей террористической деятельности или 
иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, которое оно 
финансировало или совершению которого способствовало, и в его действиях нет состава иного 
преступления (ч. 2 ст. 258-5 УК); лицо, находившееся в составе указанных в этой статье формиро-
ваний, добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам го-
сударственной власти или органам местного самоуправления (ч. 6 ст. 260 УК); лицо добровольно 
сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства 
(ч. 3 ст. 263 УК); лицо добровольно сдало органам власти радиоактивные материалы (источники 
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ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в лю-
бом физическом состоянии в установке или изделии или в другом виде) (ч. 4 ст. 265 УК); лицо, 
впервые совершившее такое преступление и добровольно заявило об этом правоохранительным 
органам, вернуло транспортное средство владельцу и полностью возместило причиненный ущерб 
(ч. 4 ст. 289 УК); лицо добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом, за незаконное их производство, изготовление, приобретение, хра-
нение, перевозку, пересылку (ч. 4 ст. 307 УК); лицо добровольно обратилось в лечебное учрежде-
ние и начало лечение от наркомании (ч. 4 ст. 309 УК); лицо добровольно сдало прекурсоры, пред-
назначавшиеся для производства или изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ, и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию этих преступлений 
(ч. 4 ст. 311 УК); лицо добровольно сдало ядовитые или сильнодействующие вещества, не являю-
щиеся наркотическими или психотропными или их аналогами, или сильнодействующие лекарст-
венные средства и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию преступле-
ний, связанных с их незаконным оборотом (ч. 5 ст. 321 УК); военнослужащий с применением к нему 
мер, предусмотренных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины (ч. 4 ст. 401 УК). 

В исследованиях, посвященных специальному освобождению от уголовной ответст-
венности как самостоятельной разновидности поощрительных норм, высказываются различ-
ные мнения относительно их функций. По объему все точки зрения можно разделить на уз-
кое и широкое их понимание. Сторонники узкого понимания выделяют поощрительную 
и/или стимулирующую функцию. Так, В.А. Елеонской считает, что эти нормы уголовного 
права отличаются от других норм этой отрасли тем, что они поощряют, стимулируют обще-
ственно-полезное поведение путем устранения или смягчения действительного или потенци-
ального уголовно-правового обременения [3, с. 65]. Этот юрист непосредственно не называет 
функции, но очевидно, что он имел в виду две правовые функции: поощрительную и стиму-
лирующую функции. Близкое понимание функций поощрения поддерживает и 
Х.Д. Аликперов, который считает, что эти нормы поощряют, стимулируют социально-
полезное поведение лиц, совершивших преступления, путем смягчения уголовно-правового 
обременения [4, с. 110]. Раскрытие содержания функции поощрения через одноименный 
термин нельзя считать удачным, такое определение признается недопустимым с точки зре-
ния юридической техники. Разница между понятиями «поощрение» и «стимулирование», по 
мнению многих юристов, носит терминологический характер, поэтому считается, что опре-
деление функции поощрения как стимулирование более приемлемым [5, с. 200–201]. 

Сторонники широкого понимания расширяют функциональное назначение специального 
освобождения от уголовной ответственности. Сторонники этого взгляда подчеркивают, что в 
первую очередь освобождение от уголовной ответственности стимулирует выполнение юри-
дических обязанностей, которые ранее были возложены на субъекта, кроме того обеспечивает 
специфические ориентировочную и оценочную функции [3, с. 67], Специфика ориентировоч-
ной функции поощрительных норм уголовного права, по мнению И.Е. Звечаровського, заклю-
чается в том, что такие нормы, закрепляя конкретную меру уголовного поощрения, ориенти-
руют субъекта только на активное социально-полезное поведение. В свою очередь, характер 
оценки юридически значимых результатов положительного, активного поведения представля-
ет собой признаки оценочной функции поощрительных норм уголовного права [6, с. 56]. 
Р.М. Мелтонян к функциям уголовно-правового поощрения относит: регулятивную, охрани-
тельную, воспитательную, профилактическую и поощрительную [7, с. 14–15]. И.А. Семенов в 
качестве последних указывает на: а) регулятивные (устанавливают и изменяют правовой ста-
тус лица); б) охранительные (основываются на действиях «от противного» и осуществляются 
через реализацию других функций); в) воспитательные (побуждают к закреплению и развитию 
положительных черт в характере и поведении человека); г) профилактические (направленные 
на достижение цели специальной превенции, не исключается также обще-превентивное воз-
действие); д) поощрительные и стимулирующие (взаимообусловлены между собой, соотносят-
ся как разноуровневые понятия) [8, с. 150]. 
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Для того, чтобы определить правовые функции, присущие специальным видам освобо-
ждения от уголовной ответственности, на наш взгляд, необходимо выяснить, в которой от-
раслевой системе они функционируют. Они действуют в рамках уголовного права, которое 
устанавливает, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями и какие на-
казания могут применяться к лицам, их совершившим. Специальное освобождение от уго-
ловной ответственности не определяет общественно опасные деяния (преступления), а наобо-
рот – устанавливает признаки правомерного, общественно-полезного поведения. Общест-
венные отношения, возникающие в связи с этим, регулируются нормами уголовного законо-
дательства и вызывают со стороны государства соответствующую положительную оценку [9, 
с. 135]. Государство заинтересовано в как можно более распространенной практике примене-
ния норм о специальном освобождении от уголовной ответственности. Так, по данным 
А.С. Казак, доля лиц, освобожденных от уголовной ответственности, в соотношении с долей 
осужденных составляла в среднем 2,2 % [10, с. 196–197]. 

Украинские юристы, исследующие отдельные виды специального освобождения от уго-
ловной ответственности, почти едины в понимании самой существенной их функции – стиму-
лированию лица к положительному посткриминальному поведению [11, с. 129], [12, с. 120], 
[13, с. 419–420]. Для того, чтобы добиться посткриминального поведения одного из участни-
ков уголовно-правового конфликта, государство должно создать существенный стимул для 
такого поведения, заинтересовать такое лицо действовать соответствующим образом. Сущест-
венным стимулом заинтересованности в сфере уголовно-правовых конфликтов является осво-
бождение от уголовной ответственности. Необходимо обратить внимание, что такой стимул не 
в полной мере согласуется с принципами уголовного права, поскольку при его реализации ли-
цо, совершившее преступление, не несет установленной законом ответственности, а принцип 
неотвратимости наказания безмолвствует. М.И. Мельник по этому поводу указывает, что для 
достижения намеченной цели государство не только признает посткриминальное поведение 
определенных участников взяточничества социально желанным, но и фактически декримина-
лизует совершенное ими перед этим общественно-опасное деяние. Из изложенного он делает 
вывод о том, что институт специального освобождения от уголовной ответственности за взяточ-
ничество является необходимым условием, обязательным правовым средством эффективного 
противодействия взяточничеству [14, с. 31]. Похожее мнение высказывает и А.А. Дудоров по 
освобождению от уголовной ответственности лица в случае уклонения от уплаты налогов, сбо-
ров, других обязательных платежей, предусмотренных ч. 4 ст. 212 УК [13, с. 464]. 

Стимулирующая (мотивационная) функция специального освобождения от уголовной 
ответственности заключается во внешнем воздействии на сознание и волю лица, побуждает 
его к положительному варианту решения уголовно-правового конфликта в свою пользу и, 
конечно, в интересах общества и государства. Правовое поведение лица определяется его 
потребностями и интересами. Объективные и субъективные факторы, связанные с удовле-
творением потребностей, формируют мотив поведения как осознанную необходимость кон-
кретного полезного действия. Объективными факторами формирования мотива являются со-
циальные, политические, экономические, организационные и другие обстоятельства, кото-
рые не зависят от субъекта влияния. К субъективным факторам следует отнести потребно-
сти, интересы и мотивы. Специальное освобождение от уголовной ответственности способно 
влиять на поведение лиц только при условии, если содержание их предписаний осознано ли-
цом и трансформировалось в мотив поведения. Стимулирующую (мотивационную) функцию 
в значительной степени определяют не сами поощрительные нормы, а конкретно определен-
ные в них меры уголовно-правового поощрения. Мотивация на достижение общественно-
полезного результата базируется на привлекательности заранее предложенных поощритель-
ных мерах [15, с. 112–113]. В абсолютном большинстве случаев высоким уровнем общест-
венной направленности мотива следует считать внутреннее убеждение субъекта в социаль-
ной полезности правомерного поведения в уголовном законодательстве. Стимулирующая 
функция реализуется также через осознание содержания положительного посткриминально-
го поведения и последствий реализации поощрительной нормы, и, прежде всего, применение 
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освобождения от уголовной ответственности. Лицо в случае совершения определенного 
комплекса положительного посткриминального поведения, предусмотреннго специальным 
предписанием Особенной части УК, реально рассчитывает на освобождение от уголовной 
ответственности [16, с. 56]. Так, освобождаются от уголовной ответственности за преступле-
ния против основ национальной безопасности Украины: гражданин Украины, если он во ис-
полнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их 
представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государствен-
ной власти о своей связи с ними и о полученном задании (ч. 2 ст. 111 УК); лицо, которое пре-
кратило диверсионную деятельность и добровольно сообщило органам государственной вла-
сти о содеянном, если вследствие этого и принятых мер было предотвращено причинение 
вреда интересам Украины (ч. 2 ст. 114 УК). Направленность этих поощрительных норм за-
ключается в положительном стимулировании лица прекратить преступную деятельность на 
причинение вреда важнейшим объектам уголовно-правовой охраны: суверенитету, террито-
риальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, эко-
номической или информационной безопасности Украины. 

Восстановительная (компенсационная) функция отражает направленность специального 
освобождения от уголовной ответственности на всестороннее и полное восстановление нару-
шенных преступлением общественных отношений. Восстановление общественного отноше-
ния, изменения в его структурных элементах составляют основное содержание этой функции. 
Для восстановления нарушенного совершением преступления или общественно опасным дея-
нием отношение необходимо возникновение новых, существенно отличных от предыдущих, 
юридических фактов, с которыми связываются возникновение, изменение или прекращение 
уголовных правоотношений. В доктрине уголовного права высказаны различные мнения отно-
сительно влияния на уголовные правоотношения юридических фактов, которые предполагают 
позитивное посткриминальное поведение субъекта. Так, А.В. Хабаров считает юридические 
факты, связанные с позитивным посткриминальным поведением и освобождением от уголов-
ной ответственности, такими, что прекращают предшествующие правоотношения уголовной 
ответственности [17, с. 63]. Е.В. Наден придерживается точки зрения, что с момента возникно-
вения правоизменяющего юридического факта уголовное правоотношение между лицом и го-
сударством не прекращается, а меняется, трансформируется [18, с. 82]. Последняя точка зре-
ния является более обоснованной и заслуживает поддержки по следующим причинам: во-
первых, положительное посткриминальное поведение, что приводит к освобождению от от-
ветственности, меняет отрицательное, конфликтное правоотношение, предоставляя противо-
положное значение не только содержанию, но и правовым последствиям нового правоотноше-
ния; во-вторых, освобождение от уголовной ответственности или наказания во многих нормах 
Общей части УК является условным, а в таких условиях окончательное рассмотрение вопроса 
об устранении уголовно-правового обременения решается судом с учетом добросовестного 
выполнения лицом возложенных на него правовых обязанностей. Одной из приоритетных за-
дач уголовной политики является возобновление нарушенных прав потерпевших, в том числе 
общества и государства. Потерпевший должен чувствовать удовлетворение не столько от на-
казания виновного, а в большей степени от восстановления нарушенных законных прав и ин-
тересов, скажем, в форме полного возмещения причиненных убытков. 

Предупредительная (профилактическая) функция специального освобождения от от-
ветственности реализуется  в изъятии предметов, используемых при совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, сообщении о организации и деятельности преступных групп и 
преступных организаций, активном содействии в выявлении и раскрытии преступлений и 
другом положительном решении уголовно-правового конфликта и примере другим лицам 
действовать именно таким образом. Общая предупредительная функция уголовно-правовых 
норм закреплена в ч. 1 ст. 1 УК, где среди прочих задач указано на предотвращение преступ-
лений. Предупреждение преступлений рассматривается нами как совокупность различных 
видов деятельности и мероприятий в государстве, направленных на совершенствование об-
щественных отношений с целью устранения негативных явлений и процессов, порождающих 
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преступления или способствующих им, а также недопущения совершения преступлений на 
разных стадиях преступного поведения. Так, в разделе IX Особенной части УК сосредоточе-
но наибольшее количество специальных видов освобождения от уголовной ответственности, 
и это обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено: а) высокой степенью общественной опас-
ности преступлений против общественной безопасности; б) в значительной естественной ла-
тентностью; в) особенностью преступных, террористических, военизированных или воору-
женных групп и организаций, системно применящих маскировку, специальные мероприятия 
собственной безопасности, разведки и контрразведки; г) сложностью выявления, раскрытия, 
досудебного следствия и рассмотрения в судах уголовных дел и др. [19, с. 125–126]. Посткри-
минальное поведение лица, направленное на выявление и ликвидацию указанных преступных 
формирований, имеет особую ценность как средство предупреждения преступлений против 
общественной безопасности [20, с. 432–433]. Предупредительная функция специальных видов 
освобождения от уголовной ответственности в преступлениях против общественной безопас-
ности реализуется также в саморазоблачении лица в совершении преступления и изобличении 
преступной террористической, военизированной или вооруженной организации и, таким обра-
зом, предотвращения совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений. 

Воспитательная функция заключается в воздействии на общество и формирует тезис о 
гуманизме уголовного закона, который не только наказывает виновных в совершении пре-
ступлений лиц, но и стимулирует таких лиц к осознанному, самостоятельному самоисправ-
лению. Влияние на индивидуальное и общественное сознание стимулирует социальную пе-
реориентацию субъектов к законопослушному поведению. Общество является живым орга-
низмом, справедливо отмечает Н.Б. Хлыстова, негативные проявления членов, которого 
должны рассматриваться как болезнь, которая требует своего лечения. В качестве лекарства 
для общества сегодня выступают виды наказания, связанные с лишением свободы, которые 
все чаще лишь временно ограничивают функционирование лица, совершившего преступле-
ние в обществе. При этом негативно отражаются на общественных отношениях, участником 
которых был осужденный: потеря общественно полезных связей, работы, места жительства, 
авторитета друзей, коллег, знакомых и др. [21, с. 104]. 

Заключение. Подытоживая, отметим, что именно функциональное взаимодействие 
между запретительными и поощрительными нормами уголовного законодательства форми-
рует качественную определенность системы специального освобождения от уголовной от-
ветственности, ее назначение – выполнять стимулирующую (мотивационную), восстанови-
тельную (компенсационную), предупредительную (профилактическую) и воспитательную 
правовые функции. 
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Определяются особенности правового положения комиссий по делам несовершеннолетних в Рес-
публике Беларусь, вытекающие из анализа законодательного закрепления их роли и назначения, 
места в системе государственных органов, состава, обеспечивающего решение поставленных за-
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The peculiarities of the legal status of the commissions for the affairs of minors in the Republic of Bela-
rus are defined in the article. They are based on an analysis of the legal regulation of their role and pur-
pose, place in the system of state bodies, the basic forms of work, the membership that ensures the solu-
tion of the tasks. 
Keywords: commissions for the affairs of minors, legal status, minor, ensuring the rights and freedoms of 
minors, collegial examination, membership. 
 

Комиссии по делам несовершеннолетних в Республике Беларусь (далее – КДН или ко-
миссии) относятся к государственным органам, которые в соответствии со ст. 3 Закона Рес-
публики Беларусь «О правах ребенка» от 19.11.1993 № 2570-XII (далее – Закон «О правах 
ребенка») в своей деятельности руководствуются приоритетом защиты прав и законных ин-
тересов детей, равно как и названные в этой статье органы опеки и попечительства, прокура-
тура и суд. Только КДН относятся к специальным органам, ведущим работу с несовершен-
нолетними, правовое положение которых, вытекающее из анализа законодательного закреп-
ления их роли и назначения, места в системе государственных органов, структуры, обеспе-
чивающей решение поставленных задач и ключевых форм работы, не являлось предметом 
системного исследования в современной белорусской юридической науке. 

Существование в Республике Беларусь КДН предусмотрено рядом законодательных актов, 
к основным из которых относятся Закон «О правах ребенка», Кодекс о браке и семье Республики 
Беларусь от 09.07.1999 г. № 278-З (далее – КоБС), Закон Республики Беларусь «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.05.2003 
№ 200-З (далее – Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Также действует специальное Положение «О порядке образования и дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних», утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1599 (далее – Положение). 

В Законе «О правах ребенка» установлено, что государственные органы призваны обес-
печивать защиту прав и законные интересы ребенка. Аналогичное положение закреплено и в 
ст. 12 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», в соответствии с которой КДН осуществляют меры по защите, восстанов-
лению и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних. Статьей 6 КоБС на КДН 
возложены обязанности по защите прав, вытекающих из брачных и семейных отношений. 

В перечисленных нормативных правовых актах смещены акценты в закреплении роли КДН 
как органа, призванного не столько превентивно заботиться о правах и свободах несовершенно-
летних, не допуская нарушения и обеспечивая их реализацию всем организационно-правовым ме-
ханизмом, сколько в первую очередь осуществлять защиту прав и свобод при их нарушении. 

Возникает вопрос о точности формулировки, отражающей защитную цель деятельно-
сти КДН, особенно в связи с тем, что базовым Законом, определяющим ее статус, является 
Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». Предметом правового регулирования этого законодательного акта являются об-
щественные отношения, возникающие в связи с деятельностью по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 



М.К. Чуприс 74 

Задачами деятельности в связи с достижением поставленной цели являются: предупре-
ждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, выявление 
и устранение их причин и условий; обеспечение защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; социально-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение правонарушений (ст. 2 Закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Безнадзорность же согласно определению данного Закона представляет собой социаль-
ное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего надзора за поведением и образом 
жизни несовершеннолетних, способствующим совершению ими деяний, содержащих при-
знаки административного правонарушения либо преступления. 

Указанные правовые нормы устанавливают, соответственно, и пределы деятельности 
КДН, показывают, на что следует обращать внимание при работе в комиссии. Поэтому в прак-
тической деятельности члены КДН исходят в первую очередь из понимания необходимости 
именно борьбы с беспризорностью и как части ее – обеспечения защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних для недопущения такого общественного зла, как беспризорность. 

Что касается обязанностей работников органов, учреждений и иных организаций, осуществ-
ляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, то в соответствии 
со ст. 10 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» они должны в рамках выполняемых задач по борьбе с беспризорностью и правона-
рушениями несовершеннолетних еще и обеспечивать соблюдение их прав и законных интересов. 

То есть вышеуказанным Законом в целом роль КДН формулируется довольно узко, что 
низводит комиссии до уровня специального правоохранительного органа и приводит исследо-
вателей к выводу о том, что признак профилактики безнадзорности и правонарушений являет-
ся особым, универсальным, определяющим для системы субъектов профилактической дея-
тельности в отношении несовершеннолетних правонарушителей, а КДН относятся к первой 
группе таких субъектов, специально созданных для осуществления координационной и про-
филактической работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей [1, с. 239–240]. 

Подобная целевая законодательная регламентация отражается также на практической 
деятельности КДН. Члены комиссии ориентированы на совершение активных действий по 
защите при обнаружении любых факторов, могущих повлиять негативно на несовершенно-
летних, и применение правовых норм буквально. 

Можно привести в пример реализацию меры по защите об отобрании детей, предусмот-
ренной в ст. 85-1 КоБС. В соответствии с данной нормой, отобрание ребенка возможно по ре-
шению КДН при наличии ряда условий, одним из которых является ненадлежащее выполне-
ние родителями (единственным родителем) своих обязанностей по воспитанию и содержанию 
ребенка, в связи с чем он находится в социально опасном положении. Критерии и показатели 
признания социально опасного положения утверждены Постановлением Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении инструкции о порядке 
выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите» (далее – Поста-
новление). К критериям, имеющим практическое применение, относятся как реально указы-
вающие на опасность для ребенка, так и такие, которые прямо опасности не создают, например 
отсутствие адекватной возрасту ребенка медицинской помощи (на практике – отказ родителей 
от проведения профилактических прививок), недостаток заботы, обусловленный болезнью или 
бедностью, проживание несовершеннолетнего в семье, имеющей финансовые проблемы (на 
практике – в семье, имеющей задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
(далее – ЖКУ). Однако данные показатели во многом носят оценочный характер и прямо не 
указывают на проблемы в семье. Ведь бедность и невозможность оплатить данные услуги, бо-
лезнь родителя прямо не характеризуют семью как неблагополучную, из которой следует за-
бирать ребенка для общественного воспитания, которое не может заменить семейные ценно-
сти, даже при хорошем материальном обеспечении. В то же время не единичны случаи приня-
тия решений комиссиями по таким основаниям. В подобных ситуациях КДН защищает ребен-
ка от родителей, которые при наличии финансовых трудностей в качестве приоритета поста-
вили обеспечение ребенка пищей, а не уплату за ЖКУ. Поэтому перед КДН можно ставить во-
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прос о том, какие меры были предприняты ею для того, чтобы обеспечить права ребенка, со-
хранить для него семью? Именно такая задача прямо формулируется в Законе «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В связи с поставленным вопросом и для ответа на него предложим определение роли КДН с 
учетом необходимости не только защиты, а прежде всего обеспечения прав несовершеннолет-
них, что особенно важно в условиях, когда смещаются акценты в сторону усиления обеспечитель-
но-превентивной, координирующей роли и значения органов государственного управления. 

Государство не должно принимать на себя все функции по защите прав, но обязано обес-
печить возможности для их реализации превентивно. В отношении прав несовершеннолетних 
роль органов государственного управления тем более видится в недопущении ситуации наруше-
ний их прав. Защита прав несовершеннолетних как активное вмешательство является частью 
общего механизма их обеспечения, которая применяется лишь в крайних случаях – при необхо-
димости противостояния имеющимся и выявленным нарушениям прав. В то время как обеспе-
чение прав предполагает более широкую степень участия в решении дел несовершеннолетних. 
Именно об обязанности наилучшего и первоочередного обеспечения государством интересов ре-
бенка, не только их защиты, но и необходимой заботы о ребенке для его благополучия говорится в 
ст. 3 Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 

Подобный подход должен способствовать преобразованию механизма работы КДН с 
защитного на обеспечительный. 

В ст. 12 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» закреплена также задача КДН по принятию мер по реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних. Однако считаем, что именно термин «обеспечение» 
указывает на комплексный охват всех направлений деятельности соответствующего государ-
ственного органа по конкретному направлению. Он является сложносоставным, содержащим 
не только правовое регулирование предмета обеспечения, но и институциональные компонен-
ты и процессуальные компоненты (деятельность данных органов и организаций, проявляю-
щуюся в реализации методов и форм государственного управления). Обеспечение также охва-
тывает правовые средства охраны и защиты, применяемые в случае нарушения прав. 

Возможности реализации обеспечительного механизма в деятельности КДН можно про-
следить на следующем примере. При возникновении ряда таких обстоятельств, как финансо-
вые проблемы у семьи, затруднения в уходе за ребенком по причине болезни родителей, осо-
бенности работы, обусловленные ее разъездным или вахтовым характером и т. п., родитель 
должен иметь возможность обратиться в КДН с заявлением об оказании поддержки семье в 
поиске работы родителям, ходатайстве комиссии о снижения стоимости за оказанные услуги 
по посещению детьми спортивных секций, кружков, обращении к субъектам хозяйствования с 
просьбой об оказании финансовой целевой помощи семьям, попавшим в сложную ситуацию 
(приобретение для детей школьной формы, одежды и обуви по сезону, лекарств и др.). 

Применяя такие правила КДН станет органом, координирующим обеспечение прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а не только процессы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений. 

Данный правовой статус КДН возможно легально закрепить в законодательном акте 
общего характера, в частности Законе «О правах ребенка» путем определения понятия КДН 
как государственного органа обеспечения прав несовершеннолетних в Республике Беларусь. 

Необходимость такого закрепления целевого назначения также обусловлена совмещени-
ем задач, закрепленных за КДН одновременно в области управленческой и административно-
деликтной юрисдикции. Как известно, при привлечении к административной ответственности 
решаются задачи не только карательные, но и предупредительные и воспитательные. 

В соответствии с гл. 3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З (далее – ПИКоАП) КДН упол-
номочены привлекать к административной ответственности несовершеннолетних и их родителей 
в связи с неисполнением последними обязанностей по воспитанию детей, приведших к соверше-
нию несовершеннолетними правонарушений и преступлений. Такая подведомственность является 
исключительной. Компетенция КДН ограничена лишь в части рассмотрения дел о правонаруше-
ниях, совершенных несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
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постоянно не проживающими в Республике Беларусь, а также когда санкцией статьи Особенной 
части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. 
№ 194-З (далее – КоАП) предусмотрена конфискация. Такие дела рассматриваются судом. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о КДН как органе, выделенном в системе го-
сударственных органов не по предметному критерию, управленческому объекту или сфере, как 
все остальные органы, а по субъектному признаку – разрешение всех дел, связанных с необходи-
мостью обеспечения прав несовершеннолетних, в том числе при привлечении к административной 
ответственности несовершеннолетних и их родителей в связи с ненадлежащим воспитанием детей. 

Отмеченная универсальность функций и компетенции КДН, полагаем, во многом обусловлена 
тем, что они созданы в Республике Беларусь при органах государственного управления общей ком-
петенции на трех организационно-правовых уровнях: на республиканском уровне при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь и на двух уровнях системы местного управления в порядке админист-
ративной подчиненности: при облисполкомах (Минском горисполкоме), а также при райисполко-
мах, горисполкомах, администрациях районов в городах в качестве их структурных подразде-
лений, им подотчетны, подконтрольны и осуществляют свою деятельность под их непосредст-
венным руководством. У данных комиссий нет ведомственной подчиненности, а их матери-
ально-техническое обеспечение осуществляется за счет соответствующего местного бюджета. 

Комиссии не являются юридическими лицами, но выполняют в рамках закрепленной за 
ними компетенции по обеспечению прав и свобод несовершеннолетних общие функции госу-
дарственного органа, при котором они созданы: планирование (п. 5, 20, 29.9 Положения), право-
вое регулирование, связанное с разработкой нормативных правовых актов в сфере своей дея-
тельности (п. 4.4, 16.3, 29.1-1 Положения и др.), организация, например, обучения, трудового и 
бытового устройства несовершеннолетних, досрочно прекративших образовательные отноше-
ния (п. 29.1-2 Положения); руководство (п. 29.3–29.5 Положения); координация деятельности 
иных государственных органов и организаций (п. 29.1 Положения); контроль (п. 4.3, 16.2, 18.2, 
29.1-1 Положения). Кроме того, для целей реализации перечисленных функций КДН наделены 
достаточными управленческими полномочиями по отобранию детей, помещению их на государ-
ственное обеспечение, признанию их нуждающимися в государственной поддержке и др. 

Такие значительные полномочия КДН обусловлены их местом в структуре органов госу-
дарственного управления общей компетенции, призванных решать все вопросы развития соот-
ветствующей территории, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, их надлежащей жиз-
недеятельности. Решения, принятые исполкомами, обязательны для исполнения нижестоящи-
ми исполнительными и распорядительными органами, а также всеми иными расположенными 
на соответствующей территории организациями и гражданами. Решения, принятые Советом 
Министров, в свою очередь, обязательны на всей территории Республики Беларусь. Юридиче-
ская сила принятых решений и иных совершенных действий органами государственного 
управления общей компетенции обеспечивается также экономическими основами их деятель-
ности, а именно распоряжением средствами республиканского и местного бюджетов. 

В связи с указанным, комиссии по делам несовершеннолетних имеют все возможности 
для организации своей деятельности и реализации принятых ими решений, обеспеченные 
силой органов общей компетенции. 

Таким образом, создание комиссий при органах общей компетенции – вторая важная 
особенность, определяющая специфичность их правого положения. 

Полагаем, что нахождение КДН в структуре органов общей компетенции в настоящее 
время предоставляет им больше возможностей, чем предлагаемый в юридической науке вариант 
их выделения в самостоятельный орган исполнительной власти. По этому поводу российский 
ученый В.Н. Закопырин отмечает, что такая комиссия «должна быть учреждением обособлен-
ным: организационно – не входить в состав какой-либо иной организации, не является ее струк-
турным подразделением; функционально – основное назначение данного органа заключается в 
осуществлении управленческой и исполнительно-распорядительной деятельности; юридически – 
данный орган имеет свою компетенцию, закрепленную правовыми актами» [2, с. 169]. 

Третья особенность сводится к специфике основной формы деятельности КДН – коллеги-
альности. Название данного органа – комиссия предполагает коллегиальную форму его работы. 
Отмечая преимущества коллегиального рассмотрения дел, ученые указывают на гарантирован-
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ность при таком рассмотрении от совершения многих ошибок, которые могут иметь место при 
разрешении дел единоличным порядком [3, с. 8]. А по справедливому замечанию Г.И. Петрова, 
коллегиальное рассмотрение дает возможность найти в процессе обсуждения правильное, зрелое 
решение каждого сложного вопроса на основе мнения большинства [4, с. 175]. 

Коллегиальное рассмотрение дел в КДН тем более важно, поскольку решаются жиз-
ненно важные вопросы детей. Не случайно поэтому в составы КДН включены не только спе-
циалисты в области государственного управления, но и педагогические и медицинские ра-
ботники, представители молодежных общественных объединений и спортивных учреждений 
и др., а заседания комиссии осуществляются при участии прокурора. 

Указанный состав определяет четвертое особое юридическое свойство КДН, сохранен-
ное за ними с советского времени, – их государственно-общественный характер, который при-
знается большинством ученых, исследовавших их правовое положение [1, с. 241], [5, с. 3–4], 
[6, с. 4], [7, с. 10], [8, с. 7], [9, с. 36], [10, с. 25–28], [11, с. 183–184], [12, с. 17]. Несмотря на то, 
что они формируются при органах государственного управления общей компетенции, в их со-
ставы включаются члены, выполняющие полномочия на общественных началах, которые не 
несут юридической ответственности за недостатки и упущения в работе в комиссии. 

Анализируя мнения ученых по отмеченной проблематике, нами было замечена неодно-
значность их позиций относительно определения места КДН в системе государственных ор-
ганов. Одни указывают на схожесть комиссий с органами государственной власти [12, c. 7–8] 
(а не их прямую принадлежность к ним – замечание М.Ч), или вообще указывают на юриди-
ческую невозможность их отнесения ни к одной из ветвей государственной власти [13, с. 32], 
или сближают КДН с органами общественной самодеятельности [10]. Встречается и проти-
воположная точка зрения. Так, В.Н. Закопырин, обосновывая мнение о нахождении КДН в 
системе органов исполнительной власти, не признает общественной природы современной 
КДН, объясняя ее указанную сущность «идеологической подоплекой периода их становле-
ния» и недостаточностью понимания значения деятельности этого органа [2, с. 11]. 

Несмотря на встречающиеся категоричные замечания, абсолютным большинством уче-
ных фактически разделяется компромиссное мнение о государственно-общественной приро-
де КДН, но одновременно указывается, что «способы формирования комиссий, отдельные 
государственно-властные полномочия дают основания для вывода о том, что в наибольшей 
степени комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав реализуют государствен-
ные начала в своей деятельности и относятся к органам исполнительной власти» [13, с. 40]. 

Отмеченные нами выше признаки в своей совокупности также свидетельствуют о пря-
мом нахождении КДН в системе органов государственного управления, несмотря на отдель-
ные характеристики общественного характера их деятельности, которые свидетельствуют о 
значении, придаваемом данному образованию населением. 

Участие представителей общественности в работе КДН обусловлено значением, прида-
ваемым государством и обществом обеспечению прав детей. Поэтому мы также придержи-
ваемся позиции о том, что говорить об исключении участия общественности в деятельности 
КДН преждевременно. 

Вместе с тем, рост внимания к обеспечению прав несовершеннолетних со стороны го-
сударства требует одновременного усиления государственных начал в деятельности КДН. 
Например, для Российской Федерации актуально определение ведомственной принадлежно-
сти КДН, то есть юридическое закрепление их в системе органов исполнительной власти [2, 
с. 11], [13, с. 47–49]. Для Республики Беларусь данный вопрос не значим, поскольку статус 
КДН как органов, находящихся в указанной системе, юридически закреплен. Однако усиле-
ние государственного вектора в деятельности КДН все же целесообразно через изменение ее 
состава и включение большего числа членов на постоянной и профессиональной основе, что 
позволит выполнять в полной мере координационные функции данной комиссией, а также 
через изменение механизма принятия решений по вопросам привлечения лиц к администра-
тивной ответственности ограниченным количеством членов комиссии, профессионально и 
постоянно осуществляющими полномочия в КДН или не входящими в состав членов комис-
сии на правах штатного работника, но имеющими юридическое образование. 
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Таким образом, специфика правового положения КДН в Республике Беларусь обуслов-
лена следующими особенностями: 

1. Их особой ролью как специально выделенных в системе органов государственного управ-
ления для разрешения всех дел, связанных с необходимостью обеспечения прав несовершенно-
летних, в том числе при привлечении к административной ответственности. В законодательстве 
роль КДН закреплена как органов узко профилактической направленности, в деятельности кото-
рых на первое место ставятся задачи по профилактике безнадзорности и совершения правонару-
шений, а не охраны самого детства, прав и свобод несовершеннолетних. Для изменения сложив-
шейся ситуации предлагается закрепить в законодательном акте общего характера (Законе «О пра-
вах ребенка») понятие КДН как государственных органов обеспечения прав несовершеннолетних. 

2. Созданием КДН при органах государственного управления общей компетенции в со-
ставе, обеспечивающем государственно-общественный характер их деятельности, и коллеги-
альностью при принятии ими решений. 

Современные роль и значение КДН в Республике Беларусь свидетельствуют о необходи-
мости сохранения участия общественности в их деятельности. Для усиления государственных 
начал предлагается включать в их составы большее число членов на постоянной и профессио-
нальной основе, а привлечение к административной ответственности осуществлять ограничен-
ным количеством членов комиссии, осуществляющих в ней полномочия в качестве штатных ра-
ботников, а также с участием других членов комиссии, имеющих юридическое образование. 

 

Литература 
 

1. Слобода, Е.Н. Органы профилактики правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Беларусь / Е.Н. Слобода // Право и демократия : сб. науч. тр. ; редкол. : В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск : БГУ, 2012. – Вып. 23. – С. 238–251. 

2. Закопырин, В.Н. Административно-правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / В.Н. Закопырин. – М., 2006. – 233 с. 

3. Клюшниченко, А.П. Административные комиссии / А.П. Клюшниченко, А.П. Шергин. – М. : 
Юрид. лит., 1975. – 112 с. 

4. Петров, Г.И. Советское административное право. Часть общая / Г.И. Петров. – Л. : Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1970. – 304 с. 

5. Пронина, В.С. Комментарий к Положениям о комиссиях по делам несовершеннолетних / 
В.С. Пронина. – М. : Юрид.лит, 1968. – 144 с. 

6. Смирнова, Л.Е. Комиссии по делам несовершеннолетних (социально-правовые вопросы пре-
дупреждения и борьбы с безнадзорностью и правонарушениями детей и подростков) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 711 / Л.Е. Смирнова ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20 с. 

7. Ключинская, Л.А. Комиссии по делам несовершеннолетних / Л.А. Ключинская. – Рига : Зи-
натне, 1970. – 169 с. 

8. Глухов, Н.П. Комиссии при исполкомах местных Советов депутатов трудящихся: автореф. 
дис. … канд. юрид наук : 12.00.02 / Н.П. Глухов. – М. : Моск. гос. ун-т, 1974. – 22 с. 

9. Барило, Т.С. Комиссия по делам несовершеннолетних / Т.С. Барило. – Киев, 1976. – 90 с. 
10. Дерюга, А.Н. Правовое положение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при государственных органах исполнительной власти Российской Федерации / А.Н. Дерюга // 
Вопросы ювенальной юстиции. – 2008. – № 3. – С. 25–28. 

11. Филатова, А.С. Понятие учреждений со смешанной природой / А.С. Филатова // Труды ин-
ститута государства и права Российской академии наук. – 2009. – № 2. – С. 180–185. 

12. Деменчук, Д.В. Административно-правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / 
Д.В. Деменчук. – Москва, 2014. – 24 с. 

13. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование организации и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации / С.Н. Братановский, 
Д.В. Деменчук. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 138 с. 

 
 

Белорусский государственный университет Поступила в редакцию 04.09.2018 



 

 
Известия Гомельского государственного университета  

 
имени Ф. Скорины, № 5 (110), 2018 

УДК 347.19 
 

Оформление права собственности члена жилищно-строительного 
кооператива на предоставленную ему квартиру в доме ЖСК 
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Рассматриваются проблемы правового регулирования оформления и государственной регистрации 
права собственности члена жилищно-строительного кооператива на предоставленную ему кварти-
ру в доме ЖСК. Автором выделено четыре группы фактов, образующих юридический состав для 
возникновения права собственности членов ЖСК. Выявлены коллизии норм гражданского и жи-
лищного законодательства. Обосновывается необходимость подробного урегулирования в законо-
дательстве вопроса о возложении обязанностей на опекуна (попечителя) по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних наследников и исполнение обязанностей умершего гражда-
нина, являющегося членом ЖСК. 
Ключевые слова: жилищно-строительный кооператив, паевый взнос, право собственности, на-
следники. 
 
The problems of legal regulation of registration and state registration of a property right of a member of a 
housing cooperative for the apartment provided to him in the house of the housing and communal 
services are considered. The author identifies four groups of facts that form the legal structure for the 
emergence of the property rights of members of the housing and communal services. The conflicts of 
norms of civil and housing legislation have been revealed. The necessity of detailed settlement in the 
legislation of the issue of assigning responsibilities to a guardian (trustee) for the protection of the rights 
and legitimate interests of underage heirs and the fulfillment of the duties of a deceased citizen who is a 
member of the housing cooperative are substantiated. 
Keywords: housing cooperative, share contribution, ownership, heirs. 
 

Право граждан на жилище закреплено не только в Конституции Республики Беларусь, 
но и в ряде Международных конвенций (например, во Всеобщей декларации прав человека, в 
Международном пакте о гражданских и политических правах и др.). 

Потребность человека в жилье является одной из самых жизненно важных потребно-
стей. Жилищная потребность граждан может быть удовлетворена при помощи покупки, 
строительства жилого помещения и т. д. Каждому гражданину хочется иметь недвижимость 
исключительно на праве собственности. 

В настоящее время оформление и государственная регистрация права собственности члена 
жилищно-строительного кооператива (далее – ЖСК) на предоставленную ему квартиру в доме 
ЖСК создает много трудностей в правоприменительной практике. Это обусловлено недостаточ-
ной систематизацией законодательства в сфере ЖСК, наличием бланкетных и отсылочных норм. 

Законодательство в данной области за свою историю претерпело много изменений. В 
1990 г. оформление права собственности члена ЖСК на предоставленную ему квартиру в 
доме ЖСК регламентировалось Законом «О собственности в Белорусской ССР» (далее – За-
кон) [1]. В частности, в ст. 18 данного Закона было установлено, что член ЖСК, полностью 
выплативший паевый взнос, приобретал право собственности на это имущество. В 2002 г. 
оформление права собственности члена ЖСК стало регламентироваться отдельным норма-
тивным правовым актом-Инструкцией «О порядке оформления права собственности на квар-
тиру в домах жилищно-строительного, жилищного кооператива» (далее – Инструкция) [2]. 

В настоящее время данная Инструкция утратила силу и нормы об оформлении права 
собственности на квартиру члена ЖСК содержатся в Гражданском кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – ГК), Жилищном кодексе Республики Беларусь (далее – ЖК) и Законе Рес-
публики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» [3]. 

В литературе дискуссионным является вопрос относительно того, когда же возникает 
право собственности члена ЖСК? Оно возникает после полной уплаты паевого взноса, либо 
же после оформления права собственности в установленном законом порядке? 
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Одни авторы считают, что право собственности возникает не с момента государствен-
ной регистрации, а с момента завершения выплаты паевого взноса. Последующая государст-
венная регистрация имеет лишь правоподтверждающее значение [4, с. 152]. Было высказано 
мнение, что переход права собственности на квартиру от ЖСК к пайщику, выплатившему 
ссуду, не зависит ни от воли кооператива, ни от воли самого пайщика. Смена собственника, 
как утверждает И.А. Приходько, происходит не в результате заявленного требования члена 
кооператива, не вследствие соглашения между пайщиком и ЖСК, а автоматически в силу 
самого факта выплаты паевого взноса [5, с. 90]. 

С какого же момента возникает право собственности на квартиру в доме ЖСК? Право 
собственности физических лиц возникает, изменяется и прекращается при наличии опреде-
ленных оснований–юридических фактов. В теории права различают первоначальные и про-
изводные основания возникновения права собственности. 

Независимо от того, на каком основании возникает право собственности в доме ЖСК 
(первоначальном или производном), законодательство содержит требование, без соблюдения 
которого такое право возникнуть не может. Это право заключается в необходимости регист-
рации права собственности в установленном порядке. То есть, в соответствии с действую-
щим законодательством следует обязательно зарегистрировать право собственности  и полу-
чить соответствующее свидетельство. 

Общее правило о возникновении права собственности на вновь создаваемое недвижи-
мое имущество с момента его регистрации в случаях, когда такое имущество подлежит госу-
дарственной регистрации, содержится в п. 2 ст. 220 ГК. До государственной регистрации 
создаваемого недвижимого имущества, если иное не предусмотрено законодательством, к 
имуществу применяются правила о праве собственности на материалы и другое имущество, 
из которого недвижимое имущество создается. 

Момент возникновения права собственности на строящуюся в ЖСК квартиру в ГК огово-
рен особо. Ст. 219 ГК гласит, что «члены ЖСК полностью внесшие свой паевый взнос за квар-
тиру, предоставленную этим лицам кооперативом в пользование, приобретают право собственно-
сти на указанное имущество с момента регистрации этого права в установленном порядке» [6]. 

В соответствии же со ст. 194 ЖК «член ЖСК, внесший паевые взносы в полном объеме 
за объект недвижимого имущества, предоставленный ему во владение и пользование (опла-
тивший стоимость этого объекта недвижимого имущества), приобретает право собственно-
сти на этот объект недвижимого имущества с даты государственной регистрации такого пра-
ва в порядке, установленным законодательством», а также «член ЖСК внесший паевые взно-
сы в полном объеме за объект недвижимого имущества (оплативший стоимость этого объек-
та недвижимого имущества) до предоставления ему права владения и пользования этим объ-
ектом, приобретает право владения и пользования этим объектом недвижимого имущества 
на основании свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собст-
венности члена ЖСК на построенные в жилом доме ЖСК объекты недвижимого имущества, 
выданного территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним» [7]. 

Делая анализ данных статей очевидно, что ст. 220 ГК противоречит ст. 194 ЖК. То 
есть, исходя из смысла ст. 220 ГК, если квартира в доме ЖСК еще не построена мы не можем 
в соответствии со ст. 194 ЖК (даже если член ЖСК полностью выплатил паевый взнос) при-
обрести право владения и пользования этим объектом недвижимого имущества на основании 
свидетельства о государственной регистрации права собственности члена ЖСК на построен-
ные в жилом доме ЖСК объекты недвижимого имущества. Так как это противоречит п. 3 
ст. 220 ГК «до завершения создания недвижимого имущества, а в соответствующих случаях–
до его государственной регистрации, если иное не предусмотрено законодательством, к 
имуществу применяются правила о праве собственности на материалы и другое имущество, 
из которого недвижимое имущество создается». 

Исходя из ст. 130 ГК к недвижимым вещам относятся: земельные участки, участки 
недр, поверхностные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе ле-
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са, многолетние насаждения, капительные строения (здания, сооружения), незавершенные 
законсервированные капитальные строения, изолированные помещения, машино–места. Ма-
териалы и другое имущество, из которого недвижимое имущество создается, не относятся к 
недвижимости. Все то, что не обозначено как недвижимость признается движимыми вещами. 
А движимое имущество не подлежит государственной регистрации. В соответствии со ст. 3 
Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним» государственной регистрации подлежат: земельные участки, 
капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные капиталь-
ные строения, изолированные помещения, в том числе жилые, предприятия как имуществен-
ные комплексы. То есть, материалы не относятся к объектам, подлежащим государственной 
регистрации. Каким же образом и на основании чего мы получаем свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности члена ЖСК на построенные в жилом доме ЖСК 
объекты недвижимого имущества, когда квартира еще не построена? 

Таким образом, здесь прослеживаются коллизии норм гражданского и жилищного пра-
ва. В соответствии со ст. 3 ГК «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать Гражданскому кодексу. В случае расхождения указанных актов с 
Гражданским кодексом действует последний». Если следовать нормам ГК, то о государст-
венной регистрации речи быть не может, так как материалы не относятся к недвижимому 
имуществу. Недостроенная квартира не является незавершенным законсервированным капи-
тальным строением. Следует отметить, что, например, в Российской Федерации нельзя про-
извести государственную регистрацию и оформить право собственности на жилое помеще-
ние члена ЖСК на объект незавершенного строительства (или его часть) даже если паевый 
взнос внесен полностью–до момента признания помещения жилым. 

Особое правило в действующем законодательстве посвящено моменту возникновения 
права собственности на недвижимое имущество в случае перехода такого имущества по на-
следству. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1069 ГК принятое наследство признается принадле-
жащим наследнику со времени открытия наследства независимо от момента государствен-
ной регистрации права наследника на это имущество, если право подлежит регистрации. 

Практическая значимость вопроса о моменте возникновения права собственности на 
квартиру в ЖСК проявляется, в частности, при наследовании имущества умершего члена 
кооператива. Казалось бы, какие могут быть проблемы с решением данного вопроса на прак-
тике, ведь действующие законодательство его регулирует. Исходя из п. 4 ст. 1033 ГК в со-
став наследства входят паенакопления в ЖСК, а также пай, который полностью выплачен и 
данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установленном 
законом порядке. Однако, в данном пункте содержится и особенность, если воля наследода-
теля на оформление указанного имущества на праве собственности была выражена в пись-
менном заявлении, направленном в компетентные органы, но процедура оформления не бы-
ла завершена в связи с его смертью, такое имущество может быть судом признано наследст-
венным по требованию заинтересованных лиц. Здесь важным становится правильно опреде-
лить, какое же все-таки имущество входит в состав наследства (пай или квартира)? 

В соответствии со ст. 202 ЖК «если после смерти гражданина, являющегося членом 
ЖСК, в предоставленном ему жилом помещении остались проживать несовершеннолетние на-
следники умершего, то по заявлению органа опеки и попечительства один из них принимается 
в ЖСК». В случае устройства несовершеннолетних наследников в детские интернатные учре-
ждения либо к опекуну (попечителю) за этими наследниками сохраняется право владения и 
пользования жилым помещением. При этом защита прав и законных интересов несовершенно-
летних наследников и исполнение обязанностей умершего гражданина, являющегося членом 
ЖСК, возлагается на опекуна (попечителя) несовершеннолетних наследников. При этом воз-
никает вопрос: являлся ли умерший член ЖСК собственником или не являлся собственником 
жилого помещения? В данном случае обязанность по уплате паевых взносов накладывается на 
опекуна (попечителя). И возникает множество вопросов, например, из каких источников опе-
кун будет вносить паевые взносы и какая выгода в этом опекуну (попечителю)? 
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В литературе уже высказывалось мнение, что «большое практическое значение имеет во-
прос о собственности несовершеннолетних. Отсутствие разграничение имущества взрослых и 
детей может привести к незаконному изъятию имущества несовершеннолетнего. Совершенство-
ванию законодательства в этой области могло бы послужить издание закона об имущественных 
правах ребенка с указанием конкретных прав несовершеннолетних и их гарантии» [8, с. 81]. 

Таким образом, по нашему мнению можно сделать следующие выводы: 
1. Процедура оформления права собственности и государственная регистрация права 

собственности на жилое помещение, предоставленное члену ЖСК, обладает определенными 
особенностями по сравнению с общей процедурой оформления и государственной регистра-
цией права собственности. Такие особенности выражаются: 

– во-первых, в наличии четырех групп фактов, образующих юридический состав для 
возникновения права собственности-членов ЖСК: 1) обязательно являться членом коопера-
тива; 2) пользоваться жилым помещением, предоставленным кооперативом; 3) полностью 
выплатить паевый взнос; 4) произвести государственную регистрацию  права собственности;  

– во-вторых, в невозможности государственной регистрации права собственности члена 
ЖСК на объект незавершенного строительства (или его часть), даже если паевый взнос за жилое 
помещение внесен полностью. Так как, материалы не относятся к недвижимому имуществу, а не-
достроенная квартира не является незавершенным законсервированным капитальным строением. 

2. Требует детального законодательного урегулирования вопрос о возложении обязан-
ностей на опекуна (попечителя) по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
наследников и исполнение обязанностей умершего гражданина, являющегося членом ЖСК. 
Так как, по мнению автора, усовершенствование законодательства в данной сфере и подроб-
ное урегулирование данного вопроса благоприятно сказалось бы при решении спорных во-
просов в правоприменительной практике. 
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Локальное нормотворчество – как один из способов реализации 
права работника на участие в управлении организацией 

 

В.П. ШИЛОВ 
 

Автор рассматривает возможность участия представительного органа работников в управлении 
организацией через участие в подготовке и согласовании локальных нормативных правовых актов. 
Выделяются и анализируются различные виды локального нормотворчества на уровне организа-
ции с участием представительного органа работников. По результатам анализа выделены про-
блемные вопросы, требующие законодательного регулирования. 
Ключевые слова: Локальный нормативный правовой акт, представительный орган работников, 
участие работников в управлении, коллективный договор. 
 
In the article the author considers the possibility of participation of the representative body of workers in 
the management of the organization through participation in the preparation and approval of local norma-
tive legal acts. Different types of local norm-setting at the level of the organization with participation of 
representative body of workers are allocated and analyzed. According to the results of the analysis, the 
problematic issues requiring legislative regulation are identified. 
Keywords: local normative legal act, representative body of employees, participation of employees in 
management, collective agreement. 
 

Введение. Локальное регулирование взаимоотношений нанимателя и работника в пре-
делах организации в настоящее время является одним из важнейших элементов стабилиза-
ции деятельности трудового коллектива. Это признается многими учеными-трудовиками, в 
том числе Т.А. Сошниковой, считающей, что «именно данный способ предоставляет воз-
можность участникам трудовых и связанных с ними отношений самостоятельно определять 
условия сотрудничества» [1, с. 99], Г.В. Хныкиным, отмечавшим, что «возможность регули-
рования значительногго комплекса трудовых и иных тесно связанных с ними отношений ло-
кальными нормативными актами, несомненно, повышает роль и значение таких источников» 
[2, с. 71], а также О.В. Чесалиной, делавшей вывод, что локальные нормативные акты «по-
зволяют отразить специфику регулирования трудовых и социально-экономических отноше-
ний в конкретной организации» [3, с. 64]. 

В соответствии со ст. 1 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) локаль-
ные нормативные правовые акты (далее – ЛНПА) в организации – это «коллективные дого-
воры, соглашения, правила внутреннего трудового распорядка и иные принятые в установ-
ленном порядке нормативные акты, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения 
у конкретного нанимателя» [4]. Интересно мнение М.О. Пряженникова, считающего, что 
«локальный нормативный акт работодателя – это логически завершенный документ, систем-
но регулирующий определенную сферу локальных общественных отношений» [5, с. 43]. 

Как один из источников регулирования трудовых и связанных с ними отношений ЛНПА упо-
минаются также и в ст. 7 ТК, с указанием, что «акты, содержащие условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными» [4]. 

Можно отметить, что, несмотря на то, что руководителю делегированы все права по опера-
тивному управлению организацией, последний, в соответствии с требованиями ст. 55 ТК, осуще-
ствляет «свои обязанности в соответствующих случаях по согласованию или с участием профсою-
зов, в том числе при принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые 
и социально-экономические права работников» [4]. Стоит обратить внимание на то, что учет на-
нимателем мнения иного представительного органа работников в ТК не предусмотрен. Как не 
предусмотрен в белорусском законодательстве и механизм разработки и принятия ЛНПА в случае 
отсутствия в организации как профсоюза, так и иного представительного органа работников. 

Целью данной статьи является изучение и анализ процесса локального нормотворчест-
ва в рамках организации с выделением проблемных вопросов, требующих решения на уров-
не действующего трудового законодательства. 
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Основная часть. Требование белорусского трудового законодательства учитывать 
мнение профсоюзного комитета при подготовке и принятии в организации ЛНПА не налага-
ет на нанимателя обязанность согласиться с мотивированной позицией представительного 
органа работников или изменить свое решение. Право принятия окончательного решения ос-
тается за нанимателем. Тем более, что в белорусском законодательстве отсутствует утвер-
жденный порядок получения согласования профсоюза и ответственность за нарушение дан-
ного условия. В отличие от Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), где 
прописан «порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
при принятии локального нормативного акта» (ст. 372) [6], а также указано, что «акты, при-
нятые в нарушения порядка учета мнения представительного органа работников, не подле-
жат применению» (ст. 8) [6]. 

К ЛНПА, затрагивающим трудовые права и социально-экономические интересы работ-
ников в организации, белорусский законодатель относит: 

– коллективные договоры, соглашения; 
– локальные акты, устанавливающие правила внутреннего трудового распорядка и тре-

бования трудовой дисциплины (ст. 194, 195 ТК) [4]; 
– локальные акты, определяющие требования по охране труда и технике безопасности 

(ст. 226 ТК) [4]; 
– иные локальные нормативные акты, принятые в установленном законом порядке (по-

ложение по оплате труда; должностные инструкции, штатное расписание и др.). 
Следует отметить, что список ЛНПА, при принятии которых будет необходимо согласова-

ние или учет обоснованного мнения профсоюзного комитета, может быть уточнен коллектив-
ным договором организации, так как полный перечень ЛНПА законодательно не определен. 

В белорусском трудовом законодательстве не установлено никаких ограничений на 
создание дополнительных документов по регулированию социально-трудовых отношений в 
организации, при условии, что содержащиеся в них положения будут соответствовать нор-
мам действующего трудового законодательства. Поэтому руководитель организации по сво-
ей инициативе или инициативе работников, в лице их представительного органа, может раз-
работать и применить в деятельности организации любые необходимые для него ЛНПА. 

Можно согласиться с мнением российского ученого-трудовика В.А. Сафонова, что про-
ведение переговоров и консультаций между нанимателем и представительным органом работ-
ников в лице профсоюзного комитета по вопросу содержания принимаемого ЛНПА «имеет 
целью как доведение до работников информации о готовящемся решении работодателя, так и 
предоставление работникам возможности высказать свою позицию» [7, с. 226–227]. 

С учетом анализа действующего белорусского трудового законодательства следует вы-
делять несколько процедур принятия ЛНПА в организации: 

1) Локальный нормативный акт принимается нанимателем самостоятельно. 
В данную группу можно отнести документы, принимаемые нанимателем в соответст-

вии с коллективным договором, а также должностные инструкции, положения о структур-
ных подразделениях и др. (ст. 63, ст. 405 ТК) [4]. 

В такой ситуации инициатором локального нормативного акта выступает наниматель. Это 
делается как во исполнение требований трудового законодательства, так и для решения социаль-
но-экономических отношений или урегулирования производственных процессов в организации. 

Можно отметить, что в организации локальный нормативный акт обычно утверждает 
руководитель, имеющий, согласно заключенного трудового договора или учредительных до-
кументов, соответствующие полномочия. 

2) Локальный нормативный акт принимается с участием профсоюза. 
В данную группу можно отнести правила внутреннего трудового распорядка (ст. 195 ТК) 

[4], а также документы, связанные с установлением либо изменением норм труда (ст. 87 ТК) [4]. 
При рассмотрении данной процедуры возникает несколько вопросов: 
– несмотря на тот факт, что в вышеуказанных статьях ТК РБ есть прямое указание на 

участие профсоюза в принятии локального нормативного акта, в белорусском законодатель-
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стве предусмотрена возможность создания иных представительных органов работников. Это 
актуально в том случае, если в организации отсутствует профсоюз: 

– в случае отсутствия в организации профсоюза или иного представительного органа 
работников, наниматель вправе самостоятельно принять локальный нормативный акт. При-
чем сделать это в некоторых ситуациях без учета мнения работников, так как в действующем 
трудовом законодательстве имеются пробелы. (Пример: правила внутреннего трудового рас-
порядка не подлежат согласованию с работниками в случае отсутствия профсоюза, а график 
отпусков подлежит (ч. 1 ст. 168 ТК)) [4]; 

– в законодательстве оговорено участие профсоюза в принятии локального норматив-
ного акта, но не прописан механизм такого участия; 

– в законодательстве не прописана ситуация принятия локального нормативного акта, 
если согласие профсоюза не получено. Необходимо отметить, что сам факт рассмотрения 
профсоюзом локального нормативного акта уже может считаться своего рода участием. 

3) Локальный нормативный акт принимается по согласованию с профсоюзом. 
В данную группу можно отнести: утверждение графика работ или сменности (ч. 5 

ст. 123 ТК); установление 5-дневной или 6-дневной рабочей недели (ч. 1 ст. 124 ТК); введе-
ние суммированного рабочего времени (ч. 7 ст. 126 ТК); принятие решения о разделении ра-
бочего дня на части (ч. 3 ст. 127 ТК); установление режима гибкого рабочего времени (ч. 2 
ст. 128 ТК); утверждение графика трудовых отпусков (ч. 1 ст. 168 ТК) [4]. 

Здесь также необходимо отметить, что в белорусском трудовом законодательстве механизм 
согласования профсоюзным комитетом локальных нормативных актов в организации не определен. 

Таким образом, на практике представляется возможным применять одни и те же стадии 
принятия ЛНПА в организации, что и при процедуре принятия его нанимателем единолично. 
Однако считаем необходимым внести изменения: после стадии обсуждения ЛНПА (на этой 
стадии происходит обсуждение проекта) и перед стадией утверждения ЛНПА (проект утвер-
ждается руководителем организации либо коллегиальным органом управления) следует 
включить стадию согласования проекта ЛНПА с профсоюзным комитетом либо, при его от-
сутствии, с иным представительным органом работников.  

Процедура согласования ЛНПА может выглядеть следующим образом: 
– проект ЛНПА направляется на рассмотрение в профсоюз либо иной представительный орган 

работников. На данной стадии представительному органу необходимо предоставлять определённый 
срок для ознакомления и обсуждения проекта ЛНПА, подготовки замечаний и предложений; 

– при наличии аргументированных замечаний, либо предложений, проект ЛНПА без 
согласования возвращается на доработку. Замечания и предложения прикладываются к несо-
гласованному проекту ЛНПА в письменном виде для рассмотрения нанимателем. При отсут-
ствии замечаний проект согласовывается и возвращается к нанимателю для утверждения; 

– в случае наличия принципиальных разногласий по содержанию ЛНПА возможно соз-
дание специальной рабочей группы по урегулированию возникших разногласий из числа 
представителей нанимателя и работников организации. 

Можно сделать вывод, что из-за неурегулированности данного вопроса в белорусском 
трудовом законодательстве, наниматель имеет возможность принятия ЛНПА даже без полу-
чения согласия профсоюзного комитета. В тоже время профсоюз после принятия несогласо-
ванного ЛНПА вправе в установленном законодательством порядке поднять вопрос о его не-
действительности. Такая ситуация в трудовых взаимоотношениях возможна в связи с отсут-
ствием в белорусском законодательстве ответственности за принятие ЛНПА без согласова-
ния с профсоюзом либо иным представительным органом работников, а также отсутствием 
процедуры признания принятого с нарушением процедуры ЛНПА недействительным. За ис-
ключением ст. 7 ТК РБ, предусматривающей недействительность ЛНПА при наличии усло-
вий, ухудшающих положение работников в организации по сравнению с действующим зако-
нодательством [4]. Однако, принятый ЛНПА при этом может быть согласован с профсоюзом 
или иным представительным органом работников. 

4) Локальный нормативный акт принимается совместно с профсоюзом. 
В данную группу мы относим коллективный договор, хотя, по мнению белорусского 

юриста А. Костузик, «с точки зрения теории права коллективный договор представляет собой 
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такой вид источников права, как нормативный договор, и не относится к нормативным актам, 
что обусловлено договорным характером коллективного договора» [8]. Еще в действовавшем 
до 1999 г. Законе Республики Беларусь «О коллективных договорах и соглашениях» был под-
робно прописан порядок принятия коллективного договора совместно с профсоюзом. Проце-
дура проведения коллективных переговоров и принятия коллективного договора, прописанная 
в настоящее время в ТК (ст.ст. 357–375) [4], является достаточно сложной и трудоёмкой, но, в 
тоже время, позволяет работникам организации максимально эффективно участвовать в про-
цессе локального нормотворчества и отстаивать свои интересы. В сегодняшней ситуации 
обычно это происходит через профсоюзный комитет, созданный в организации. Стоит обра-
тить внимание на то факт, что, как и в указанном Законе Республики Беларусь «О коллектив-
ных договорах и соглашениях», так и в действующем сегодня ТК, указана альтернатива проф-
союзу. В Законе – это «иной орган, представляющий интересы работников» (ст. 5) [9], в ТК 
Беларуси – это «иной представительный орган работников (ст. 354) [4]. 

Еще в начале 2000-х гг. российскими учёными-юристами была предложена квалифика-
ция локальных нормативных актов по способу создания и степени участия представительных 
органов работников: 

е) единоначальные – принимаемые непосредственно работодателем без участия пред-
ставительных органов работников; 

б) совместные – принимаемые работодателем и представительными органами работни-
ков (например, коллективный договор); 

в) согласительно-договорные – принимаемые работодателем по согласованию с пред-
ставительным органом работников; 

г) создаваемые работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 
д) утверждаемые коллегиальным органом управления юридического лица (например, 

положение о совете директоров); 
е) принимаемые представительными органами работников (например, положение о за-

бастовочном комитете, совете ветеранов) [10] и др. 
Похожей квалификации придерживался и М.В. Васильев, считавший, что «многообра-

зие указанных способов обусловлено объективными причинами и способствует гибкости ло-
кального регулирования» [11, с. 157], [12, с. 114]. 

По результатам рассмотрения процедур принятия ЛНПА в организации необходимо отме-
тить, что в сегодняшнем ТК прописано несколько возможных вариантов причастности профсоюза 
к локальному нормотворчеству в организации: участие, согласование и совместное принятие. 

Следует согласиться с белорусским учёным-юристом К.Л. Томашевским, предложив-
шим для исключения подобных ситуаций включить в ТК РБ отдельную статью, регламенти-
рующую порядок согласования ЛНПА с профсоюзом либо иным представительным органом 
работников [13, с. 152]. 

Также, при одновременном наличии в организации профсоюза и иного представитель-
ного органа работников возможно разделение ЛНПА, принимаемых с учетом мнения того 
или иного представительного органа работников, на две группы: 

– ЛНПА, принимаемые с учетом мнения первичной профсоюзной организации (напри-
мер, графики отпусков); 

– ЛНПА, принимаемые с учетом мнения иного представительного органа работников 
(например, графики сменности). 

Разделение, по нашему мнению, необходимо производить исходя из компетенции 
представительного органа. Вопросы организации, нормирования и оплаты труда, обеспече-
ния занятости, охраны труда и защиты трудовых прав работников, следует относить к компе-
тенции профсоюзных комитетов. А вопросы сменности, гибкого рабочего времени, разделе-
ния рабочего дня на части и т. п. относить к компетенции иных представительных органов. 

Личное, то есть непосредственное, участие работника в локальном нормотворчестве 
возможно в организации, где отсутствует профсоюз либо иной представительный орган. В 
тоже время действие в организации ЛНПА, принятых с учетом мнения профсоюза, распро-
страняется на всех работников, в том числе и не являющихся членом профсоюза. 
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Заключение. Стоит отметить, что в белорусском трудовом законодательстве отсутст-
вует обязанность нанимателя предоставлять работнику возможность ознакомления с локаль-
ными нормативными актами, действующими в организации. По нашему мнению, данную 
норму необходимо закрепить в ТК Беларуси, оставив способ доведения до работника содер-
жания ЛНПА на усмотрение нанимателя. 

Возможно, требует своего закрепления в белорусском трудовом законодательстве пра-
во нанимателя на принятие ЛНПА в рамках своей организации. Формально такое право у на-
нимателя имеется, но в ТК Беларуси указания нет. В отличие от ТК РФ, где право нанимате-
ля на принятие ЛНПА закреплено в ст. 8 и 22 [6]. В тоже время российский ученый – юрист 
Г.В. Хныкин считает, что такой подход приводит к исключению работников организации из 
локального нормотворчества, так как право принятия ЛНПА принадлежит нанимателю, а 
«влияние работников и их представителей сведено к совещательной функции, выраженной 
как «учет мнения представительного органа работников» [14, с. 54]. 

В заключение необходимо отметить, что белорусское трудовое законодательство в об-
ласти локального нормотворчества требует достаточно серьезной корректировки. С одной сто-
роны, это связано с наличием в ТК РБ понятия «иной представительный орган работников», с 
другой – отсутствием необходимых механизмов принятия ЛНПА в организации с учетом мне-
ния представительного органа работников (при его наличии), а также правовых возможностей 
признания их недействительными в случае нарушения установленной процедуры принятия. 
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Subjective signs of intentional causing heavy corporal damage are analysed. Comparison of the subjective 
party of the considered crime with the penal legislation of the Russian Federation is carried out. 
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Согласно действующему белорусскому уголовному законодательству субъектом пре-

ступления может выступать только физическое, вменяемое лицо, которое на момент совер-
шения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, достигло воз-
раста привлечения к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за совершение умышленного причинения тяжкого телесно-
го повреждения наступает с 14 лет. 

Признак вменяемости субъекта преступления вытекает из ст. 28 Уголовного кодекса 
(далее – УК Беларуси) Республики Беларусь и означает, что лицо на момент совершения об-
щественно опасного деяния могло сознавать характер и общественную опасность своего 
действия (бездействия) или руководить им. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь впервые ввел понятие уменьшенной вменяе-
мости (ст. 29), хотя случаи, когда лицо в момент совершения преступления не в полной мере 
осознавало свои действия или в неполной мере могло ими руководить вследствие болезнен-
ного психического расстройства, умственной отсталости или иных обстоятельств нередко 
встречались в судебной практике и ранее. Аналогичное положение закреплено и Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), который предусматривает уголовную от-
ветственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК 
РФ). В ст. 22 УК РФ под психическим расстройством подразумевается существенно умень-
шенная способность лица, совершившего преступление, сознавать опасность содеянного или 
руководить своим поведением. 

Уменьшенная вменяемость представляет собой промежуточное состояние между вме-
няемостью и невменяемостью, детерминированное особым состоянием психики человека, 
имеющего психические аномалии как пограничные состояния между психическими заболе-
ваниями (расстройствами) и здоровым состоянием психики. Однако в психике таких лиц не 
происходят изменения, наблюдаемые у невменяемых. При этом сохраняется способность 
адекватной оценки совершаемых поступков и руководить ими. В то же время такая способ-
ность не оптимальна, как это имеет место у психически здоровых людей. 

Для констатации уменьшенной вменяемости, как и невменяемости, требуется наличие 
двух критериев: медицинского и юридического. 

Медицинский критерий предполагает наличие у лица психического расстройства или 
умственной отсталости. 

Юридический критерий характеризуется двумя признаками: интеллектуальным и воле-
вым. Интеллектуальный признак означает, что лицо во время совершения общественно 
опасного деяния не могло в полной мере сознавать значение своих действий, а волевой при-
знак заключается в том, что лицо не могло в полной мере руководить своими действиями. 
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Для решения вопроса о наличии состояния уменьшенной вменяемости должна назна-
чаться и проводиться судебно-психиатрическая экспертиза. К лицам, совершившим преступ-
ление в состоянии уменьшенной вменяемости, судом в необходимых случаях могут приме-
няться принудительные меры безопасности и лечения. 

Концепция ограниченной вменяемости связана с относительно неглубокими психиче-
скими расстройствами субъекта преступления (именуемыми часто психическими аномалия-
ми). Они характеризуются дисбалансом сил возбуждения и торможения и не исключают 
вменяемости, а также не носят патологического характера. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, превалируют над интеллек-
туальными возможностями лица, вследствие чего противоправный способ снятия эмоцио-
генной напряжённости в конкретной эмоциогенной ситуации становится для такого лица на-
много более вероятным и облегченным [1, с. 55]. 

Следует иметь в виду, что только состояние невменяемости может служить основани-
ем, устраняющим ответственность. Лицо, совершившее общественно опасное деяние в со-
стоянии уменьшенной вменяемости, не освобождается от уголовной ответственности. 

Таким образом, субъектом умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 
по УК Беларуси является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона умышленного причинения тяжких телесных повреждений выра-
жается в умышленной форме вины. Причем рассматриваемое преступление может совер-
шаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

Виновный действует с прямым умыслом, если сознает общественно опасный характер 
своего деяния, то есть социальную вредность причинения тяжкого телесного повреждения, 
предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, 
предусмотренных диспозицией ст. 147 УК Беларуси, и желает их наступления. 

При наличии косвенного умысла виновный сознает общественную опасность своих 
действий (бездействий), предвидит возможность наступления общественно опасных послед-
ствий, предусмотренных диспозицией ст. 147 УК, не желает причинения тяжкого телесного 
повреждения, но сознательно допускает наступление вышеуказанных последствий. Это оз-
начает, что виновным не предпринимаются какие-либо реальные меры для предотвращения 
общественно опасных последствий, или он относится к ним безразлично (специально не про-
тиводействует наступлению вреда здоровью). 

Рассматривая субъективную сторону умышленного причинения тяжкого телесного по-
вреждения, интерес представляет анализ ситуации, при которой данное преступление совер-
шается с двумя формами вины, то есть когда имеет место неодинаковое психическое отно-
шение виновного лица к совершаемому действию и наступившим преступным последствиям. 
Такая ситуация складывается в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 147 УК Беларуси, а имен-
но при наступлении последствий в виде смерти потерпевшего по неосторожности. 

В уголовном праве Российской Федерации исследуемая конструкция ранее определя-
лась понятиями «двойной», «смешанной», «раздвоенной» вины. УК РФ ввел в оборот поня-
тие «сложная вина» (ст. 25). В теории под сложной виной понимается неоднородное отно-
шение виновного к основному и производному последствиям. 

Большинство ученых считают, что умысел и неосторожность не сливаются в новую, тре-
тью форму вины, поэтому термины «смешанная», «двойная» или «сложная» форма вины не-
удачны. Правильнее, по их мнению, говорить о преступлениях с двумя формами вины [2, с. 394]. 

Исходя из изложенного, вину в рассматриваемом преступлении можно определить как 
сочетание умышленного отношения лица к причинению тяжкого вреда здоровью (тяжкого 
телесного повреждения) и неосторожного, по отношению к производному от него последст-
вию – смерти потерпевшего, которое выступает отягчающим обстоятельством (ч. 4 ст. 111 
УК РФ, ч. 3 ст. 147 УК Беларуси). 

Исходя из вышеизложенного, точнее было бы считать преступное деяние, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 147 УК Беларуси (ч. 4 ст. 111 УК РФ), преступлением с двумя формами вины. 
Эта точка зрения нашла свое отражение и в ст. 27 УК РФ, которая так и именуется «Ответст-
венность за преступление, совершенное с двумя формами вины». 
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В целом, преступления с двумя формами вины признаются умышленными, что обу-
словлено умышленной формой вины в основном преступлении. В свою очередь отнесение 
рассматриваемого преступления к умышленным влечет за собой его определение как особо 
тяжкое, что отражается на правовом статусе виновного лица. Вина в рассматриваемом пре-
ступлении может проявиться в одном из четырех сочетаний: прямой умысел – преступное 
легкомыслие; прямой умысел – преступная небрежность; косвенный умысел – преступное 
легкомыслие; косвенный умысел – преступная небрежность. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что, как правило, по отношению к на-
ступлению смерти лицо действует с преступной небрежностью. Небрежность – это не-
предвидение лицом возможности наступления общественно опасных последствий своих 
деяний, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности оно должно было 
и могло их предвидеть. Небрежность отличает то, что лицо не предвидит общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия). Например, Г., действуя с неконкрети-
зированным умыслом, нанес своей супруге один удар рукой в область грудной клетки и один 
удар ногой в область живота, причинив тем самым разрывы 12-перстной кишки и подже-
лудочной железы. Спустя девять дней потерпевшая скончалась от перитонита (воспаление 
брюшины вследствие травмы). В ходе предварительного следствия было установлено, что 
Г. не желал, но сознательно допускал наступление последствий в виде тяжкого вреда здо-
ровью, а также не предвидел возможность наступления смерти, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности мог и должен был предвидеть. Тем самым ви-
новное лицо действовало с косвенным умыслом в отношении первого последствия (тяжкие 
телесные повреждения) и небрежностью в отношении второго последствия (смерти по-
терпевшей) [3]. 

В том случае, если смерть потерпевшего наступает в результате причинения тяжкого 
телесного повреждения по неосторожности, то содеянное следует квалифицировать только 
как причинение смерти по неосторожности. Квалифицировать содеянное по ч. 3 ст. 147 УК 
Беларуси (ч. 4 ст. 111 УК РФ) можно лишь в случае, если тяжкое телесное повреждение было 
причинено умышленно. За убийство ответственность может наступить после значительного 
разрыва во времени между нанесенным потерпевшему тяжким телесным повреждением и 
наступившей смертью. Или наоборот смерть может наступить немедленно. В таких случаях 
решение вопроса о правильной квалификации содеянного необходимо связывать с установ-
лением характера телесных повреждений, наносимых в жизненно важные органы, когда ви-
новный сознает несовместимость причиняемых им повреждений с жизнью потерпевшего. О 
том, что телесные повреждения опасны для жизни человека, свидетельствуют, например, 
обширные повреждения головы и т. п. 

Установление двух форм вины имеет практическое значение, так как в каждом кон-
кретном случае это даст возможность отграничивать названные деяния от смежных составов 
преступлений. Именно с учетом характера субъективной стороны проводится отграничение 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевше-
го (ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 147 УК Беларуси), с одной стороны, от убийства (ст. 105 УК 
РФ, ст. 139 УК Беларуси), а с другой – от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК 
РФ, ст. 144 УК Республики Беларусь). Если умысел лица был направлен не только на причи-
нение тяжкого телесного, но и на лишение жизни, то содеянное необходимо квалифициро-
вать как убийство. Если же лицо не имело умысла на причинение тяжкого телесного повреж-
дения, а психическое отношение к факту наступления смерти характеризуется неосторожной 
виной, то содеянное следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. 

Факультативными признаками субъективной стороны данного преступления выступа-
ют мотив, цель и эмоции. 

Под мотивом преступления принято понимать осознанное побуждение, которым руко-
водствовалось лицо при совершении преступления, иначе говоря, это источник действия, его 
внутренняя движущая сила. Это обусловленные потребностями и интересами побуждения, 
которые вызывают у лица решимость совершить преступление. 
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При умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, мотив и цель выступа-
ют в качестве отягчающих обстоятельств в ч. 2 ст. 147 УК Беларуси (ч. 2 ст. 111 УК РФ). 

Цель преступления – это мысленная модель будущего результата, к достижению которо-
го стремится лицо при совершении преступления. Применительно к умышленному причине-
нию тяжкого телесного повреждения специальная цель просматривается только в квалифици-
рованном составе преступления – с целью получения трансплантата (п. 4 ч. 2 ст. 147 УК), а 
также в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ). 

К факультативным признакам субъективной стороны относятся также эмоции, пред-
ставляющие собой чувства и переживания, которые испытывает человек. 

Эмоции (эмоциональное состояние) представляют собой различные формы отражения 
реального мира. В них выражается субъективное отношение человека к предметам и явлени-
ям окружающей действительности. Одни предметы, явления, вещи радуют человека, он вос-
хищается ими, другие – огорчают или вызывают отвращение, третьи – оставляют равнодуш-
ным. Таким образом, отражение в мозгу человека его реальных переживаний, то есть отно-
шение субъекта потребностей к значимым для него объектам, принято называть эмоции – 
особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредст-
венных переживаний приятного или неприятного процесс и результаты практической дея-
тельности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей. 

Выделяют четыре основные формы эмоциональных состояний: 
1) чувство – одна из форм отражения действительности, выражающая субъективное от-

ношение человека к удовлетворению его потребностей, к соответствию или несоответствию 
чего-либо его представлениям; 

2) страсть – это сильное и продолжительное чувство; 
3) настроение – равнодействующая многих чувств. Это состояние отличается длитель-

ностью, устойчивостью и служит фоном, на котором протекают все психические процессы; 
4) аффект – очень сильное кратковременное чувство, связанное с двигательной реакцией. 
Некоторые ученые эмоции относят к субъекту преступления, а не к субъективной сто-

роне, аргументируя это тем, что эмоции характеризуют психическое состояние виновного, а 
не его психическую деятельность [4, с. 123]. Однако большинство относят эмоциональное 
состояние виновного к характеристике (признаку) субъективной стороны преступления. Так, 
Н.А. Бабий конкретизирует это тем, что только состояние аффекта (из числа всех эмоцио-
нальных состояний) учтено законодателем в УК Республики Беларусь [5]. 

Аффект – это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, когда ли-
цо на момент совершения деяния не могло в полной мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими. Такое состояние может быть вызвано противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего, выразившемся в следующих действиях: насилии, издевательстве, 
иных противозаконных действиях, грубых аморальных действиях, систематическом проти-
воправном или аморальном поведении, явившемся причиной возникновения длительной 
психотравмирующей ситуации. 

Исследование субъективных признаков ст. 147 УК Беларуси (ст. 111 УК РФ) позволяет 
сделать следующие выводы: 

1) субъект умышленного причинения тяжкого телесного повреждения – общий, им мо-
жет быть физическое лицо, которое осознавало фактический характер и общественную опас-
ность своего действия (бездействия) и могло руководить ими, достигшее 14-летнего возраста 
привлечения к уголовной ответственности; 

2) совершение исследуемого преступления возможно лишь с умышленной формой ви-
ны. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (тяжкого вреда здоровью), 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – преступление с двумя формами вины, 
поскольку содержит в себе сочетание умышленного отношения лица к причинению тяжкого 
телесного повреждения (тяжкого вреда здоровью) и неосторожного, по отношению к произ-
водному от него последствию – смерти потерпевшего. По отношению к наступлению смерти 
лицо действует, как правило, с преступной небрежностью; 
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3) факультативными признаками субъективной стороны рассматриваемого преступле-
ния выступают эмоции, а также мотив и цель, которые проявляются в качестве отягчающих 
обстоятельств в ч. 2 ст. 147 УК Беларуси. При этом специальная цель просматривается толь-
ко в одном квалифицированном составе преступления – с целью получения трансплантата 
(п. 4 ч. 2 ст. 147 УК Беларуси), а также в целях использования органов или тканей потерпев-
шего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ) 
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Стратегический учёт и отчётность как перспективное направление 
развития системы управленческого учёта 

 

Т.О. АВРАМЕНКО 
 

Представлены результаты исследования понятия «стратегический учёт», рассмотрена его роль в учёт-
ной системе, даны ключевые характеристики и отмечены основные преимущества перед управленче-
ским учётом. Также отмечены общие требования к составлению стратегической отчётности. По итогам 
исследования предложены шесть форм стратегической отчётности, которые наиболее полно раскры-
вают информацию о стратегическом положении организации и перспективах её развития. 
Ключевые слова: управленческий учёт, стратегический учёт, стратегическая отчётность, страте-
гические управленческие решения, бизнес-среда. 
 
The results of the study of the concept of «strategic accounting» are presented, its role in the accounting 
system is considered, key characteristics are given and the main advantages are noted before management 
accounting. General requirements for the preparation of strategic reporting were noted. Based on the re-
sults of the study, six forms of strategic reporting are proposed. These forms fully disclose information 
about the strategic position of the organization and the prospects for its development. 
Keywords: management accounting, strategic accounting, strategic reporting, strategic management de-
cisions, business environment. 
 

Эффективность деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования во 
многом зависит от возможности его адаптации к изменяющимся факторам внешней среды, 
внесения определенных корректив в реализуемую стратегию. Причинами изменений внеш-
ней среды могут быть повышение цен на сырье и материалы, активные действия конкурен-
тов, изменение спроса, изменение вкусов и потребностей клиентов, разработка новых техно-
логий, изменение политики государства в отношении действующих предприятий и т. д. 

Учетная система должна проектироваться и функционировать под влиянием ряда 
внешних факторов, имеющих национальную окраску – политических, экономических, соци-
альных, культурных и правовых, воздействие которых необходимо оценивать, учитывать, 
прогнозировать и принимать меры по минимизации возможных негативных последствий. 

В наше время быстроменяющихся технологий, острой конкуренции как в глобальном, 
так и национальном масштабе и грандиозно выросших возможностей обработки информации 
управленческие бухгалтерские системы не могут своевременно предоставлять менеджерам не-
обходимую информацию для управления процессами и оценки результатов деятельности [1]. 

Всё это требует эффективной организации стратегического управления на предпри-
ятии, что определяет актуальность становления и развития стратегического управленческого 
учёта и отчётности в отечественной учетной практике. 

Понятие «стратегический учёт» впервые было применено более 25 лет назад, однако и 
по сей день его общее определение не сформулировано. В широком смысле стратегический 
учёт призван обеспечить формирование финансовой и нефинансовой информации об объек-
те управления для осуществления полного цикла основных функций стратегического управ-
ления: планирования, организации, анализа, контроля и регулирования. 

В более узком понимании стратегический учёт представляет собой интегрированный 
процесс сбора, идентификации, измерения, накопления, подготовки, интерпретации и пред-
ставления финансовой и нефинансовой информации для анализа внешней и внутренней сре-
ды организации, а также для оценки и контроля  процесса выполнения стратегии, на основа-
нии которой руководством принимаются стратегические управленческие решения, а собствен-
ники осуществляют оценку деятельности организации с точки зрения доходности капитала. 
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В то время, как управленческий учёт ориентирован в большей степени на формирование и 
представление данных о внутренней среде организации, цель стратегического учёта состоит в 
расширении этой информации и её дополнении данными о состоянии внешней среды для разра-
ботки стратегии на долгосрочную перспективу, а также для оценки и контроля за выполнением 
стратегии и для принятия регулирующих управленческих решений стратегического характера. 

Определяющее воздействие на организацию стратегического управленческого учета оказы-
вает непосредственное влияние внешней среды на деятельность предприятий в условиях риска и 
неопределенности и действие внешних ограничений (нормативно-правовые ограничения, тран-
закционные издержки, разница в процентных ставках привлечения и размещения средств и т. д.). 

Роль стратегического управленческого учета заключается в эффективном информаци-
онном обеспечении деятельности организации и реализации ее стратегии в условиях неста-
бильной внешней среды, действия рисков и ограничений. Построение стратегического 
управленческого учета обеспечивает возможность оценки и прогнозирования воздействия 
многочисленных факторов внешней среды на результаты деятельности предприятия [2]. 

Система стратегического управленческого учета существенно изменяет управленче-
ский учет, так как предполагает исследование стратегических аспектов развития предпри-
ятия, имеющихся и предполагаемых стратегических возможностей и перспектив, оценки и 
учета возможных результатов реализуемой стратегии, т. е. речь идет не просто об учете, а 
прежде всего об управлении на основе учетной информации. 

Стратегический управленческий учет направлен на информационную поддержку при-
нятия стратегических решений, прогнозирование и организацию контроля, поэтому он не 
сводится только к системе учета и направлен на: 

 учетно-аналитическое обеспечение процесса стратегического управления предприятием; 
 достижение поставленных стратегических целей и задач; 
 достижение высоких финансовых результатов деятельности; 
 обеспечение прироста собственности; 
 укрепление существующей конкурентной позиции и развитие конкурентных пре-

имуществ предприятия и др. 
Основными его характерными чертами являются стратегическая направленность, ори-

ентация на достижение цели, максимальная информатизация и компьютеризация, использо-
вание возможностей и преимуществ сетевой организации учета, многовариантность получе-
ния и использования информации, прогнозирование, анализ, использование современных 
учетных технологий для отражения сетевых процессов, явлений и факторов внешней среды. 

Современные условия хозяйствования привели к возникновению и развитию следую-
щих основных направлений стратегического управленческого учета [3]: 

 стратегический учет собственности; 
 стратегический учет затрат, доходов и результатов; 
 стратегический учет денежных потоков и платежеспособности; 
 стратегический учет рисковых ситуаций; 
 стратегический учет конкурентных позиций; 
 сегментарный стратегический учет и прогнозирование; 
 стратегический учет поставщиков и покупателей; 
 стратегический учет конкурентов и других. 
Таким образом, все направления стратегического учёта можно объединить в две боль-

шие группы [3]: 
 стратегический управленческий учет объектов ресурсного потенциала организации 

(внутренней среды); 
 стратегический управленческий учет объектов внешнего макро- и микроокружения 

организации (внешней среды). 
Собранная посредством системы стратегического учёта информация формирует стратегиче-

скую отчётность организации. Стратегическая управленческая отчётность несёт в себе сведения о 
развитии организации, её производительности и конкурентном положении, её перспективах, страте-
гии управления и дальнейшего развития, а также содержит информацию о бизнес-модели компании. 

 



Стратегический учёт и отчётность как перспективное направление развития системы… 95

Основными требованиями, предъявляемыми к стратегической управленческой отчёт-
ности, являются сбалансированность, справедливость и понятность. Каждый документ такой 
отчётности должен быть сосредоточен на раскрытии информации, соответствующей его це-
ли, а также быть отдельно идентифицируемым, при этом дополняя информацию, содержа-
щуюся в других стратегических отчётах. 

Данные стратегической отчётности дополняют финансовую (бухгалтерскую) отчёт-
ность, делая её тем самым более полной и понятной. В дополнение к финансовым данным 
стратегическая отчётность раскрывает информацию о бизнесе и его развитии, уровне произ-
водительности и конкурентной позиции на рынке, рисках, которая является полезной для 
пользователей отчётности для оценки имеющихся результатов и перспектив. 

Стратегическая управленческая отчётность имеет 3 важные цели, связанные с её содержанием: 
1. Ознакомление с бизнес-моделью компании, её миссией, видением, основной страте-

гией и целями. 
2. Описание основных рисков, с которыми сталкивается организация, и как они могут 

повлиять на её деятельность в будущем. 
3. Анализ прошлой деятельности и её результатов. 
Стратегическая управленческая отчётность является индивидуальной для каждой ком-

пании. Опираясь на рекомендации В.Э. Керимова и А.Н. Хорина [4], Е.В. Смирновой и 
И.Ю. Цыгановой [5], а также на зарубежные рекомендации по составлению и представлению 
стратегической отчётности предложены шесть форм такой отчётности: 

I. Отчёт о корпоративном управлении. 
Первый и вводный документ стратегической управленческой отчётности содержит в себе 

общие сведения об организации и её управлении. Здесь представляются следующие данные: 
1. Организационная структура предприятия – схематично описывается её состав и ие-

рархия структурных подразделений. Организационная структура устанавливается исходя из 
целей деятельности и необходимых для реализации этой цели подразделений, выполняющих 
функции, составляющие бизнес-процессы организации. Таким образом, описывается, как 
происходит распределение ответственности и полномочий внутри организации [6]. 

2. Бизнес-модель организации – приводится логическое описание того, каким образом 
предприятие создаёт, поставляет клиентам и приобретает стоимость – экономическую, социаль-
ную и так далее. Информация о бизнес-модели организации является одной из важнейших со-
ставляющих данного отчёта, так как её разработка представляет собой часть стратегии бизнеса. 

3. Видение и миссия организации, так как эти элементы являются основополагающими 
в формировании стратегии управления. Видение организации представляет собой «идеаль-
ный образ», к которому она стремиться, а миссия, в свою очередь, определяется как смысл 
существования организации, кроме получения прибыли. Отсюда начинается построение 
стратегии компании и определение её стратегических целей. 

4. Цели организации и стратегия их реализации – описываются долгосрочные и кратко-
срочные цели компании, поставленные исходя из её видения и миссии, а также приводится объ-
яснение стратегии, с помощью которой планируется их достижение. Очень важно, чтобы цели 
организации соответствовали её возможностям, а стратегия – отвечала поставленным целям. 

II. Отчёт о стоимости. 
Здесь раскрываются оценки будущих поступлений от функционирования организации, 

ожидаемые денежные потоки, связанные с оборотами по закупкам, оплатой труда, налогами 
и сборами и тому подобными текущими затратами на будущий период. Обобщающим пока-
зателем этих оценок является акционерная стоимость компании или её стратегическая стои-
мость. В данном документе содержатся данные о: 

 будущих расходах на закупки (партнёрский капитал); 
 будущих продажах (клиентский капитал); 
 будущих внутренних затратах на оплату труда, сбыт, управление и т. д.; 
 будущих инвестиционных затратах; 
 будущих платежах по налогам и сборам; 
 будущей чистой прибыли. 
III. Отчёт о рисках. 
Содержит в себе данные о существенных рисках и неопределённостях внешней и внут-

ренней сред. Здесь приводится информация о том, как организация контролирует риски, их 
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вероятность и масштабы, а также степень возможного влияния на деятельность. Причём рас-
сматриваются и описываются как финансовые, так и нефинансовые риски, особенно это ка-
сается тех, что стали результатом принятых ранее управленческих решений. В отчёте необ-
ходимо также отметить и обстоятельства, при свершении которых вероятность тех или иных 
рисков повысится или наоборот снизится и возможные последствия от этого. 

Стратегический отчёт о рисках включает в себя такие компоненты, как: 
– критерии оценки рисков – приводятся и поясняются критерии оценки вероятности и 

ущерба, который возможно будет получен. Все риски ранжируются по уровням, производит-
ся оценка их влияния на деятельность того или иного сегмента. 

– карта рисков на планируемый период – позволяет оценить значимость каждого риска по срав-
нению с другими, а также выделить риски, которые являются критическими и требуют незамедли-
тельных действий по их управлению и контролю. Карта рисков состоит из нескольких областей: 

– риски критического уровня, имеющие высокую вероятность наступления, либо свя-
занные с значительным ущербом; 

– риски среднего уровня, обладающие средней вероятностью реализации и средним по-
тенциалом влияния на финансовое состояние или положение организации; 

– риски низкого уровня, характеризующиеся низкой вероятностью наступления или не-
существенным уровнем вероятного ущерба; 

– панель рисков – даёт подробное описание рисков, представленных в карте и позволя-
ет отслеживать их изменения (в панели представляются показатели рисков, чьи количествен-
ные изменения позволяют оценить вероятность наступления рисков и их управляемость); 

– информация о методах управления рисками – формируется для оценки полноты су-
ществующих мероприятий по управлению рисками; 

– мероприятия по снижению уровня рисков – приводятся рекомендации по улучшению 
имеющихся и внедрению новых методов управления и контроля рисков. 

IV. Отчёт о бизнес-перспективах. 
Данный документ дополняет отчёт о корпоративном управлении и подробно раскрыва-

ет цели организации, стратегию их достижения и перспективы. Здесь приводятся целевые 
приоритеты каждой составляющей бизнеса таким образом, чтобы их реализация вела к дос-
тижению общих целей организации. Также отчёт включает в себя: 

1. Информацию о состоянии и влиянии внешней и внутренней сред компании – приво-
дится характеристика потенциальных преимуществ и недостатков перед конкурентами, опи-
сание перспектив развития исходя из поставленных целей, стратегии и имеющихся условий, 
ключевые для деятельности организации ресурсы, их наличие, состояние и возможность оп-
тимального применения, ключевые компетенции и другое. 

2. Данные о приоритетных источниках финансирования организации – собственных (амор-
тизационные отчисления, прибыль и т. д.), привлечённых (акционерный капитал, субсидии и т. д.), 
заёмных (краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы, лизинг, выпуск облигаций и т. д.). 

3. Информация о приоритетах дальнейшего развития организации – приводится страте-
гическая позиция с обоснованием её выбора и указанием срока достижения поставленных 
результатов, способы оптимизации бизнеса, усиливающие его конкурентоспособность и 
имеющие влияние на стоимость компании. 

V. Отчёт о физическом и финансовом капитале. 
Данный документ содержит в себе сведения и поясняет произошедшие изменения в 

данных о наличии и состоянии собственного имущества организации, уровне ликвидности её 
активов и их участии в воспроизводстве физического капитала, об амортизируемом и инве-
стиционном имуществе, а также о финансовых активах компании. Причём в отчёте необхо-
димо приводить данные в динамике, а также включить результаты их анализа. Такая отчёт-
ность основана на равенстве экономических ресурсов и источников их финансирования. 

VI. Отчёт о финансовых результатах. 
Отчёт дополняет и подробно раскрывает данные отчёта о прибылях и убытках, поясня-

ет произошедшие с показателями изменения, а также указывает на перспективы их роста или 
снижения в зависимости от поставленных целей и выбранной стратегии. Он включает в себя 
информацию о бюджетных и фактически полученных доходах, расходах по бюджету и фак-
тически произведённых расходах, запланированной и фактически полученной прибыли с 

 



Стратегический учёт и отчётность как перспективное направление развития системы… 

 

97

анализом расхождений между бюджетными и фактическими данными. Также здесь пред-
ставляется информация о планируемом уровне данных показателей в будущем периоде, по-
ясняется, с помощью каких мероприятий организация собирается этого уровня достичь. 

В заключение отметим, что основной задачей стратегического управления является 
создание долгосрочного механизма обеспечения выживания, а также роста и оптимального 
развития организации. Информационные запросы стратегического менеджмента можно 
удовлетворить посредством внедрения в учётную практику системы стратегического управ-
ленческого учёта, а также подготовки и представления стратегической управленческой от-
чётности наряду с финансовой (бухгалтерской) отчётностью. 

Основной отличительной чертой стратегического учёта от управленческого является 
сбор и систематизация информации о внешней среде функционирования организации, что 
является особенно актуальным в наше время быстро меняющихся технологий и острой кон-
куренции. Ведение стратегического управленческого учета снижает неопределенность в дея-
тельности организации, повышает ее адаптивность к внешней среде и позволяет определить 
приоритетные направление будущего развития. 

Результатом ведения стратегического управленческого учёта становится формирование 
стратегической отчётности. Она направлена на удовлетворение информационных потребно-
стей пользователей и содержит в себе данные о функционировании организации, её разви-
тии, положении и перспективах, раскрывает риски, связанные с её деятельностью и измене-
ниями в её окружении. Основной целью такой отчётности является ознакомление пользова-
телей с моделью управления компанией, её целями и стратегией, описание внешней и внут-
ренней сред, а также ретроспективный анализ её деятельности. 

Стратегическая отчётность несёт в себе всю существенную информацию, которая мо-
жет понадобиться руководству и менеджерам для принятия стратегических управленческих 
решений. В то же время она должна отвечать требованиям краткости и комплексности, так 
как для принятия решений пользователям необходим минимальный объём данных. 

С помощью предложенных форм стратегической отчётности раскрывается информация 
об организации, её видении и миссии, бизнес-модели, согласно которой она функционирует, 
приводятся данные о стратегической стоимости компании и её изменениях, рисках и неопре-
делённостях, с которыми она сталкивается, путях развития и факторах внешней и внутрен-
ней сред функционирования, а также представляется аналитическая информация о состав-
ляющих физического и финансового капитала, доходах и расходах организации. 

Такая стратегическая отчётность сможет удовлетворить все информационные запросы 
пользователей, обеспечит базу для принятия грамотных и своевременных управленческих 
решений и сможет стать одной из основ стратегического менеджмента организации. 
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Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь является перспективно развиваю-
щимся сектором экономики, вклад которого в развитие страны постоянно увеличивается. Этой 
тенденции способствует реализация мероприятий Государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике Беларусь» и иных мер по созданию в государстве благоприят-
ного делового климата и улучшению условий ведения бизнеса. Сегодня одной из приоритетных 
задач, стоящих перед правительством нашей страны, является обеспечение благоприятных усло-
вий для выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешний рынок. 
Ключевые слова: банк развития, лизинговые компании, малое и среднее предпринимательство, 
экспорт, кредитование, имущественная, информационная и финансовая поддержка. 
 
Small and medium business in the Republic of Belarus is a promising sector of the economy, whose con-
tribution to the country's development is constantly increasing. This trend is facilitated by the implemen-
tation of the State Program «Small and medium-sized enterprises in the Republic of Belarus» and other 
measures to create a favorable business environment in the state and improve the conditions for doing 
business. Today one of the priority tasks facing the government of our country is to ensure favorable con-
ditions for the entry of small and medium-sized businesses into the foreign market. 
Keywords: Development Bank, leasing companies, small and medium business, export, crediting, 
property, information and financial support. 
 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Республике Беларусь вносит весомый 

вклад в развитие национальной экономики. Доля малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь – это около 24 % ВВП, 40 % выручки от реализации продукции, 37 % инвестиций в 
основной капитал, 28,5 % налоговых поступлений, более 42 % объема внешней торговли. В 
сфере малого и среднего бизнеса в настоящее время работает более 30 % занятого населения. 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта то-
варов Республики Беларуси в 2017 г. составил 46,4 %. За 2017 г. субъектами малого и сред-
него предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) было экспортиро-
вано товаров на сумму 12 248,1 млн. USD, прирост по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года составил 2 546,2 млн. долл. США, или 26,2 %. 

Без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений удельный вес субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта равен 21,5 %. Объем экспорта 
товаров составил 5 660,5 млн. USD, или 134,6 % к январю-ноябрю 2016 г. 

В 2017 г. вклад частных предприятий г. Гомеля таких, как ОДО «Бумпром», ОДО «Вима-
ла», ООО «Белпродукт», СЗАО «Завод «Сантэкс» в объем экспорта товаров составил 29,7 %. 

В экспорте услуг предприятия г. Гомеля коммунальной формы собственности и без ве-
домственного подчинения составили 20 %. К числу экспортируемых услуг следует отнести: 

– IT услуги (ИП «IBA-Гомель-парк», ОАО «КБСП», ООО «АйТиСаппортМи»); 
– автоперевозки (ОДО «Белэкс логистик», ООО «Орион бел», ЧТУП «ПДИтранс»); 
– перевозки железнодорожным транспортом (СООО «Рэйлпорт»); 
– туристические услуги (ЧКУП «Ирина-сервис», УП «Гомельтурист»). 
В прошлом году в Гомельской области было создано 711 частных организаций, в том 

числе 191 организация в производственной сфере и 208 – в сельской местности. Это позволило 
частному сектору экономики увеличить экспорт товаров на 22 % и довести его объем до 400 
млн. долл. США, что составило 14 % в общем объеме экспорта товаров Гомельской области. 

В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты интересов субъ-
ектов МСП на внешних рынках, роста их потенциала и доли высокотехнологичной и наукоем-



Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства… 99

кой продукции в объеме экспорта в Республике Беларусь разработан комплекс мер государст-
венной поддержки малых и средних предприятий, который предусматривает использование 
торгово-экономических, организационных, финансовых, информационно-консультационных 
инструментов. Особое внимание со стороны государства сегодня уделяется финансовой под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированных на экспорт. 

К основным видам государственной поддержки сегодня следует отнести: финансовую, 
имущественную и информационную поддержку. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществ-
ляется со стороны коммерческих и некоммерческих структур с применением различных 
форм и способов финансирования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
«О содействии развитию экспорта товаров, работ, услуг», а также в соответствии с Положе-
нием об официально поддерживаемых экспортных кредитах. Виды коммерческих и неком-
мерческих структур, формы и способы финансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Виды коммерческих и некоммерческих структур, оказывающих различные формы 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

 

Вид структур Формы поддержки 

Республиканский централизованный инноваци-
онный фонд, местные инновационные фонды 

– финансирование инновационных проектов на безвозмезд-
ной основе 

Белорусский фонд финансовой поддержки  
предпринимателей 

– кредитование; 
– финансовая аренда (лизинг); 
– банковские гарантии (за счет средств по государственным 
программам поддержки МСП). 

Банк развития Республики Беларусь 
(13 банков-партнеров и лизинговые компании) 

– кредитное финансирование; 
– финансовая аренда (лизинг) (по специальной программе 
финансовой поддержке МСП). 

Исполнительные комитеты  субсидии; 
 финансирование на возвратной основе. 

Коммерческие банки – кредитование; 
– лизинг; 
– партнерские программы; 
– банковские гарантии. 

Белорусский инновационный фонд – инновационные ваучеры; 
– гранты; 
–венчурное финансирование. 

Прочие организации гранты 
Прочие финансовые организации микрозаймы 
Европейский банк реконструкции и развития кредитование по программе поддержки МСП 
Государственный внебюджетный фонд соци-
альной защиты населения Республики Беларусь 

субсидии 

 

Следует отметить, что размер субсидии потенциальным бизнесменам в Республике Бе-
ларусь составляет: 

– для жителей сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем без-
работицы – 15 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения; 

– безработным для организации предпринимательской деятельности, связанной с вне-
дрением инновационных разработок – 20 БПМ; 

– в остальных случаях – 11 БПМ [2]. 
Сегодня приоритетными направлениями при оказании финансовой поддержки субъектам 

МСП остаются субъекты, осуществляющие деятельность в производственной сфере и сфере услуг: 
 внедрение новых технологий; 
 расширение экспортного потенциала, производство импортозамещающей продукции; 
 создание, расширение материально-технической базы; 
 приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт ос-

новных средств. 
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В рамках оказания финансовой поддержки не подлежат финансированию инвестици-
онные проекты следующих видов деятельности: 

 производство оружия и (или) военного снаряжения; 
 производство и экспорт табачных изделий; 
 производство алкогольных напитков. 
Наряду с финансированием производственной сферы и сферы услуг стало возможным 

финансирование предприятий торговой сферы. 
Нельзя не отметить, что среди многочисленных структур, оказывающих финансовую 

поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь, особое место сегодня 
принадлежит Банку развития. Как известно с 2014 г. в республике действует программа фи-
нансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), инициированная и раз-
работанная Банком развития. В настоящее время участниками программы являются 13 банков-
партнеров: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белорусский народный 
банк», ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Банк ВТБ» (Бела-
русь), ЗАО «БТА Банк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, 
ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Паритетбанк» и лизинговые компании [3]. 

Главная цель программы – обеспечение и расширение доступа субъектов МСП к кре-
дитным ресурсам, а также возможностей по проведению операций финансовой аренды (ли-
зинга) для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития их бизнеса. 

Практическая реализация программы осуществляется с участием коммерческих банков-
партнеров и лизинговых компаний, обладающих опытом сотрудничества с малым и средним 
бизнесом, и предполагает использование двухуровневого механизма: 

– на первом уровне Банк развития предоставляет финансовые ресурсы банкам-
партнерам и лизинговым компаниям, отобранным по установленным критериям; 

– на втором – банки-партнеры и лизинговые компании отбирают по согласованным с 
Банком развития критериям непосредственных заемщиков, проводят оценку их финансового 
состояния и предполагаемых к реализации проектов, а также принимают решения о выдаче 
кредита по оговоренной предельной ставке. 

В целях расширения круга потенциальных участников программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства Банк развития разработал 9 кредитных продуктов, учиты-
вающих специфику деятельности и особенности финансирования на различных этапах ста-
новления бизнеса, к их числу были отнесены:  

– поддержка стартап-компаний; 
 поддержка регионов и женского предпринимательства; 
 поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли; 
 поддержка предприятий-экспортеров; 
 поддержка инноваций; 
 поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства; 
 МСП: Франшиза; 
 поддержка предприятий сферы торговли и услуг; 
 финансирование в валюте. 
На примере двух кредитных продуктов: поддержка предприятий-экспортеров и поддержка 

инноваций рассмотрим условия получения финансирования и другие требования, предъявляе-
мые со стороны Банка развития Республики Беларусь к субъектам МСП (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Критерии получения финансирования при поддержке предприятий-экспортеров и под-
держке инноваций 

 

Критерии Поддержка 
предприятий-экспортеров 

Поддержка инноваций 

Участники программы все субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства Республики Беларусь 

все субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Республики Беларусь 

   

 

http://www.belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/finansirovanie_biznes/credits_msb/special_nie_programmi_kreditovanija/credit_msb_bankrazvitiya_rb/
http://www.bveb.by/smallbusiness-credit/bankrazvitija/
http://bnb.by/yuridicheskim-litsam-i-ip/produkty-i-uslugi/kreditnye-operatsii/kredit-smart-razvitie-new.html
http://bnb.by/yuridicheskim-litsam-i-ip/produkty-i-uslugi/kreditnye-operatsii/kredit-smart-razvitie-new.html
http://www.belinvestbank.by/
http://www.mtbank.by/
http://www.alfabank.by/
http://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/kredity/sovmestnaya-programma-kreditovaniya-s-oao-bank-razvitiya-respubliki-belarus
http://www.vtb-bank.by/malomu-biznesu/kredity/sovmestnaya-programma-kreditovaniya-s-oao-bank-razvitiya-respubliki-belarus
http://www.btabank.by/
http://www.belapb.by/
http://www.bps-sberbank.by/bank/ru.index.html
http://www.priorbank.by/
http://www.mmbank.by/
http://www.paritetbank.by/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/to-start-up-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-of-regions-and-women-business-activity/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-manufacturers-of-furniture-doors-and-construction-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-export-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-innovations/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-production-sector-agriculture-forestry-and-fisheries/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/sme-francise/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/support-for-trade-and-service-companies/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/financing-in-foreign-currency/
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   Окончание таблицы 2 
Условия получения 
финансирования 

– субъекты МСП осущест-
вляют экспортоориентиро-
ванную деятельность и у 
них есть действующий экс-
портный контракт (включая 
страны СНГ); 
– объем экспортной выруч-
ки от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 
(без учета НДС) за предше-
ствующий календарный год 
составляет не менее 30 % 
от общего объема выручки. 

– до заключения кредитного договора 
подтвердить статус резидента научно-
технологического парка и предоставить 
соответствующие подтверждающие доку-
менты банку-партнеру 

– приобретение (реконст-
рукция, модернизация, 
строительство, капитальный 
ремонт) основных средств 
для их производственной 
деятельности или деятель-
ности по оказанию услуг; 
– финансирование затрат Ли-
зинговых организаций, свя-
занных с приобретением иму-
щества (основных средств) с 
целью последующей пере-
дачи в лизинг субъектам 
МСП – лизингополучателям 
для их производственной 
деятельности или деятель-
ности по оказанию услуг. 

 приобретение (реконструкцию, модер-
низацию, строительство, капитальный 
ремонт) основных средств, а также при-
обретение нематериальных активов (па-
тентов, лицензий, товарных знаков, зна-
ков обслуживания) для их производствен-
ной деятельности или деятельности по 
оказанию услуг; 
– финансирование затрат Лизинговых ор-
ганизаций, связанных с приобретением 
имущества (основных средств) с целью 
последующей передачи в лизинг субъек-
там МСП – лизингополучателям для их 
производственной деятельности или дея-
тельности по оказанию услуг. 

Цель финансирования 
 

– при финансировании через банки-партнеры процентная ставка состав-
ляет 8,75 % годовых, 
– при финансировании через лизинговую компанию процентная ставка 
устанавливается лизинговой компанией.  

Максимальная сумма финансиро-
вания 

2,5 млн. бел. руб. 

Максимальный срок финансиро-
вания 

не ограничен 

Доля собственного участия в про-
екте 

– при финансировании через банки-партнеры не менее 10 %; 
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственно-
го участия в проекте определяется лизинговой организацией. 

 

Также следует отметить, что по итогам 2017 г. наибольшее количество соглашений бы-
ло заключено в рамках продукта «Поддержка предприятий производственной сферы, сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства» – 70 проектов; в рамках продукта «Поддержка регионов 
и женского предпринимательства» – 68 проектов. 

В сфере услуг наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП за-
нимают проекты, связанные с деятельностью в области пассажирских и грузоперевозок – 50 %. 

Имущественная поддержка заключается в выявлении в каждом регионе доступного для 
субъектов малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества и технологиче-
ского оборудования, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 
при условии их эффективного использования. 

Информация о неиспользуемых или неэффективно используемых капитальных строе-
ниях (зданиях, сооружениях), производственных площадях, незавершенных, законсервиро-
ванных капитальных строениях, находящихся в государственной собственности, предназна-
ченных для продажи и сдачи в аренду размещается: 

 на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
(www.gki.gov.by); 

 в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества; 

 

http://www.gki.gov.by/
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 на сайтах Гомельского областного территориального фонда государственного имуще-
ства (www.gomeloblim.gov.by), городского и районных исполнительных комитетов; 

 в газетах «Гомельская правда» и «Сельская газета»; 
 на радиостанциях и в автобусах городских маршрутов. 
Так, например, в настоящее время в Гомельской области выявлено более 5 тыс. неис-

пользуемых объектов недвижимости, в том числе около 400 бесхозных, которые будут вы-
ставлены на аукционы. 

Информационная поддержка белорусских экспортеров осуществляется через Нацио-
нальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, который представляет предприятиям инфор-
мацию по широкому кругу вопросов: о проведении тендеров, конкурсов и торгов в России, 
Украине, Казахстане, других странах СНГ, Европы, Африки, Азии, Америки. 

Реклама экспортного потенциала Беларуси и его информационная поддержка осущест-
вляется через интернет-портал www.export.by. 

В Гомельской области создана и действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, состоящая из 8 центров поддержки предпринима-
тельства (таблица 3) и 2 инкубаторов малого предпринимательства. 

 
Таблица 3 – Центры поддержки предпринимательства в Гомельской области 

 

Название центра поддержки Место расположения 

ЧУП «Бухгалтерское агентство «Константа» г. Жлобин 
ООО «Светлогорский деловой партнёр» г. Светлогорск 
РУП «Центр научно-технической и деловой информации» г. Гомель 
КУП «Гомельский областной информационно-методический центр» г. Гомель 
ОДО «Лион» г. Гомель 
ЗАО «Гомельское региональное агентство экономического развития» г. Гомель 
ООО «Центр Бизнес развития» г. Гомель 
ООО «Бизнес центр» г. Мозырь 

 
К инкубаторам малого предпринимательства в городе Гомеле относятся: ОАО «Гомель-

ский технопарк» и ЧУП «БелТрастинфо» частное унитарное консалтинговое предприятие. 
ОАО «Гомельский технопарк» – государственная организация, учредителем которой 

является Гомельский облисполком. 
Гомельский технопарк предоставляет площади на льготных условиях резидентам тех-

нопарка; оказывает комплекс услуг по развитию инновационного бизнеса, включая консал-
тинг, информационную поддержку, бизнес-планирование, полиграфические услуги  

В настоящее время в Гомельском технопарке зарегистрировано 11 резидентов. Спектр 
деятельности этих компаний достаточно широк: 

– разработка, проектирование, монтаж и техническое обслуживание автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами; 

– создание комплексных решений на базе 1С; 
– разработка и тестирование приложений к учетным системам; 
– разработка и внедрение программного обеспечения, мобильных приложений, игр и др. 
Также следует отметить, что одним из приоритетных направлений Программы соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. предусмотрено соз-
дание специализированных агентств, которые будут продвигать экспорт малого и среднего 
предпринимательства. В рамках данного направления в Республике Беларусь появилась и 
начала свою работу Палата Экспортеров. 

Ее создание стало логичным продолжением подписанного рамочного соглашения о со-
трудничестве между Министерством иностранных дел и Республиканской конфедерацией 
предпринимательства. Палата экспортеров – это подразделение конфедерации, куда может по-
пасть любое предприятие. Кроме того, были созданы Палата импортеров и Палата инвесторов. 

Принцип деятельности Палаты Экспортеров – после функционирования на внутреннем 
рынке и создания определенного блока продукции предприятиям необходимо осваивать дру-

 

http://www.gomeloblim.gov.by/
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гие рынки, например, как рынок ЕАЭС, где 180 миллионов потенциальных покупателей. Для 
этого создаются экспортные площадки в Москве, Дубае, Латвии, Китае, чтобы облегчать ра-
боту бизнесу и предприятиям. С Палатой экспортеров также сотрудничает Белорусская уни-
версальная товарная биржа. 

Одной из важных и долгосрочных программ Палаты Экспортеров станет Национальная 
белорусская оптово-розничная выставка-ярмарка «Беларусь предлагает», которая уже начала 
работу в Москве. До 2025 г. центр площадью 60 тысяч квадратных метров на льготных усло-
виях передан в пользование Республиканской конфедерации предпринимательства. Площад-
ка тесно связана с 86 регионами России. Здесь можно будет производить сделки, а также раз-
вивать сеть дилеров и поставщиков. Основная задача – поднять малый и средний бизнес. 
Всего свою продукцию здесь представят до 1000 предприятий и бизнес-структур. 

По версии Республиканской конфедерации предпринимательства в 2016 г. Гомельской 
области было присуждено звание лучшей области для ведения бизнеса. 

Появление подобной палаты в стране демонстрирует, что интерес к экспортной поли-
тике у малого и среднего бизнеса огромен. Правда, зачастую компании просто не знают и не 
представляют, как нужно работать в нынешних реалиях. 

Исходя из вышеизложенного следует, что в Республике Беларусь в настоящее время 
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, менее 18 %, но при этом эти предприятия обеспечивают около 40 % бе-
лорусского экспорта. Поэтому важной задачей правительства является создание благоприят-
ных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства посредством 
устранения организационно-правовых барьеров и стимулирования их участия во внешнеэко-
номической сфере. Необходимо наращивать экспорт товаров субъектами МСП за счет ос-
воения новых рынков и выпуска новой инновационной продукции. Обеспечить рост экспор-
та услуг возможно за счёт развития IT-сферы – создания новых предприятий, расширения 
рынка сбыта с привлечением и использованием потенциала Гомельского технопарка. 
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Представлена методика оценки факторов, формирующих предпосылки для кластерного развития 
региона, а также результаты её апробации на примере промышленности Гомельской области. Оп-
ределены и проранжированы основные факторы, способствующие и препятствующие кластерному 
развитию промышленности Гомельской области. 
Ключевые слова: кластер, кластерное развитие региона, кластерная интеграция, региональная 
экономика, методика оценки, промышленность, Гомельская область. 
 
A methodology for assessing the factors that form the prerequisites for the cluster development of the 
region, as well as the results of its approbation on the example of the industry of the Gomel region, is 
presented. The main factors contributing to and impeding the cluster development of industry in the 
Gomel region have been identified and ranked. 
Keywords: cluster, cluster development of the region, cluster integration, regional economy, estimation 
methodology, industry, Gomel region. 
 
Кластерная модель организации функционирования и развития региональной экономики, 

пришедшая на смену отраслевому принципу её структурирования, обеспечивает оптимизацию 
производства и его эффективное территориальное размещение за счет сочетания конкуренции и 
кооперации в качестве принципиальных форм взаимодействия [1]. Оценка предпосылок и пер-
спектив кластеризации является начальным и в силу этого имеющим исключительную важность 
этапом реализации программ кластерного развития регионов, что предопределяет актуальность 
данного исследования. Цель исследования – разработка методического инструментария оценки 
факторов, формирующих предпосылки для создания региональных кластеров. 

Разработке теоретических и методических аспектов прогнозной оценки целесообразности 
и предпосылок формирования кластерных структур посвящен ряд прикладных исследований 
С. Камата, Дж. Агравала, К. Хасе [2], Р. Морено, Е. Мигуэлца [3], Р. Швайцога, А. Колинза [4], 
М. Титце, М. Брачерта, А. Кубиша [5], Г. Боуш [6], Л.В. Дмитриевой [7] и др. Проведенный 
анализ указанных работ позволил установить, что ключевыми признаками кластера являются: 
высокий уровень территориальной концентрации участников кластера и наличие достаточного 
их количества, обеспечивающего максимально полезный эффект от взаимодействия участни-
ков кластера [2], [3], [4], [8], [9]; наличие конкурентных преимуществ территории, к которым 
могут быть отнесены выгодное географическое положение, наличие специализированных кад-
ровых ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных учеб-
ных заведений и исследовательских организаций, необходимой инфраструктуры и другие фак-
торы [2], [3], [4], [8]; высокая инновационная активность участников кластера, ориентация на 
постоянное совершенствование конкурентных преимуществ [3], [5], [7], [8], [10], [11], [12]; 
сильные конкурентные позиции на отечественном и (или) международном рынках, более вы-
сокие показатели темпов роста основных показателей эффективности и (или) более высокий 
экспортный потенциал участников кластера [2], [13]; наличие системно развивающихся устой-
чивых (длительных и имеющих доминирующее значение для большинства участников) связей, 
конкуренции и кооперации между участниками кластера [1], [5], [9]; наличие крупной органи-
зации – лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иные 
стратегии всей системы [7], [14]. Таким образом, определено, что часть выделяемых признаков 
кластера связана с особенностями взаимодействия его участников и характеристиками их дея-
тельности, информационной базой оценки которых, как правило, выступают анкетные данные 
панельных исследований характера взаимодействия организаций региона. 
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Для определения наличия предпосылок для кластерного развития Гомельской области в 
2016 г. в рамках реализации проекта международной технической помощи «Поддержка ре-
гионального и местного развития в Республике Беларусь» было проведено анкетирование 
организаций Гомельской области, в котором приняли участие 95 организаций различных ви-
дов экономической деятельности: сельское хозяйство (доля в общем числе проанкетирован-
ных организаций – 25,3 %), промышленность (52,6 %), образование, научные исследования и 
разработки (9,5 %), лесное хозяйство (7,4 %), строительство (2,1 %), торговля, ремонт авто-
мобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (3,2 %). В качестве методиче-
ского сопровождения анкетирования были использованы Методические рекомендации по 
организации и осуществлению мониторинга кластерного развития экономики (утверждены 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь № 90 от 01.12.2014 г.) [15]. 

Для количественного анализа и обобщения собранной в ходе анкетирования информа-
ции была разработана авторская методика экспертной оценки факторов, оказывающих влия-
ние на кластерное развитие промышленности региона. 

На первом этапе разработанной методики на основе анализа имеющихся в научной ли-
тературе результатов исследований кластерного развития и анализа собранных в ходе анке-
тирования данных определяются факторы кластерного развития региона, оценка которых 
может быть получена на основании анализа анкетных данных панельных исследований. 

Так, на основании собранных в ходе анкетирования промышленных организаций Го-
мельской области данных были определены четыре основные группы факторов кластерного 
развития промышленности региона: 

I. группа факторов – «Характеристики организаций». К ней относятся факторы как по-
ложительного (+), так и отрицательного (-) влияния на кластерное развитие промышленности 
региона: 1.1. Значимость близкой географической локализации партнеров (+); 1.2. Масштаб 
деятельности (-); 1.3. Участие в иных формах интеграции (-); 

II. группа факторов – «Характер взаимодействия с конкурентами», к которой относятся 
факторы положительного влияния на кластерное развитие региона: 2.1. Наличие конкурен-
тов; 2.2. Простота получения информации о конкурентах; 2.3. Наличие регулярного взаимо-
действия с конкурентами; 2.4. Координация действий с конкурентами; 2.5. Зависимость дея-
тельности от действий и решений конкурентов; 

III. группа факторов – «Потенциал сотрудничества», к которой относятся факторы по-
ложительного влияния на кластерное развитие региона: 3.1. Наличие совместных проектов с 
другими организациями; 3.2. Значимость взаимного согласования действий с контрагентами; 
3.3. Возможность замены государственного регулирования; 

IV. группа факторов – «Готовность организаций к совместной деятельности в регионе», 
к которой относятся факторы положительного влияния на кластерное развитие региона: 
4.1. Готовность к участию в совместных проектах; 4.2. Готовность быть базой кластера; 
4.3. Готовность вступить в уже созданный кластер. 

Второй этап разработанной методики предполагает расчет обобщающих показателей 
учета индивидуальных экспертных оценок наличия влияния фактора на деятельность анке-
тируемых организаций. Обобщающими показателями учета индивидуальных экспертных 
оценок влияния фактора на кластерное развитие промышленности региона являются удель-
ные веса организаций, в деятельности которых имеет место действие анализируемого факто-
ра, в общем количестве проанкетированных организаций. Если значения обобщающих пока-
зателей учета индивидуальных экспертных оценок факторов превышают 50 %, то оценка 
влияния по фактору считается положительной, а оценочное значение влияния фактора на 
кластерное развитие промышленности региона принимает значение «1». Например, при ан-
кетировании организаций Гомельской области удельный вес организаций по производству 
изделий из дерева и бумаги, указавших на наличие совместных проектов с другими органи-
зациями, составил 50 %. Соответственно, оценочное значение влияния данного фактора на 
кластерное развитие региона по данному виду экономической деятельности приняло значе-
ние «1» (наличие совместных проектов организаций данного вида деятельности является 
предпосылкой для формирования кластера). Удельный вес организаций по производству 
продуктов питания, указавших на наличие совместных проектов с другими организациями, 
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составил 36,7 %. Соответственно оценочное значение влияния фактора – «0» (значение 
удельного веса организаций, участвующих в совместных проектах, мало, что не позволяет 
считать данный фактор предпосылкой для формирования кластера). 

Третий этап разработанной методики предполагает расчет агрегированных значений 
показателей экспертной оценки факторов кластерного развития промышленности региона с 
помощью формул 1–5. 

Так, оценочное агрегированное (по всем промышленным видам экономической дея-
тельности в регионе) значение положительного влияния i-того фактора j-той группы факто-
ров на кластерное развитие промышленности региона ( iF ) определяется по формуле 1 %: 

1
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i ijk k
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F f dS


  
,       (1) 

где ijkf
 
– оценочное значение влияния на кластерное развитие промышленности региона i-

того фактора в j-той группе факторов кластерного развития по k-тому виду экономической 
деятельности (бинарная переменная, принимающая значения: «1» – фактор оказывает поло-
жительное влияние на кластерное развитие региона; «0» – фактор не оказывает положитель-
ного влияния на кластерное развитие промышленности региона);  – структурный коэф-

фициент, рассчитывается как нормированное среднее геометрическое значений удельных 
весов количества организаций k-того вида экономической деятельности в общем количестве 
промышленных организаций региона, удельного веса объема промышленного производства 
k-того вида экономической деятельности в общем объеме промышленного производства про-
мышленности региона и удельного веса  среднесписочной численности персонала k-того ви-
да экономической деятельности в общей среднесписочной численности персонала по про-
мышленности региона, коэфф.; s – количество видов экономической деятельности, представ-
ленных организациями, по которым проводится оценка. 

kdS

Оценочное агрегированное значение положительного влияния j-той группы факторов 
по k-тому виду экономической деятельности на кластерное развитие промышленности ре-
гиона ( jkF ) определяется по формуле 2 %: 
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где n – количество факторов в j-той группе факторов. 

Оценочное агрегированное значение положительного влияния j-той группы факторов 
по всем видам экономической деятельности на кластерное развитие промышленности регио-
на ( jF ) определяется по формуле 3 %: 
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Оценочное агрегированное значение положительного влияния всех групп факторов по 
k-тому виду экономической деятельности на кластерное развитие промышленности региона  
( kF ) определяется по формуле 4 %: 

1

m

jk
j

k

F

F
m




,             (4) 

где m – количество групп факторов. 
Оценочное агрегированное значение положительного влияния всех групп факторов по всем 

видам экономической деятельности, представленным организациями, по которым проводится 
оценка, на кластерное развитие промышленности региона ( F ) определяется по формуле 5 %: 
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Результаты расчета агрегированных значений показателей экспертной оценки факторов 
кластерного развития промышленности Гомельской области представлены в таблице. 

 
Таблица – Результаты расчета агрегированных значений показателей оценки влияния групп  
факторов на кластерное развитие промышленности Гомельской области  

 

jkF  по группам факторов,% Наименование вида экономической деятельности kdS  
I II III IV kF , % 

А 1 2 3 4 5 6 

Горнодобывающая промышленность 0,036 0,0 20,0 0,0 0,0 5,0 
Производство продуктов питания, напитков, табачных 
изделий 

0,145 33,3 100,0 33,3 33,3 50,0 

Производство текстильных изделий, одежды, изделий 
из кожи и меха 

0,066 66,7 20,0 33,3 33,3 38,3 

Производства изделий из дерева и бумаги 0,114 66,7 60,0 33,3 0,0 40,0 
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 0,036 33,3 60,0 66,7 100,0 65,0 
Производство химических продуктов 0,055 33,3 20,0 33,3 0,0 21,7 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов 

0,143 100,0 40,0 33,3 33,3 51,7 

Металлургическое производство. Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования 

0,185 33,3 40,0 66,7 33,3 43,3 

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

0,031 66,7 20,0 0,0 0,0 21,7 

Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

0,083 0,0 40,0 66,7 0,0 26,7 

Производство транспортных средств и оборудования 0,008 66,7 20,0 0,0 0,0 21,7 
Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж 
машин и оборудования 

0,098 66,7 40,0 66,7 66,7 60,0 

Итоговые оценочные значения по группам  
факторов ( jF ) и по всем группам и ВЭД ( F ), % 

49,5 47,9 44,2 28,1 42,4 

 

Примечание – разработано и оценено автором на основании анализа анкетных данных промышленных органи-
заций Гомельской области. 

 

Представленные в таблице результаты расчета свидетельствуют о том, что в целом 
предпосылки для кластерного развития промышленности Гомельской области невелики.  
Наибольшее положительное влияние на кластерное развитие Гомельской области оказывает 
I группа факторов, включающая характеристики организаций; наименьшее – IV группа фак-
торов, характеризующая субъективную готовность организаций к кластерной форме органи-
зации совместной деятельности с другими организациями региона. 

Четвертым этапом методики является ранжирование факторов кластерного развития 
региона по категориям: 

1. категория – факторы, обладающие высокой значимостью для формирования предпо-
сылок кластерного развития промышленности региона – значение положительного влияния 
фактора на кластерное развитие промышленности региона более 70 %; 

2. категория – факторы, обладающие средней значимостью для формирования предпо-
сылок кластерного развития промышленности региона – значение положительного влияния 
фактора на кластерное развитие промышленности региона находится в диапазоне 36–70 %; 

3. категория – факторы, обладающие низкой значимостью для формирования предпо-
сылок кластерного развития промышленности региона – значение положительного влияния 
фактора на кластерное развитие промышленности региона находится в диапазоне 5–35 %; 

4. категория – факторы, не формирующие предпосылок для кластерного развития про-
мышленности региона – значение положительного влияния фактора на кластерное развитие 
промышленности региона менее 5 %. 

Исходя из полученных агрегированных значений показателей экспертной оценки наличия 
в деятельности организаций региона факторов, способствующих кластерному развитию, данные 
факторы были проранжированы по степени значимости для формирования предпосылок кла-
стерного развития промышленности анализируемого региона – Гомельской области (рисунок). 
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Рисунок – Результаты ранжирования факторов по степени их значимости для формирования предпо-
сылок кластерного развития промышленности Гомельской области 

 

Примечание – Разработано автором. 
 
Определено, что в большей либо меньшей степени препятствуют кластерному разви-

тию Гомельской области факторы, отражающие оценку заинтересованности в кластерной 
форме организации совместной деятельности: отсутствие координации действий с конкурен-
тами, субъективная оценка невозможности замены государственного регулирования, низкая 
готовность вступить в уже созданный кластер и отсутствие готовности быть базой кластера. 

Таким образом, в результате проведенного исследования разработана методика эксперт-
ной оценки предпосылок кластерного развития региона, новизна которой состоит, во-первых, в 
выделении четырех групп факторов, оказывающих влияние на кластерное развитие промыш-
ленности региона, во-вторых, в разработке методического инструментария оценки, включаю-
щего обобщающие показатели учета индивидуальных экспертных оценок наличия влияния 
фактора на деятельность анализируемых организаций, критериев оценки наличия положитель-
ного влияния фактора на кластерное развитие промышленности региона, расчетных формул 
агрегированных значений оценки положительного влияния отдельных факторов и групп фак-
торов на кластерное развитие промышленных видов экономической деятельности и промыш-
ленности региона в целом. Апробация разработанной методики на примере промышленности 
Гомельской области позволила определить, что к факторам, формирующим предпосылки для 
кластерного развития промышленности Гомельской области, относятся: простота получения 
информации о конкурентах; высокая значимость взаимного согласования действий с контр-
агентами; отсутствие других форм интеграции; высокая значимость близкой географической 
локализации партнеров; наличие в регионе конкурентов; наличие зависимости деятельности от 
действий и решений конкурентов; наличие совместных проектов с другими организациями; 
готовность к участию в совместных проектах. Препятствуют кластерному развитию промыш-
ленности Гомельской области отсутствие координации действий с конкурентами; субъектив-
ная оценка невозможности замены государственного регулирования; отсутствие готовности 
быть базой кластера или вступить в уже созданный кластер. Разработанная методика и резуль-
таты её апробации могут быть использованы собственниками организаций, органами государ-
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ственного управления для оценки наличия предпосылок возникновения кластерных структур в 
регионе, оценки влияния различных факторов на данные предпосылки, выявления факторов, 
препятствующих кластерному развитию, разработки и последующей реализации мероприятий, 
направленных на стимулирование кластерного развития региона. 
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А.П. ГЕВРАСЁВА, О.В. АРАШКЕВИЧ 

 
Рассмотрены основные меры государственной поддержки региональных экспортоориентирован-
ных производств. Особое внимание уделяется результатам их воздействия на экспортную деятель-
ность региональных субъектов хозяйствования. На примере организаций Гомельской области 
обоснована значимость развития экспортной деятельности, проанализирована динамика показате-
лей внешней торговли товарами и услугами, определены проблемы реализации мер государствен-
ной поддержки на региональном уровне. 
Ключевые слова: меры, государственная поддержка, экспорт, региональные субъекты хозяйство-
вания, финансовая поддержка, экспортное кредитование, страхование, налоговое стимулирование, 
информационная поддержка, развитие инфраструктуры. 
 
The main measures of state support for regional export-oriented industries are considered. Particular 
attention is paid to the results of their impact on the export activity of regional economic entities. Based 
on the example of organizations of the Gomel region, the significance of export development has been 
substantiated, the dynamics of foreign trade in goods and services has been analyzed, and the problems of 
implementing state support measures at the regional level have been identified. 
Keywords: measures, state support, export, regional economic entities, financial support, export credit, 
insurance, tax incentives, information support, infrastructure development. 
 
Современный механизм государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности представляет собой совокупность мер, направленных, в первую очередь, на нара-
щивание и диверсификацию экспорта товаров и услуг. Особое значение уделяется разработ-
ке и реализации мер по поддержке региональных экспортоориентированных производств. 

Исторически экономика Гомельской области является экспортоориентированной, что 
обусловлено выгодным географическим положением, наличием транспортных магистралей 
республиканского и межгосударственного значения, соответствующих производственных 
мощностей, сконцентрированных в отраслях машиностроения, чёрной металлургии, дерево-
обработки и пищевой промышленности; высококвалифицированных кадров [1]. О значимо-
сти вклада экспортной составляющей в экономику Гомельского региона свидетельствуют 
показатели доли экспорта по отношению к валовому региональному продукту, которые на-
ходятся на уровне 70,8 % и 74,5 % за 2016–2017 гг. соответственно. На долю Гомельской об-
ласти в 2017 г. приходится: 

– 12,8 % объёма республиканского экспорта товаров, что на 0,2 п.п. выше уровня пре-
дыдущего года, и позволяет занимать региону третье место после города Минска (34,5 %) и 
Минской области (21,9 %); 

– 6,3 % объёма республиканского экспорта услуг (темп изменения 126,1 % к уровню 
2016 г.), и позволяет занимать региону третье место после города Минска (54,9 %) и Мин-
ской области (8,3 %) [2]. 

В 2017 г. экспортно-импортные операции субъектов хозяйствования Гомельской облас-
ти осуществлялись с 94 странами. Основным внешнеторговым партнером, как по экспорту, 
так и по импорту является Российская Федерация, на долю которой приходится 40,2 % объе-
ма экспорта товаров области и 77,4 % объема экспорта услуг области. Далее идут Германия  
20 %, Украина – 11,2 %, Польша – 4,1 %, Литва – 3,9 % [2]. 

Товарная структура экспорта представлена черными, цветными металлами и изделиями 
из них (31,8 %), минеральными продуктами (22,9 %), продовольственными товарами и сель-
скохозяйственным сырьем (13,7 %), продукцией химической промышленности и каучуком 
(10,5 %); машинами, оборудованием и транспортными средствами (10,1 %), прочие (11 %) [2]. 
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К числу ведущих промышленных организаций Гомельской области относятся: РУП ПО 
«Белоруснефть», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомель-
стекло», ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Бело-
русская металлургическая компания», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Рогачевский молочнокон-
сервный комбинат», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Гомельский химический завод», 
ОАО «Милкавита», ОАО «Гомельский мясокомбинат» ИЧПУП «Алкопак», ИЧПУП «Мультипак». 

Среди крупных экспортеров услуг, такие как ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», ЧПУП 
«Запад-Транснефтепродукт», СООО «Рэйлпорт», ОАО «ДСТ № 2», КПУП «Мозырский ДСК», 
ЧДУП «Санаторий Приднепровский», ОАО «Буровая компания «Дельта». В структуре услуг 
наибольший удельный вес приходится на транспортные услуги  66,8 %, строительные услуги  
17,1 %, компьютерные услуги  4,5 %, туристические услуги  2,6 % [2]. 

В таблице 1 представлены основные результаты внешней торговли товарами Гомель-
ской области за 2015–2017 гг. [2]. 

 

Таблица 1  Основные показатели внешней торговли товарами Гомельской области за 2015
2017 гг., млн. долл. США 

 

Темп изменения, % 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015/ 

2014 
2016/ 
2015 

Объем внешней торговли товарами, 
всего 7 061,8 6 144,6 8 275,0 87,0 134,7 
экспорт 3 163,9 2 955,9 3 733,1 93,4 126,3 
импорт 3 897,9 3 188,7 4 541,9 81,8 142,4 
сальдо 734,0 232,8 -808,8   
в том числе: 
со странами СНГ, всего 4 098,0 4 192,5 5 876,6 102,3 140,2 

 экспорт 1 473,0 1 583,2 2 043,8 107,5 129,1 

 импорт 2 625,0 2 609,3 3 832,8 99,4 146,9 

 сальдо 1 152,0  1 026,1 -1 789,0   

со странами вне СНГ, всего 2 963,8 1 952,1 2 398,4 65,9 122,8 

экспорт 1 690,9 1 372,7 1 689,3 81,2 123,1 

импорт 1 272,9 579,4 709,1 45,5 122,4 

сальдо 418,0 793,3 980,2   
в том числе: 
страны ЕС, всего 1 838,9 1 478,4 1 920,6 80,4 129,9 

экспорт 1 408,5 1 170,7 1 375,9 83,1 117,5 

импорт 430,4 307,7 544,7 71,5 177,0 

сальдо 978,1 863,0 831,2   
 

Начиная с 2014 г. сальдо внешней торговли товарами имеет отрицательное значение. На-
блюдается динамика существенного негативного изменения данного показателя, значение кото-
рого в 2017 г. составило -808,8 млн. долл. США, что на -1 189,1 млн. долл. США ниже положи-
тельного уровня сальдо в 2014 г. и на -564,1 млн. долл. США уровня предыдущего года. 

Превышение стоимостных показателей импорта над экспортом за последние годы обу-
словливает формирование в области отрицательного сальдо внешней торговли, в том числе и 
со странами СНГ. При этом положительная динамика сохраняется со странами вне СНГ, в 
частности, со странами Европейского Союза. 

Состояние экспортной деятельности Гомельской области свидетельствует о необходи-
мости акцентирования внимания на мерах по государственной поддержке экспортоориенти-
рованных производств. Национальную систему государственной поддержки экспортоориен-
тированных организаций составляют: 

– финансирование и страхование экспортных операций; 
– налоговое стимулирование экспортных операций; 
– информационная поддержка; 
– развитие инфраструктуры. 
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В Республике Беларусь созданы необходимая законодательная база и институциональ-
ная основа функционирования системы поддержки экспорта. В настоящее время действует 
Национальная Программа поддержки и развития экспорта на период 2016–2020 гг., утвер-
жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. 
№ 604, которая направлена на наращивание экспорта товаров субъектами хозяйствования за 
счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортоориентированной продукции. 

Республика Беларусь, первая среди стран СНГ, создала национальную систему стимулиро-
вания экспорта с принятием Указа Президента Республики Беларусь № 534 от 25.08.2006 г. «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», в соответствии с которым предусмотре-
но развитие таких направлений страхования экспортных рисков с поддержкой государства как: 

– страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов; 
– страхование убытков экспортеров, связанных с выполнением экспортного контракта; 
– страхование риска непогашения банковского кредита, предоставленного отечественно-

му экспортеру для производства экспортной продукции (выполнения работ, оказания услуг); 
– страхование риска непогашения банковского кредита, предоставленного нерезиденту 

Республики Беларусь для осуществления платежей за поставленную отечественным экспор-
тером продукцию (выполненные работы, оказанные услуги); 

– страхование экспортных рисков резидентов Республики Беларусь, приобретающих в 
собственность товары других резидентов Республики Беларусь для их передачи в лизинг ор-
ганизациям-нерезидентам Республики Беларусь, включая банки и др. [3]. 

Исключительным правом осуществления страхования экспортных рисков с поддерж-
кой государства и от имени Республики Беларусь наделена государственная страховая орга-
низация БРУПЭИС «Белэксимгарант», которая имеет региональное представительство в го-
роде Гомеле  филиал «Белэксимгарант-Гомель». 

Указом Президента Республики Беларусь № 45 от 24 января 2013 г. «О внесении дополне-
ний и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261» ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» предоставлено право выдавать экспортные кредиты на сумму не 
менее 1 млн. долл. США и не более 85 % суммы контракта на условиях, определенных Указом 
№ 534. Обязательным условием является страхование рисков по кредиту в «Белэксимгарант». 

Срок кредита устанавливается индивидуально, как правило, не превышает 5 лет. При фи-
нансировании крупных инвестиционных проектов – до 10 лет. Возврат кредита – регулярно рав-
ными частями, не реже, чем 1 раз в полугодие. Проценты устанавливаются в иностранной валю-
те (кроме российских рублей)  по коммерчески ориентированным процентным ставкам CIRR; в 
российских рублях  по ставке 2/3 ключевой ставки, установленной Центробанком России [4]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 г. № 78 «О мерах по повыше-
нию эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» установ-
лено, что ОАО «Банк развития Республики Беларусь» является единственным финансовым 
институтом, предоставляющим экспортные кредиты нерезидентам. 

Предусмотрено распространение норм Указа Президента Республики Беларусь от 25 
августа 2006 г. № 534 на операции финансирования под уступку денежного требования (фак-
торинга). Банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь 
(факторы) смогут осуществлять финансирование резидентов Республики Беларусь под ус-
тупку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов с взимани-
ем вознаграждения в форме дисконта. 

Продвижение продукции белорусских производителей на внешние рынки на условиях 
международного лизинга обеспечивает ОАО «Промагролизинг». Одной из приоритетных за-
дач по эффективному развитию экспортного лизинга является освоение новых рынков стран 
Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В 2012 г. в Республике Мозамбик соз-
дано совместное предприятие ООО «БелАфрика». Основными условиями поставки белорус-
ской техники в Мозамбик и другие африканские страны являются ставка  7–8,5 % годовых, 
срок  до 7 лет. При предоставлении правительственной или муниципальной гарантии, а 
также гарантии первоклассного банка ставки могут быть снижены до 2 % годовых. 

 

http://brrb.by/assets/upload/documents/ukaz%20261%20new.pdf
http://brrb.by/assets/upload/documents/ukaz%20261%20new.pdf
http://www.oecd.org/tad/xcred/cirrs.pdf
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В целях оказания содействия развитию внешнеэкономической деятельности предприятий в 
Республике Беларусь создано и действует 6 свободных экономических зон (СЭЗ). На территории 
Гомельской области Указом Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93 создана 
СЭЗ «ГомельРатон». На 01.01.2018 г. количество резидентов составляет 78 организаций. На 
долю резидентов СЭЗ «ГомельРатон» приходится 11,3 % объемов экспорта организаций города 
(иностранные предприятия «Мультипак», «Алкопак», Веза-Г», «Фрешпак солюшенс», «Делком-40»). 

Предприятиярезиденты имеют ряд налоговых преференций: 
– по уплате налога на прибыль освобождаются в течение 10 лет с даты объявления пред-

приятием валовой прибыли, после платят по ставке, уменьшенной на 50 %, но не более 12 %; 
– не платят налог на недвижимость и земельный налог, а также госпошлину за выдачу 

разрешений для найма иностранных работников; 
– резиденты СЭЗ не осуществляют обязательную продажу иностранной валюты; 
– не уплачивают таможенные платежи: 
а) при ввозе в свободную таможенную зону для целей реализации заявленного инве-

стиционного проекта строительных материалов, оборудования, а также сырья, материалов и 
комплектующих для производства продукции; 

б) при вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС иностранных товаров, помещен-
ных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в неизменном состоянии, а также 
произведенной с использованием иностранного сырья (материалов, комплектующих) продукции; 

в) не уплачивают НДС, взымаемый таможенными органами, при вывозе на таможенную тер-
риторию ЕАЭС продукции, произведенной с использованием иностранных товаров (сырья, мате-
риалов, комплектующих), помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

г) таможенные платежи уплачиваются при вывозе на таможенную территорию ЕАЭС 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зо-
ны, в неизменном состоянии, а также продукции, произведенной с использованием ино-
странных товаров (сырья, материалов, комплектующих) [5]. 

Если резиденты СЭЗ реализуют масштабные инвестиционные проекты, то могут вос-
пользоваться господдержкой в виде выделения им средств в рамках государственной инве-
стиционной программы. 

Информационная поддержка белорусских экспортеров осуществляется через РУП «На-
циональный центр маркетинга и конъюнктуры цен», который представляет предприятиям ин-
формацию по широкому кругу вопросов, касающихся внешнеэкономической деятельности, в 
том числе, проводит маркетинговые исследования и семинары в рамках бизнес-образования, 
предоставляет информацию о тендерах, конкурсах и торгах в России, Украине, Казахстане, 
других странах СНГ, Европы, Африки, Азии, Америки. Реклама экспортного потенциала Рес-
публики Беларусь и его информационная поддержка осуществляются через портал 
www.export.by. Активное участие в продвижении товаров и услуг организаций региона играет 
Гомельский филиал РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» [6]. 

Также поддержка экспорта осуществляется Белорусской торгово-промышленной палатой 
(БелТПП), которая оказывает комплекс услуг в области внешнеэкономической деятельности, на-
чиная от распространения коммерческого предложения, поиска партнера – до заключения кон-
тракта. Возможности активно содействовать предприятиям в развитии внешнеэкономической дея-
тельности позволяют соглашения о сотрудничестве, которые областные отделения БелТПП за-
ключают с региональными торгово-промышленными палатами стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В настоящее время членами Гомельского отделения БелТПП являются 328 организаций 
города и области. Члены отделения имеют возможность участвовать: 

– в работе бизнес-форумов, организуемых БелТПП на территории Республики Беларусь; 
– в работе контактно-кооперационных бирж для проведения прямых переговоров с по-

тенциальными партнерами на территории Республики Беларусь; 
– в организуемых БелТПП встречах с руководителями загранучреждений Республики Бе-

ларусь и представителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси; 
– в работе профильных комитетов БелТПП; 
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– в образовательных программах и иных мероприятиях, организованных в рамках меж-
дународной технической помощи [7]. 

Отделение организовывает участие предприятий города и области в зарубежных выстав-
ках. Так, на 2018 г. предусмотрено участие субъектов хозяйствования в выставках на террито-
рии Российской Федерации (города Брянск, Тула, Курск, Нижний Новгород, Белгород), в стра-
нах дальнего зарубежья на отраслевых и многоотраслевых выставках  Судан, ОАЭ, Чехия, 
Турция, Китай, Литва, Ливан, Венгрия, Кения, Таиланд, Ирак, Египет, Куба и др. 

Как показывает анализ, основные меры по поддержке экспортоориентированных про-
изводств  это меры государственного регулирования, направленные на разработку соответ-
ствующих нормативно-правовых документов и создание институтов поддержки экспортеров. 
На региональном уровне со стороны местных исполнительных органов и органом местного 
самоуправления меры по поддержке экспортоориентированных производств представлены 
следующими направлениями: 

 ориентация на производство и реализацию на внешних рынках продукции с высокой 
долей добавленной стоимости и с более полным использованием местных ресурсов; 

 расширение товарной и географической структуры экспорта товаров и услуг за счет 
целевого и предметного использования зарубежных рынков сбыта, особенностей региональ-
ной коммерческой практики. 

Местным органам власти принадлежит особая роль в наращивании экспортного потенциа-
ла предприятий региона посредством его диверсификации, которая проявляется в расширении, 
как географической направленности экспортных поставок, так и его товарной структуры. 

В 2017 г. освоены новые рынки и возобновлены поставки в страны «дальней дуги»  
Африки, Южной Америки и острова в Новой Зеландии. В 2017 г. организации ОАО «Милка-
вита» и ООО «Белпродукт» активизировали освоение китайского рынка. В настоящее время 
сертификацию продукции для рынка Китая проводит предприятие СООО «Ингман Мороже-
ное». Развитию внешнеторговых отношений с этой страной будет способствовать открытие 
нового грузового железнодорожного маршрута МинскХарбин. 

ИЧПУП «АЛКОПАК» планирует освоить рынок Вьетнама, Южно-Африканской Рес-
публики, США; ИПУП «Мультипак» – Скандинавских стран и стран Восточной Европы, 
ОДО «Бумпром» – Турции, СП ОАО «Завод сантэкс» – Литвы, СП ОАО «Гомельский элек-
тротехнический завод» – Эстонии [8]. 

Рост экспорта услуг будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет развития IT сферы – соз-
дание новых предприятий, расширение рынков сбыта. Большой практический опыт работы, высокая 
репутация гомельских специалистов, потенциал Гомельского технопарка создают основу для про-
движения и активного развития данного вида услуг во внешнеэкономической деятельности. 

Для наращивания объема экспортных поставок промышленным предприятиям следует 
активизировать работу в сфере производства продукции инновационного характера, исполь-
зуя действующий механизм государственной и региональной поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности. До 2020 г. планируется реализация крупных инвестиционных 
проектов: на предприятии ОАО «Салео-Гомель» будет организовано производство гидроста-
тических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики, на ОДО 
«ЛКСН-Колос» будет создано высокотехнологичное производство по обработке металлов. 
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» проведет модернизацию в целях создания мощно-
стей по выпуску адаптеров для высокопроизводительных комбайнов. Производство и выпуск 
мебели будет налажен на предприятии «Делком-40» [8]. Реализация этих проектов будет спо-
собствовать наращиванию экспортного потенциала региональных субъектов хозяйствования. 

Особое внимание уделяется расширению сотрудничества со странами ЕАЭС и регио-
нами сопредельных государств (Украина, Польша, Литва, Латвия). В Гомельской области 
развитие внешнеторгового сотрудничества осуществляется также через заключение согла-
шений между Гомельским облисполкомом и местными органами исполнительной власти 
иностранных государств. В настоящий момент Гомельским облисполкомом заключено 45 
двухсторонних соглашений и 3 многосторонних межрегиональных соглашений. 
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Как показывает анализ, система мер государственной поддержки экспортоориентиро-
ванных субъектов хозяйствования формируется на национальном уровне. Права же местных 
Советов и исполкомов в решении этих вопросов, их возможности непосредственного воздей-
ствия на ход и результаты внешнеэкономической деятельности ограничены узкими рамками 
данных регионам полномочий и основаны, главным образом, на принципе участия, что при-
нижает роль потенциала местных органов власти в областях и районах в решении не только 
внешнеэкономических, но и иных социально-экономических проблем, и не отвечает ни ин-
тересам региональных сообществ, ни общегосударственным интересам [9]. 

К недостаткам существующей системы поддержки экспорта в Республике Беларусь, в 
том числе финансовой, следует отнести тот факт, что она практически не охватывает малый 
бизнес, удельный вес которого в общем объеме экспорта составляет около 40 %. Данные 
предприятия в большей степени, чем крупные организации, испытывают сложности с досту-
пом к финансированию и страхованию экспортных рисков. Для них большой проблемой яв-
ляется предоставление кредитов на короткие сроки (1–2 года), в то время как основное стра-
хование экспортных рисков носит средне- и долгосрочный характер. 

Работу по стимулированию экспорта и развитию экспортного потенциала региональ-
ных субъектов хозяйствования следует продолжить в рамках системных мер, предусмотрен-
ных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь и Гомельской 
области на 2016–2020 гг. 
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Рынок услуг физической культуры и спорта: функции 
и особенности в системе экономических отношений 

 
Е.В. ГУСИНЕЦ 

 
На основе исследования особенностей и функций рынка услуг физической культуры и спорта вы-
явлены основные актуальные тенденции развития физкультурно-оздоровительной отрасли в Рес-
публике Беларусь; определена роль и место рынка физкультурных услуг в содействии формирова-
нию и развитию, снабжению сбалансированности воспроизводственного процесса, отвечающему 
качествам высокого уровня жизни путем удовлетворения спроса населения. 
Ключевые слова: рынок услуг, физкультурно-оздоровительные услуги, функции рынка, здоровье 
населения, экономика физической культуры и спорта. 
 
The main current trends in development of sports and improving branch in Republic of Belarus are re-
vealed on the basis of the research of features and functions of the market of services of physical culture 
and sport. The role and place of the market of sports services in the promotion of formation and 
development, supplying a balanced reproduction process that meets the quality of a high standard of 
living by meeting the demand of the population are determined. 
Keywords: market of services, sports and health services, market functions, health of the population, 
economy of physical culture and sport. 
 

Введение. В современных условиях одним из важнейших условий развития экономики 
является выявление роли, значения, задач и места рынка услуг, а также его влияние на обес-
печение постоянного и устойчивого развития национальной экономики [1]. 

В экономической науке рынок определяется как совокупность условий, необходимых 
для взаимодействия продавцов и покупателей, при котором осуществляется продажа или по-
купка услуги (товара). Именно купля-продажа в данной категории выступает в роли основ-
ной цели взаимодействия продавца и покупателя. Таким образом, рынок – это система эко-
номических отношений, возникающих на основе устойчивого взаимодействия товарного и 
денежного обращения, где важнейшими компонентами или категориями выступают: потреб-
ность (нужда), спрос и предложение, цена, рыночная конкуренция, обмен [2]. 

Что касается понятия рынка услуг физической культуры и спорта, то его современная эко-
номическая теория определяет, как взаимодействие между физкультурно-спортивными клубами 
(фирмами, организациями) и потребителями, при котором клубы продают, а потребители поку-
пают физкультурно-оздоровительную услугу, соответствующую их потребностям в физическом 
развитии, повышении уровня функциональной подготовленности и состояния здоровья [3]. 

Основная часть. Установлено, что в рыночный оборот поступают в полном объеме 
практически чисто частные блага – это блага, предоставляемые индивидуальному лицу (физи-
ческому или юридическому) без участия других лиц, касающихся того, что эти блага обладают 
свойством конкурентоспособности. Это значит, что чисто частные блага – это те, которые мо-
гут быть оценены и проданы определенному покупателю. Поэтому важным аспектом является 
вопрос об исследовании факторов, характеризующих развитие рынка платных услуг. 

По мнению ряда авторов [3]–[10], рынок платных услуг все еще играет необходимую 
роль или функцию в социально-экономической жизни нынешнего общества. В этом контек-
сте можно выделить следующие факторы: 

– макроэкономическая роль государства – нацелена на дальнейшее стимулирование 
развития рынка платных услуг путем формирования требуемых условий для его субъектов, 
особенно в сфере малого бизнеса, создания новой налоговой системы, государственного ча-
стного партнерства в оказании услуг; 

– повышение уровня жизни различных слоев населения и рост их доходов; 
– сегодняшнее состояние и динамика роста производства услуг (технико-технологическое 

обоснование оказания услуг и рынок платных услуг), определяющее не только параметры этого 
рынка, но и современное качество оказываемых услуг (некоторые виды платных услуг высоко-
технологичны – мобильная связь, образовательные, медицинские, банковские услуги); 
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– присутствие необходимого подготовленного персонала, таких как менеджеров и маркето-
логов, а также обширная сеть различных форм обучения и подготовки кадров, занятых в сервисе; 

– культура и обычаи, которые безмерно значимы при оказании услуг, так как состояние 
рынка платных услуг, его система и качество предоставления услуг во многом предопреде-
ляются уровнем культуры членов общества, а также всех субъектов рынка платных услуг, 
состоянием социально-культурного фактора в целом. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что рынок услуг в его совре-
менном виде – сравнительно новое и динамично развивающийся феномен, структура, кото-
рого еще не сформировалась. 

На основе изучения работ [2]–[5] можно выделить укрупненную структуру рынка услуг и 
его субъектов, которая не в полной мере характеризует современный рынок услуг (рисунок 1.) 

 

 
 

Рисунок 1 – Укрупненная структура рынка услуг 
 

С точки зрения современной экономической теории [10] особенность рынка физкуль-
турных услуг заключается в том, что при существующем многообразии форм удовлетворе-
ния физической активности индивида и высокой неоднородности физкультурных услуг в 
процессе их предоставления, фирмам-продавцам данных услуг сложно конкурировать путем 
манипуляции цен. Эффективность экономической деятельности фирмы-продавца на рынке 
физкультурных услуг должна задаваться, в первую очередь, определением ключевых эле-
ментов системы ценностей у целевых групп потребителей и удовлетворением их потребно-
стей при адаптации рыночного предложения наилучшим образом в отличие от конкурентов.  

Услуга со стороны физической культуры и спорта как деятельности работников этой 
сферы заключается главным образом в том, что она способствует удовлетворению потребно-
стей населения в физическом развитии и посредством этого расширяет потенциальные воз-
можности материального производства. 

Рассмотрение физкультурно-спортивной услуги с позиции понятий потребности и бла-
га позволяет определить эти услуги как деятельность, направленную на удовлетворение по-
требностей физического воспитания и физической подготовленности. 

Между тем рынок физкультурных услуг имеет и другие особенности: высокий динамизм и 
локальный характер предложения; территориальное и товарное разделение на сегменты; высо-
кую скорость оборота капитальных вложений; доминирование в предоставлении физкультурных 
услуг малых и средних организаций и др. Кроме того, рынок физкультурных услуг выполняет 
ряд экономических функций, регулирующих взаимоотношения между его основными участни-
ками. По мнению некоторых ученых [11], функции рынка физкультурных услуг заключаются: 

– в обеспечении регулирования и удовлетворения потребностей населения в физкуль-
турных услугах; 

– в повышении качества физкультурных услуг через механизмы конкуренции; 
– в обеспечении расширения сферы физической культуры в целом, так как спрос рож-

дает новые структуры рынка; 
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– в осуществлении регулирования цен на физкультурные услуги через действие закона 
стоимости в заданных границах конкретной территории. 

Однако это далеко не полный перечень функций рынка физкультурных услуг. 
Рынок физкультурных услуг в зависимости от выбранного признака следует подразделить: 
1. по форме оказания услуг 
– рынок «бесплатных» физкультурных услуг (услуги общественных некоммерческих 

физкультурно-спортивных организаций, где плата за конечного потребителя этих услуг может 
осуществляться как со стороны государства в виде целевых бюджетных отчислений, либо со 
стороны самих членов общественной организации, спонсоров организации и др.); 

– рынок платных физкультурных услуг (услуги общественных некоммерческих и част-
ных коммерческих физкультурно-спортивных организаций, где плата за услуги осуществля-
ется со стороны самого конечного потребителя за счет его личных денежных средств, либо 
со стороны организации-работодателя этого потребителя физкультурных услуг). 

2. по типу товарного сегмента рынка 
– рынок лечебно-физкультурных услуг (в процесс производства и реализации данного 

вида услуг населению активно вовлечены не только физкультурно-спортивные организации, 
специализирующиеся на лечебной физкультуре, но и организации из «смежных» сфер услуг: 
медико-восстановительные центры, салоны красоты, центры косметологии и т. д.); 

– рынок оздоровительно-профилактических услуг (в качестве производителей этого 
вида физкультурных услуг населению выступают общественно-некоммерческие физкуль-
турно-спортивные организации и движения); 

– рынок спортивно-массовых услуг (производителями данного вида услуг выступают 
организации различных форм собственности, обладающих материально-технической базой 
для предоставления возможностей населению проводить внедомашние организованные заня-
тия массовыми видами спорта, например, спортивные комплексы, спортзалы, бассейны, ста-
дионы, плоскостные игровые площадки). 

Физкультурная услуга как специфическая товарная категория на рынке «появляется в ре-
зультате соединения двух систем, т. е. «покупателя» и «продавца». Она включает в себя обе сис-
темы, так как физкультурная услуга может быть оказана при условии непрерывной взаимосвязи. 
Успех в массовой реализации физкультурных услуг на рынке может быть достигнут при ориен-
тации на конкретные сегменты (группы потребителей), сферу их интересов, уровень доходов в 
рамках конкретной территории. Спрос на физкультурные услуги складывается из нужды, кон-
кретных потребностей и желаний в проявлении физической активности с целью улучшения здо-
ровья (или других целей), подкрепленных покупательной способностью. Воспользовавшись 
традиционным подходом к описанию цепочки формирования рыночного спроса, представим 
основные составляющие спроса на физкультурные услуги (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие спроса на физкультурную услугу в условиях рынка [2]–[6] 
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Движущим фактором при формировании спроса выступает социально-развивающая ну-
жда потребителя в удовлетворении конкретных потребностей посредством активного потреб-
ления физкультурных услуг. Обоснованное формирование нужды, потребности, желания к фи-
зической активности, а также наличие реальной покупательной способности у большинства 
потребителей, со временем позволит создать стандарты спроса на физкультурные услуги. 

Предложение физкультурных услуг представляет собой совокупность условий и целена-
правленных действий производителей физкультурных услуг для удовлетворения потребностей 
потребителей в физической активности. Специфика предложения физкультурных услуг заклю-
чается в особенностях взаимоотношений производителей услуг с основными группами потре-
бителей. Производителями физкультурных услуг являются некоммерческие и коммерческие 
физкультурно-спортивные организации, оказывающие физкультурные услуги различным кате-
гориям населения. Предложение физкультурных услуг напрямую связано с количеством физ-
культурно-спортивных организаций на рынке, а также с влиянием таких неценовых факторов 
как: численность физкультурных работников с высшим и средним профессиональным образо-
ванием, развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, осуществление целевых про-
грамм госбюджетного финансирования на развитие массовой физкультурной деятельности (к 
примеру, госзаказы на обслуживание социально незащищенных категорий населения). 

Анализ статистических данных представленных в таблице 1 показывает постоянное 
стремление белорусских граждан к активному образу жизни. По сравнению с 2005 г. количе-
ство граждан, которые занимаются физической культурой и массовым спортом, увеличилось 
на 7,4 % населения страны (Брестская – 21,8 %, Витебская – 21,7 %, Гомельская – 21,1 %, 
Гродненская – 23,3 %, Минская – 22,5 %, Могилевская – 21,0 %, г. Минск – 24,7 %) 

 
Таблица 1 – Население, занимающееся физической культурой и спортом [12] 

 

Население, занимающееся физической культурой и спортом 
Год 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население в воз-
расте 16 лет и 
старше 

19,8 23,5 22,9 23,7 23,7 24,7 25,6 25,7 26,8 27,2 

 

На рисунке 3 представлена частота занятий населения в возрасте 16 лет и старше физи-
ческой культурой и спортом в свободное время. 

Ежедневным занятиям физическим упражнениям отдают 15,1 % граждан (1-й показа-
тель); 8,8 % – занимающиеся 4–6 дней в неделю (2-й показатель); 28,1 % занимаются физиче-
ской культурой и спортом от случая к случаю (3-й показатель); лишь 5,2 % опрошенных (4-й 
показатель) предпочитают заниматься физкультурно-оздоровительными занятиями 1 раз в 
неделю и набольшее число граждан нашей страны – 42,8 % (5-й показатель) прибегают к за-
нятиям физическими упражнениями от случая к случаю, т.е. их занятия носят постоянный, 
но неорганизованный характер. 

 

 
 

Рисунок 3 – Частота занятий населения в возрасте 16 лет и старше ФКиС в свободное время [13] 
 

Анализ основных причин отказа населения от занятий физической культурой и спортом в 
Республике Беларусь по данным опроса, проведенного Белстатом (таблица 3) [13] показывает, что 
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большая часть населения (мужчины и женщины) – 35,7 % не имеют достаточного количества сво-
бодного времени, а 27,2 % опрошенных граждан – желания для систематических занятий ФКиС. 

 
Таблица 2 – Причины отказа населения от занятий физической культурой и спортом [13] 

 

Население В том числе по причине 
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Население в возрасте 16 лет и старше, не 
занимающееся ФКиС в свободное время 

35,7 27,2 7,4 1,3 12,9 12,0 2,3 0,4 0,8 

Мужчины 38,1 29,6 4,9 1,3 12,8 10,2 1,3 0,8 1,0 
Женщины 33,7 25,1 9,6 1,2 13,0 13,6 3,1 0,0 0,7 

 
Третьей по величине причиной нежелания находить время для активных физических 

упражнений является банальная лень, которая останавливает 12,9 % граждан Республики Бе-
ларусь. Плохое состояние здоровья, как известно, должно стимулировать и подталкивать лю-
дей к серьезному отношению к здоровому образу жизни и повышению уровня двигательной 
активности, однако несмотря на это 12 % респондентов, отметивших основной своей причи-
ной отказа от физических нагрузок именно их плохое состояние здоровья, решило отказаться 
от систематических занятий физическими упражнениями. И здесь, как нам кажется, необхо-
дима серьезная пропагандистская работа со стороны врачей и работников физической куль-
туры, направленная на информирование данной категории граждан о пользе и жизненно важ-
ной необходимости в занятиях оздоровительной или лечебной физической культурой. 

К числу тех, кто представляет предложение на рынке физкультурных услуг следует от-
нести: частные спортивные клубы, общественные оздоровительные организации, любитель-
ские и профессиональные клубы по видам спорта, фитнес-клубы и др. 

Перечисленные физкультурно-спортивные организации, наделенные ресурсами, являют-
ся хозяйствующими субъектами на рынке физкультурных услуг. Это означает, что они в со-
стоянии оказывать услуги населению, получать доходы и возмещать свои расходы. Однако в 
силу ряда причин, прежде всего, диспропорциональности уровня общественно необходимых 
затрат ресурсов, с одной стороны, и низким уровнем доходов значительной части населения, с 
другой, они не могут реализовать произведенные ими услуги в полном объеме и по ценам, 
полностью возмещающим их расходы и обеспечивающим расширенное воспроизводство. Та-
кая ситуация приводит к сокращению численности потребителей физкультурных услуг, к сни-
жению социальной эффективности физической культуры. В связи с этим возникает необходи-
мость в формировании таких источников образования финансовых ресурсов физической куль-
туры, которые открывают доступ к занятиям физическими упражнениями широким слоям на-
селения страны. По содержанию источники финансирования представляют собой по существу 
те направления, по которым общество обменивает часть ВВП на услуги и товары сферы физи-
ческой культуры и спорта. Такими источниками являются средства населения, корпораций и 
государства, выступающими пользователями или покупателями физкультурных услуг. 

При этом физкультурные услуги носят не только потребительский характер, но представ-
ляют собой своеобразные инвестиции в человеческий капитал, способствуя повышению по-
тенциала общественного здоровья нации, воспроизводству трудовых ресурсов для националь-
ной экономики с повышенной работоспособностью, производительностью труда и адаптивно-
стью к физическим и психическим перегрузкам, обладающих более высокими волевыми каче-
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ствами и способностями к конкуренции и инновациям. Внешний эффект от деятельности от-
расли физической культуры может проявляться в сокращении частоты заболеваний, в повыше-
нии физической дееспособности населения, в увеличении общей продолжительности жизни. 

Заключение. Таким образом, обобщив изложенное, следует отметить, что рынок физ-
культурных услуг весьма многообразен и подразделяется на рынок «бесплатных» и платных 
физкультурных услуг, а также на рынок лечебно-физкультурных, оздоровительно-
профилактических и спортивно-массовых услуг Успех в массовой реализации физкультур-
ных услуг на рынке может быть достигнут при ориентации на конкретные сегменты (группы 
потребителей), сферу их интересов, уровень доходов в рамках конкретной территории. Спрос 
на физкультурные услуги складывается из нужды, конкретных потребностей и желаний в 
проявлении физической активности с целью улучшения здоровья (или других целей), под-
крепленных покупательной способностью. Движущим фактором при формировании спроса 
выступает социально-развивающая нужда потребителя в удовлетворении конкретных по-
требностей посредством активного потребления физкультурных услуг. 
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Анализируется проблема глобализации как саморегулирующийся процесс и доминанта мирового 
развития; показывается его влияние на экономику африканских стран и в частности Нигерии. Рас-
смотрены основные сценарии достижения устойчивого развития, преодоления отсталости и пере-
хода к догоняющему развитию. 
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The problem of globalization as a self-regulating process and the dominant of world development is 
analyzed; its impact on the economies of African countries and Nigeria in particular is shown. The main 
scenarios for achieving sustainable development, overcoming backwardness and transition to catch-up 
development are considered. 
Keywords: globalization, sustainable development, backwardness, privatization, investment, state, eco-
nomic reform, development strategy. 
 
В экономической литературе в настоящее время нет единого мнения относительно сути 

понятия «глобализация». Более того, наблюдается тенденция фетишизации этого понятия, 
нередко воспринимаемое как некое стихийное бедствие, обрушившееся на человечество. 
Мифологизация глобализма в любом его проявлении искажает действительную природу 
данного феномена. «Неясность, расплывчатость самого понятия глобализации, – как отмеча-
ет В. Толстых, – становится серьезным препятствием на пути осмысления и практического 
разрешения фундаментальных вопросов современного человеческого бытия» [1, с. 253]. 

Если абстрагироваться от подробного анализа разных точек зрения и позиций о природе 
глобализации, эволюции подходов ее оценки, то наиболее полно, по нашему мнению, сущ-
ность глобализации раскрывает Э. Кочетов, который считает, что глобализация – это: 
1) процесс, вписывающий мировую хозяйственную систему во взаимодействия с природно-
биологической средой и придающий этой целостности новое, социально-природное качество; 
2) процесс воспроизводственной трансформации национальных экономик и их хозяйствующих 
структур, капитала, ценных бумаг, товаров, услуг, рабочей силы, при которой мировая эконо-
мика рассматривается не просто как сумма (совокупность) национальных экономик, финансо-
вых, валютных, правовых, информационных систем, а как целостная, единая геоэкономиче-
ская (геофинансовая) популяция (пространство), функционирующая по своим законам; 
3) смыкание локальных (местных, национальных или региональных) проблем социального, 
политического, идеологического, военного и т. п. характера с общемировыми проблемами; 
4) выход какого-либо процесса (явления, события) на всеохватный, общий уровень» [2, с. 34]. 

Как видим, процесс глобализации мировой экономики приводит к усилению взаимо-
связи национальных государств в мировой экономике. Одной из главных особенностей со-
временного этапа развития международного сообщества становятся качественные преобра-
зования в структуре мирового хозяйства. При этом сегодня активно развиваются и форми-
руются интеграционные центры в мире в целом. Под воздействием процесса глобализации 
создаются новые модели международных интеграционных объединений. Причём большин-
ство стран мира одновременно принимают участие сразу в нескольких отличающихся друг 
от друга интеграционных объединениях. В такой ситуации актуальным становится значение 
выбора приоритетов геополитического и геоэкономического сотрудничества для успешного 
развития национальной экономики и обеспечения экономической безопасности в рамках 
глобального сообщества. 
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Влияние глобализации на африканские страны. Термин «глобализация» вошел в обиход 
в африканских странах с середины 80-х гг. прошлого столетия прежде всего в области экономики, 
но и в более широком плане – в политическом и культурном. Этот этап глобализации в Африке, 
можно сказать, относится, скорее всего, к переговорам по долгам с МВФ и Всемирным банком. 

Наиболее важными были, безусловно, финансовые реформы: разумный макроэкономи-
ческий порядок был наведен через девальвацию (до 70–80 % во многих странах) и глубокое 
сокращение государственных бюджетов. Однако, поскольку государственные лидеры афри-
канских стран защищали свои позиции и интересы посредством бюджетных ассигнований на 
так называемые расходы на суверенитет (военные, дипломатические службы, аппарат, под-
держивающий канцелярию президента и т. п.), постольку бюджетные сокращения затрагива-
ли, в первую очередь, субсидии на продукты питания и государственные расходы на школы, 
здравоохранение и другие общественные услуги. 

МВФ, Всемирный банк и западные агентства по оказанию помощи подвергались кри-
тике за то, что они не «вливали» новые средства для смягчения последствий этих сокраще-
ний в социальных службах. Позднее и МВФ, и Всемирный банк признали, что их политика 
была слишком жесткой: необходимо было поддерживать бережливое, но эффективное госу-
дарство, которое могло бы играть активную роль в создании условий для поощрения частно-
го сектора, как это было сделано в послевоенный период в Азии. 

Еще одним элементом экономических реформ было снижение тарифных барьеров и 
приватизация государственных компаний. В 1960-х гг. Рауль Пребиш, в то время исполняв-
ший обязанности Генерального секретаря ЮНКТАД, пришел к выводу, что политика импор-
тозамещения индустриализации (ISI), то есть индустриализация «за стенами тарифов», имеет 
свои ограничения, и что возможность иностранной конкуренции может повысить производи-
тельность и международную конкурентоспособность [3]. Но радикальные требования, 
предъявляемые МВФ и Всемирным банком, натыкались на серьезную проблему для афри-
канских производителей, хотя эти требования и были частично выполнены на практике: эко-
номика большинства африканских стран оставалась все еще менее открытой, чем экономика 
других регионов, а вероятность закрытия или приватизации большинства государственных 
компаний резко возрастала. Им мешали те же проблемы, что и для африканскому обществу в 
целом: коррупция, нехватка технических знаний и небольшая институциональная лояльность. 

Норвежские эксперты заметили эту тенденцию в Гане, где Государственная рыболовная 
корпорация перешла к банкротству, как в прочем и в Танзании, где промышленность была 
широко национализирована и практически исчезла в 1980-х гг. Нигерийский сталелитейный 
завод в Аяокуте, который был построен с помощью советских инвестиций, который, только 
через 40 лет в мае 2018 г. правительство Нигерии решило «реанимировать» и национализиро-
вать. Однако последующее поглощение государственных предприятий иностранными компа-
ниями привело не только к притоку нового капитала, использованию нового опыта работы, но 
и к новым формам эксплуатации в странах со слабым состоянием экономики [4]. 

Начиная с 80-х гг. ХХ в. политические последствия новой глобализации были драматич-
ными. С 1989 по 2000 г. большинство африканских стран были однопартийными или военны-
ми диктатурами; три года спустя большинство из них пришли к власти с помощью многопар-
тийных выборов и конституций, в которых, по крайней мере, в принципе признавались от-
дельные политические права. Всемирный банк и западные агентства по оказанию помощи оп-
ределили в качестве условия для соглашений по решению проблемы задолженности политиче-
скую реформу. Однако новые политические беспорядки способствовали усилению насильст-
венных внутренних конфликтов и не только по этническому признаку. В Африке они были 
усилены экономическими кризисами, социальным разочарованием и слабым управлением. 

Растущее международное участие африканских стран в мирных процессах в 90-х гг. 
должно рассматриваться как позитивное последствие глобализации. Африканский союз име-
ет давнюю традицию посредничества, которая отражает традиционную африканскую поли-
тическую культуру консенсуса. Вместе с тем, международным сообществом настоятельно 
подчеркивалось, что африканские лидеры должны следить за выполнением прав человека с 
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тем, чтобы получить возможность увеличить финансирование реформ развития. С этой це-
лью были созданы ряд соответствующих инициатив, например, таких, как Новое экономиче-
ское партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) [5]. Безусловно, реализовать такие 
инициативы не просто. Примеров этому много. Взять хотя бы Зимбабве, неудачу ООН в Ру-
анде. Но ООН сыграла и ключевую роль в ряде мирных соглашений. Ей удалось мобилизо-
вать чрезвычайную помощь в огромных масштабах. В настоящее время ее крупнейшие ми-
ротворческие силы развернуты в Демократической Республике Конго. 

Сценарии перехода к устойчивому развитию экономики. Ряд африканских стран, в 
том числе и Нигерия, в настоящее время пользуются периодом позитивного развития и эко-
номического роста по сравнению с периодом, достигнутым в 80-х гг. Цены на африканское 
сырье растут, отчасти из-за растущего спроса со стороны Азии. Но будет ли этот рост устой-
чивым, будут ли реализованы прогрессивные социально-экономические реформы? В этой 
связи можно рассмотреть три сценария развития. 

1. В пессимистическом сценарии африканские государства не могут перейти от «охра-
ны ворот» и будут продолжаться в течение нескольких поколений, чтобы ослабить внутрен-
ние конфликты и межгосударственные войны. Внешнее давление на ресурсы Африки будет 
увеличиваться прежде всего из Китая, Индии и Японии в конкуренции с западными фирма-
ми. Это может привести к новой версии «скремблирования для Африки», где иностранные 
субъекты используют помощь в целях развития, взятки и вооружения, чтобы оказывать вли-
яние, и огромные активы изымаются с континента без каких-либо положительных побочных 
эффектов в форме регионального развития и повышения благосостояния населения. 

В этом сценарии новый сверхдержавный Китай будет иметь негативное политическое 
влияние, подрывая международное давление на демократизацию в поисках сырья и поддер-
живающих голоса в ООН и отрицательное экономическое влияние, не сосредотачиваясь на 
обучении и повышения благосостоянии местной рабочей силы. Дешевые китайские товары 
выведут местных предприятий из бизнеса, как это видно на Южноафриканском текстильном 
рынке, в Нигерии и т. д. Богатые страны будут довольствоваться половинчатыми уступками 
в ВТО без увеличения их международных бюджетов развития или их вклада в миротворче-
ские силы. Глобализация продолжается, в то время как Африка остается маргинальной. 

2. Умеренно оптимистический сценарий основывается на следующих допущениях: 
– компьютерные технологии и мобильные телефоны представляют собой новые воз-

можности для преодоления давних коммуникационных проблем в Африке; 
– экспорт сырья по более высоким ценам обеспечивает растущие и относительно ста-

бильные государственные доходы; 
– африканские страны достигают некоторых «особых и дифференциальных уступок», 

которые они требовали в ВТО, то есть открытого доступа к западным рынкам для экспорта 
сельскохозяйственной продукции в сочетании с некоторой тарифной защитой для собствен-
ной готовой продукции; 

– повышается безопасность для инвесторов благодаря более эффективному верховенст-
ву закона, финансовым реформам и более эффективным мерам борьбы с коррупцией; 

– региональные организации, Экономическое сообщество западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС), Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДЕК) и Вос-
точноафриканский союз (ЕАУ) набирают силу [4]. Эти организации способствуют более ус-
тойчивому экономическому развитию африканских стран и более широким возможностям 
для разрешения этнических конфликтов путем снятия давления на этнические группы на на-
циональном уровне; 

– поддержка международного развития осуществляется на стабильном уровне. В этом 
случае Китай может оказать положительное влияние. Китайский спрос и инвестиции весьма 
желательны и создают новые возможности для африканских государств. Многие африкан-
ские страны могут извлечь уроки из китайской модели развития. С быстрым экономическим 
прогрессом в Китае китайская рабочая сила может быстро стать более дорогой, что, в свою 
очередь, сделает африканские страны более конкурентоспособными; 
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– появление возможностей для передачи технологий для промышленного развития. Это 
уже происходит через различные промышленные совместные предприятия с китайскими и 
западными компаниями. Поэтому западная тревога по поводу китайского влияния может 
оказаться преувеличенной. 

3. Радикально оптимистический сценарий представляет собой новое видение, новый 
подход к проблемам Африки. Глобализация сближает страны мира, а это означает, что они бо-
лее зависимы друг от друга и, следовательно, больше нуждаются в коллективных действиях. В 
глобализованном мире невозможна ситуация, когда один регион остался так далеко позади, 
как сегодня Африка. Это усиливает дисбаланс в мировой экономике, что неприемлемо по со-
ображениям безопасности. Об этом свидетельствуют рост фундаментализма и терроризма, не-
законная иммиграция, рост международной преступности и распространение эпидемических 
заболеваний. Рано или поздно мировое сообщество с такими перекосами заплатит цену. 

Единственный разумный вывод состоит в том, что необходима реформированная гло-
бализация, где международные меры используются для укрепления национальных экономик – 
прежде всего здравоохранения и образования – в бедных развивающихся странах, так же, как 
власть государства используется для обеспечения перераспределения и социальных услуг в 
богатой части мира. Ключевые понятия в этом контексте – «глобальная идентичность», 
«глобальный социальный контракт» и «глобальная справедливость». 

Для облегчения бремени задолженности и улучшения режима торговли это потребует 
прямого финансирования в объеме, намного превышающем, чем было до сих пор. 

Джордж Сорос, который особенно обеспокоен глобальной финансовой стабильностью, 
ссылается на значительное увеличение помощи в целях развития как «недостающее звено» в 
мировой экономике [6]. И он, и лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц обсуждают, как 
можно финансировать и организовывать переводы денег, которые действительно имеют значе-
ние. Оба из них указывают способы мобилизации огромных валютных резервов, которые госу-
дарства в настоящее время должны поддерживать. Возможно, больше помощи должно быть уч-
тено и в официальных контрактах со странами-получателями, чтобы добиться более высокой ее 
эффективности. Последнее предложение было упомянуто в Норвежском докладе Комиссии по 
политике Север-Юг и помощи, опубликованном еще в 1995 году. Можно было бы предложить и 
другое мероприятие: в рамках ООН или международных финансовых учреждений создать новый 
орган по развитию для управления крупномасштабным развитием соответствующие фонды? 

Вопрос заключается в том, смогут ли национальные государства и, таким образом, ме-
ждународные организации объединить свои усилия в борьбе за устойчивое развитие? Захо-
тят ли Китай и Индия – новые экономические гиганты – стать сторонниками бедных разви-
вающихся стран, или они, подобно богатым странам, будут сосредоточены на продвижении 
своих собственных интересов? В самих африканских странах необходимо рассмотреть во-
прос о способности поглощать радикально большие трансферты. Это уже проблема с уров-
нем финансирования сегодня. В плане Маршалла было предусмотрено создание совместного 
европейского органа для определения принципов распределения средств (ОЭСР) и создания 
в каждой стране-получателе американских наблюдательных органов. Точно также, возмож-
но, потребуется значительное международное присутствие, чтобы сделать Африку более эф-
фективной. Это, в свою очередь, может способствовать развитию более прозрачного и эф-
фективного государства в гибком взаимодействии с рынком и с гражданским обществом. 

Перспективы перехода к устойчивому развитию Нигерии. История свидетельству-
ет, что ни одна страна не стала богатой путем экспорта сырья, не имея также развитого про-
мышленного сектора, а в современных условиях – развитого сектора услуг. Чем больше 
страна специализируется на производстве или добыче сырья, тем беднее становится. Поэто-
му промышленность умножает национальное богатство. 

В сегодняшнем мире ожесточенная глобальная конкуренция уменьшила вероятность 
спонтанного развития новых отраслей экономики. Поэтому Нигерия должна иметь целевой, 
точный и интенсивный подход к развитию и расширению производственной деятельности, 
начиная с относительно низкой производственной базы. 
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Индустриализация в Нигерии должна быть обусловлена долгосрочной конкурентоспо-
собностью, интенсивным развитием промышленности на местном уровне. Тогда она сможет 
конкурировать и на глобальном уровне. Нигерия нуждается в конкурентной среде, в среде, 
где низкие издержки, регулирование развитием упорядочено, инфраструктура надежна, а го-
сударственная бюрократия сведена к минимуму. Страна должна быть конкурентоспособной, 
чтобы увеличить долю в глобальной экономике, в которой Африка имеет сегодня менее 1 % 
производства с добавленной стоимостью и составляет менее 3 % мировой торговли [7]. Это 
связано с тем, что основное внимание на континенте уделяется производству только сырья, 
что существенно ограничивает экономическую деятельность на дне пирамиды с цепочки 
создания стоимости. Каковы же перспективы перехода Нигерии к устойчивому развитию? 

Эффективный труд: трудовые ресурсы Нигерии, насчитывающие более 80 млн. чело-
век, являются крупнейшими в Африке и 9-м в мире. Доступность рабочей силы является 
важнейшим компонентом промышленного и экономического потенциала, который позицио-
нирует Нигерию как ведущего кандидата для инвестиций. Однако развитие необходимых 
навыков и производительности труда также имеет решающее значение для максимизации 
выгоды большого числа работающих в Нигерии населения. Это в значительной степени яв-
ляется основой для сравнения с другими развитыми и развивающимися рынками, стоимости 
и правил, связанных с наймом рабочей силы в Нигерии. 

Международное политическое влияние: Нигерия имеет важное политическое значение 
в регионе и на международной арене. Международная политика страны обусловлена рядом 
факторов: африканское единство и независимость, мирное урегулирование споров, непри-
соединение. Нигерия поддерживает стабильность с Экономическим сообществом западно-
африканских государств (ЭКОВАС) и укрепляет консенсус и товарищество в более широком 
африканском сообществе. Сильные региональные континентальные и международные отно-
шения, предоставленные Нигерии, дают ей рычаги, которые можно использовать для откры-
тия новых рынков и поиска двусторонних и многосторонних партнерских связей для содей-
ствия промышленному развитию и доступа к новым рынкам. 

Обильное сырье: Нигерия располагает богатыми природными минеральными ресурса-
ми: около 44 твердых полезных ископаемых в коммерческом количестве. Несмотря на то, 
что многие сырьевые материалы уже производятся в необходимом для продаж количествах, 
некоторые из этих видов сырья по-прежнему требуют больших объемов добычи, которые 
будут поддерживать промышленность. По оценкам специалистов, коммерческая ценность 
твердых полезных ископаемых Нигерии составляет сотни трлн. долл. США. Подсчитано, что 
Нигерия ежегодно теряет около 40 млрд. долл. США в случае неиспользованного золота. До-
быча сырья для производства товаров с высокой добавленной стоимостью поставит Нигерию 
в качестве регионального и глобального конкурента. 

Крупный рынок: с населением в 186 миллионов человек Нигерия занимает 7-ю по чис-
ленности населения страну в мире. В настоящее время нигерийские потребители тратят бо-
лее 100 млрд. долл. США в год, и это, как ожидается, будет возрастать по мере того, как бу-
дет улучшаться жизненный уровень и покупательная способность населения. Всемирный 
банк прогнозирует, что к 2050 г. нигерийский мир станет четвертой по численности населе-
ния страной в мире. Демография также является преимуществом, так как большинство моло-
дежи имеет средний возраст 18 лет и 72 % – в возрасте до 30 лет. Региональный рынок ЭКО-
ВАС более 300 млн. человек, в котором Нигерия играет сильную политическую и экономи-
ческую роль, имеет значительные возможности и перспективы для производства промыш-
ленных товаров в Нигерии для целевых рынков в рамках ЭКОВАС [7]. Нигерия имеет высо-
кий потенциал, возможности и перспективы с ее молодым населением стать промышленным 
центром в Африке, таким как Китай в Азии, чтобы поставлять большинству африканских 
стран свои сырьевые и производственные товары и услуги. 

Стратегическое расположение: Нигерия стратегически находится в Гвинейском заливе, с 
прямым грузовым доступом в Северную Америку и Европу через Атлантический океан. Это раз-
витые рынки. Например, Северная Америка и Европа имеют совокупный ВВП, превышающий 30 
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трлн. долл. США, что составляет почти половину мировой экономики. Поэтому у Нигерии есть 
преимущество в поставках для самых богатых рынков в мире. Западные страны обеспечивают 
наибольшую концентрацию мирового потребителя (по стоимости) и физически легче добраться до 
них из Гвинейского залива и из Нигерии. Кроме североамериканского и европейского рынков, Ни-
герия также может достичь Латинской Америки, ЭКОВАС и Центральной Африки. 

Таким образом, многие проблемы Африки обусловлены западными и африканскими фак-
торами, а также тем, что Африка была интегрирована в мировую экономику на неблагоприят-
ных условиях. Это, наряду с внутренними географическими и демографическими недостатками, 
означает, что необходимы международные усилия в ином масштабе, чтобы вывести континент 
из его нынешнего состояния развития. Это мы назовем «реформированной глобализацией». 

Но многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются африканские страны, обусловле-
ны и внутренними причинами: этнические разногласия, трайбализм, политические и культурные 
традиции затрудняют создание сильных институтов, которые развиваются в азиатских странах и 
которые способны эффективно реагировать на проблемы глобализации. Это означает, что афри-
канские лидеры на всех уровнях должны взять на себя ответственность за улучшение ситуации 
посредством самопомощи, повышения осведомленности и дисциплины в самом широком смыс-
ле этого слова. Сегодня можно слышать голоса критиков возрождения Африки о необходимости 
реализации «программы структурной адаптации», а также культурного развития. Да, действи-
тельно, современные африканские лидеры должны учиться на кризисе и геноциде в Руанде (Ан-
голе), как они преодолели одну из самых мрачных страниц в истории Африки, что они сделали, 
дабы положить конец кризису и стать одной из самых успешных стран на континенте. 
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Рассматривается процесс становления и эволюции социального предпринимательства в условиях 
развития современной экономики. Социальное предпринимательство – явление сравнительно новое. 
Поэтому на данном этапе экономического развития возникла потребность в рассмотрении и анализе 
функционирования социального предпринимательства в современных условиях. А это предполагает 
изучение мирового опыта в этой области, в первую очередь опыта ведущих европейских стран. 
Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, социальная ответст-
венность, экономическое развитие, некоммерческие организации, кооперативы. 
 
The process of formation and evolution of social entrepreneurship in the conditions of development of 
modern economy is considered. Social entrepreneurship is a relatively new phenomenon. Therefore, at 
this stage of economic development, there was a need to review and analyze the functioning of social 
entrepreneurship in modern conditions. And this implies studying the world experience in this field, first 
of all the experience of the leading European countries. 
Keywords: business, social business, social responsibility, economic development, non-profit association, 
cooperative. 
 
Явление социального предпринимательства является относительно новым и достаточно 

популярным научным направлением, о чем свидетельствует растущее число публикаций и на-
учных исследований в данной области. В большей мере это связано с тем, что социальное пред-
принимательство способствует росту социального благополучия граждан через создание новых 
рынков, новых предприятий, технологий, институциональных форм, рабочих мест и повышение 
производительности труда непосредственных участников общественного производства. 

На современном этапе развития общества социальное предпринимательство является 
важной и неотъемлемой частью экономической и социальной сфер каждой развитой страны. 
Основным мотивом социального предпринимательства является решение острых социаль-
ных проблем. Оно активно развивается и функционирует во многих общественно-полезных 
областях, способствует эффективному взаимодействию всех сфер экономики в решении со-
циально-значимых вопросов, широко используют самые разные организационные и юриди-
ческие формы, которые предусмотрены законодательством разных. 

Развитие социального предпринимательства способствует эволюции этических норм 
рыночного поведения, повышению корпоративной ответственности предпринимательской 
среды перед обществом. При осуществлении хозяйственной деятельности, производстве то-
варов предприятия задумывается об уровне своей социальной и экологической ответствен-
ности и социальной значимости. 

Процесс становления социального предпринимательства прослеживается на протяжении 
всей истории человечества. Предтечей современного социального предпринимательства мож-
но считать общественные самоорганизации XVIII в. в США. В этой стране для решения раз-
личных социальных проблем создавались организации самопомощи и благотворительности. 
Среди первых организаций, преобразующих социальную жизнь, были церкви, торговые ассо-
циации, профессиональные общества, гражданские организации, молодёжные организации, 
братства, тайные общества (или ордена), этнические сообщества, соседские общины, экологи-
ческие группы, а также всевозможные клубы. Также проявления социального предпринима-
тельства прослеживалось и в европейских странах в XIX столетии, и в Азии в первой половине 
XX в. Подобные организации были основаны такими выдающимися личностями как Флоренс 
Найтингейл и Виноба Бхаве. Флоренс Найтингейл в результате своей общественной активно-
сти в 1860 г. организовала первую в мире школу сестёр милосердия. Вскоре выпускницы этой 
школы начали создавать аналогичные учреждения при других больницах [1, с. 173]. 
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В этой связи целесообразно рассмотреть содержание, особенности и специфику разви-
тия социального предпринимательства в странах Европейского союза. Исторически сложи-
лось так, что жители стран Европейского союза принимали и принимают активное участие в 
социальной жизни общества, являются членами различных некоммерческих организаций и 
союзов. Данные традиции явились основой становления и развития социального предприни-
мательства в этих странах. 

Как правило социальное предпринимательство в европейских странах относится к не-
коммерческому сектору. Однако, организационно-правовая форма таких организаций зави-
сит от законодательной базы конкретной страны. 

На современном этапе на территории Европейского союза функционирует более 
160 000 кооперативов и социальных организаций, которые предоставили порядка 5,4 млн. 
рабочих мест. Основными сферами, где задействованы социальные предприятия в Европе 
являются: социальное обслуживание, создание рабочих мест, образовательные услуги, здра-
воохранение [2, с. 149]. 

Весьма интересным представляется опыт развития социального предпринимательства в 
такой европейской стране, как Бельгия. 

В бельгийском законодательстве не существует определенного юридического понятия 
«социальное предпринимательство». Чтобы лучше понять организационный механизм функ-
ционирования социального предпринимательства в Бельгии, необходимо определить пред-
посылки развития данного феномена. 

Предпосылками появления социального предпринимательства в Бельгии является ис-
торическое развитии некоммерческого сектора и кооперативных традиций. Поэтому целесо-
образно рассмотреть процесс эволюции данных явлений [3]. 

Активное развитие некоммерческого сектора Бельгии послужило основой развития бель-
гийского общества. Официальный юридический статус некоммерческие организации получили 
в начале двадцатого века. В 1921 г. был принят закон, регулирующий деятельность некоммерче-
ских организации. Согласно данному закону, некоммерческой организацией является объедине-
ние, преследующее общественно полезные цели. В 2002 г. данный закон был модифицирован. 

Основой бурного развития некоммерческого сектора Бельгии является гибкость зако-
нодательства в сфере выбора видов деятельности и источников финансирования данного ви-
да деятельности. Основным ограничением с точки зрения рыночно-ориентированной дея-
тельности некоммерческих организаций является ограничение по распределению прибыли. 
Она не может быть распределена между членами и сотрудниками организации. Полученная 
прибыль должна быть направлена на реинвестирование данной организации и решение ус-
тавных задач. Благодаря этому некоммерческие организации играют важную роль в развитии 
и повышении благосостояния общества, а также в предоставлении социальных услуг. 

Начиная с 2004 г, Национальный Банк Бельгии осуществляет статистический монито-
ринг деятельности некоммерческих организаций. В 2013 г. было зарегистрировано более 100 
тысяч некоммерческих организаций, однако полноценно функционировало только 15 тысяч. 
Порядка 330 тысяч человек трудоустроены в данных организациях, что составляет 12 % от 
общего числа занятых. Основными сферами деятельности данных организаций является об-
разование, здравоохранение, социальные услуги, культура и спорт [4, с. 16]. 

Несмотря на то, что посредством выделения субсидий государство активно участвует в 
финансировании некоммерческих организаций, наблюдается тенденция использования ими 
предпринимательских инструментов для реализации своих задач. 

Развитие кооперативного движения в Бельгии также послужило созданию и функцио-
нированию социального предпринимательства. Как и во многих других странах Европейско-
го союза, первые кооперативы в Бельгии появились в середине девятнадцатого века. Офици-
альный юридический статус кооперативы в данной стране получили в 1873 г. К ним относи-
лись организации, основанные на членстве для удовлетворения материальных и иных потреб-
ностей членов кооператива. В результате большое количество организаций принимали форму 
кооператива. Исходя из широкого трактования и общего определения данной формы деятель-
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ности, то этот закон использовался как вспомогательный. Поэтому для регистрации в качестве 
кооператива необходимо было пройти сертификацию. Вопросами сертификации занимался 
Национальный Совет по Кооперации при Министерстве экономики, созданный в 1955 г. [5]. 

Большинство кооперативов в Бельгии к концу девятнадцатого началу двадцатого века 
были созданы в сельскохозяйственной отрасли, банковской сфере, в сфере страхования, роз-
ничной торговли и фармакологии. Однако в условиях экономических кризисов кооперативы 
в большинстве сфер своей деятельности оказались менее конкурентоспособными по сравне-
нию с коммерческими организациями. Вследствие этого большое количество кооперативов в 
розничной торговле и сфере банковских услуг и страхования вынуждены были закрыться 
или были приобретены крупными частными компаниями. Однако в сельскохозяйственной и 
фармакологической сферах они оказались более устойчивыми и конкурентоспособными в 
условиях кризиса. 

Несмотря на трудности, кооперативное движение продолжалось развиваться. Наряду с су-
ществующими кооперативами, которые старались диверсифицировать свою деятельность, ак-
тивно функционировали новые, ориентированные на социальные и экологические инновации. 

Начиная с 70-х, 80-х гг. прошлого столетия, современные кооперативы создавались для 
решения актуальных социальных вопросов. Они способствовали созданию новых рабочих 
мест, оказывали помощь предприятиям, испытывающим определенные трудности, помогали 
максимальной интеграции социально уязвимых групп населения в социум, борьбе с соци-
альной изоляцией. Деятельность таких кооперативов основывалась на использовании нрав-
ственных принципов и рыночных механизмов для решения социальных проблем, связанных 
с преодолением безработицы и вовлечением в общественное производство малоквалифици-
рованной рабочей силы. Такой подход деятельности данного сектора дает возможность раз-
вивать экономику на местном уровне, предоставлять населению равные возможности, права 
и обязанности, соотносить трудовую деятельность с личными и общественными интересами. 

При дальнейшей эволюции кооперативы стали сочетать частные и общественные инте-
ресы, ориентируясь на решение таких общественных задач, как проблемы устойчивого раз-
вития, переработка и производство энергии, использование энергосберегающих технологий, 
развитие органического сельского хозяйства. На современном этапе, в условиях усиления 
взаимосвязи экономики и социальной жизни общества, существенное влияние на развитие 
социального предпринимательства оказало развитие направления социальной экономики, 
которая основывается на развитии личности и достижении социального прогресса. 

В 1995 г. была учреждена форма «компания социального назначения». Согласно поло-
жению о компании социального назначения, любая организация могла получить статус ком-
пании социального назначения при условии, что она создана для решения определенных 
проблем, а не для собственного обогащения. Наемные работники должны иметь право участ-
вовать в управлении компанией путем распределения акций. Прибыль может распределятся 
по социальному назначению. 

Новый толчок в своем развитии социальное предпринимательство в Бельгии получило 
в середине 1990-х гг. Так, в 1996 г. в Бельгии была организована европейская сеть исследо-
вателей European Research Network. Исследователи, входящие в данную сеть, занимаются 
изучением феномена социального предпринимательства, проводят круглые столы и органи-
зовывают различные конференции по данной проблеме, реализуют совместные научные про-
екты. В данную сеть входят различные институты, центры изучения социального предпри-
нимательства, а также индивидуальные исследователи из разных стран, которые занимаются 
разработкой данной темы. Кроме того, в рамках данной организации осуществляется образо-
вательная деятельность. На базе Льежского университета проводятся школы социального 
предпринимательства и отраслевые курсы, которые дают возможность начинающему пред-
принимателю познакомится с процессом создания и реализации социального бизнес-проекта, 
выявить специфику его ведения в определенной отрасли. Для некоммерческих организаций 
организуются образовательные программы, которые направлены на изучение предпринима-
тельских методов достижения устойчивого развития таких организаций. 
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Также европейской сетью исследователей European Research Network постоянно прово-
дятся дистанционные семинары, посвященные повышению компетенций предпринимателей 
в таких сферах, как бизнес-планирование, маркетинг, государственные закупки, фандрай-
зинг, социальная франшиза, вебинары с действующими социальными предпринимателями, 
которые делятся своим опытом работы. 

В 2015 г. в Бельгии насчитывалось 16 710 социальных предприятий, на которых задейст-
вовано 367 664 наемных работников. Для сравнения, это составляет 7,5 % частных предпри-
ятий (частью которых являются социальные предприятия). Что касается рабочих мест, то доля 
занятых в структурах социального предпринимательства составляет 16,6 % по отношении к 
частному сектору и 11,8 % от числа общей занятости. Поэтому можно сделать вывод, что поч-
ти каждое восьмое рабочее место в Бельгии создано в сфере социального предпринимательства. 

Для поддержки и эффективного развития социального предпринимательства на терри-
тории Бельгии на государственном уровне разрабатываются меры поддержки социальной 
экономики, элементом которой и является социальное предпринимательство [6, с. 18]. 

В Бельгии получение каких-либо льгот структурами социального предпринимательства 
зависит от их организационно-правовой формы. Если социальное предпринимательство 
функционирует в качестве общества с социальной конечной целью и предоставляет услуги 
социально-уязвимым категориям населения, то доходы, полученные от данной деятельности, 
освобождаются от уплаты налогов. 

Многие бельгийские организации оказывают содействие по социальной адаптации оп-
ределенных категорий граждан, способствуют трудоустройству низкоквалифицированных 
безработных, получая субсидии из регионального бюджета. Если социальное предпринима-
тельство функционирует как некоммерческая организация, оно также может получить опре-
деленные налоговые льготы. Например, ставка НДС может быть снижена до 6%, возможно 
также получение государственных субсидий, предоставление государственных заказов. Но 
прибыль, полученная такими организациями, должна быть направлена на решение социаль-
ных проблем, выполнение новых социальных проектов, а также на образование и повышение 
квалификации своих сотрудников [1, с. 178]. 

Одной из успешных организаций социального предпринимательства в Бельгии являет-
ся новаторская инициатива «Terre». Данная организация была основана еще в 1942 г. В нача-
ле своего пути развития она занималась реабилитацией бедных людей, проживающих в тру-
щобах. Этим людям предоставляли различную помощь. Начиная с 1980 г., организация 
«Terre» стала создавать рабочие места для таких людей. На современном этапе своего разви-
тия организация «Terre» осуществляет свою деятельность по различным направлениям: сбор 
макулатуры, одежды, цветных металлов, переработка текстиля и макулатуры, изготовление 
изоляционных панелей и акустических перегородок, механические сварочные работы, а так-
же осуществляет проекты развития третьих стран мира [2, с. 149]. 

Другим примечательным примером развития социального предпринимательства в 
Бельгии является успешное функционирование организации «la Poudrière». Данная органи-
зация является некоммерческой. Она была создана в 1958 г. и состоит из 120 членов. Члены 
организации «la Poudrière» не получают заработную плату, каждый выполняет свою работу. 
Их деятельность направлена на выполнение поставленных целей. Организация «la Poudrière» 
помогает многим людям, оказавшимся в трудной ситуации. Данная организация является са-
мофинансируемой. Также в Бельгии функционирует ряд других социальных предприятий, 
оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями [2, с. 149]. 

Бельгийским социальным предприятиям предоставляется возможность осуществления 
предпринимательской деятельности в неограниченном объёме. Бельгийское законодательст-
во не предусматривает распределения прибыли среди учредителей таких организаций. При 
этом допускается оказание им различных услуг, позволяющих существенно снизить затраты. 

Таким образом, основная цель бельгийских социальных предприятий предоставить те 
товары и услуги, которыми рынок или общественный сектор не желает или не может обеспе-
чить. Такие предприятия содействуют получению специальности и развитию навыков, соз-
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дают рабочие места и способствуют объединению социально незащищённых людей. Соци-
альные предприятия функционируют как связующее звено между общественным и частным 
секторами, не являясь частью ни одного, ни другого, но они тесно связаны с обоими секто-
рами через сотрудничество, участие в акционерном капитале, совместные предприятия, так 
же как и через множество заключающихся торговых контрактов. Используя общественные 
организации и учитывая специфику местного развития, люди с ограниченными возможно-
стями в состоянии преодолеть свои проблемы через занятость (получение работы); они пре-
доставляют товары и услуги, которых недостаёт в обществе. 
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Проблемы разграничения институциональных сдвигов в экономике 
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Рассмотрено формирование теории институциональных сдвигов в отраслевой экономике. Отме-
чаются проблемы разграничения изменений, возникающих в рамках рыночных и организацион-
ных исследований, государственного регулирования, а также в связи с импортом новых институ-
ций отраслей лесного сектора Беларуси. Обосновывается аналитическая концепция преобразова-
ний экономических отношений, связанная с координацией триединой системы «воспроизводство – 
адаптация – развитие». 
Ключевые слова: институциональные изменения, экономическое поведение, государственное ре-
гулирование, импорт институций, лесной сектор, институциональная организация воспроизводст-
ва, адаптация, управление, инновационное развитие. 
 
The formation of the theory of institutional shifts in the branch economy is considered. The problems of 
differentiation of changes arising in the framework of market and organizational research, state regula-
tion, as well as in connection with the import of new institutions of the Belarusian forest sector are noted. 
The analytical concept of economic relations transformation, connected with the coordination of the tri-
une «reproduction – adaptation – development» system, is substantiated. 
Keywords: institutional shifts, economic behavior, state regulation, import of institutions, forest sector, 
institutional organization of reproduction, adaptation, management, innovative development. 
 
Введение. Начало нынешнего тысячелетия для Беларуси должно было стать стартовым 

периодом институционального строительства экономики инновационного типа. Вовлечение 
разнообразных факторов преобразований и широкое использование регуляторов негативных 
явлений в лесном комплексе не позволило преодолеть конфликтность между текущей и стра-
тегической деятельностью, скорректировать экономическое поведение в сторону значитель-
ного повышения конкурентоспособности и эффективности. Кроме того, имеющийся опыт 
хозяйствования «обнажил» нюансы легитимности поиска административной ренты, осуще-
ствления сделок в рамках неформальных отношений [1], инновационную пассивность, ре-
сурсное «дирижирование» и др. 

Основы институциональной экономики, заложенные Д. Нортом [2] и другими извест-
ными исследователями, дополняют сложившиеся в прошлом столетии многофакторные и 
природоохранные модели развития бизнеса. Они ориентированы и на изучение социо-
эколого-экономических процессов, и на рыночные преобразования, и на влияния отдельных 
форм собственности и управления отраслями, обеспечивающих финансовую результатив-
ность и сохранение окружающей среды. Как справедливо отмечено О. Сухаревым, институ-
циональная экономика не является внутренне единой. Часть исследователей делают акцент 
на макро- и микромасштабе (контракты), другие – на эволюцию экономических систем и ин-
ститутов, из которых эти системы состоят [3, с. 151]. Сфера природопользования, к которой 
принадлежит лесной комплекс, на наш взгляд, представлена больше в контексте последнего 
направления. В нем доминируют два важных вектора отраслевого анализа: «структура – по-
ведение – результат»; «подход с точки зрения теории цен» [4, с. 12]. 

Среди белорусских экономистов проблемами институциональной обусловленности 
экономики сферы природопользования начаты А. Неверовым, О. Шимовой, государственно-
го предпринимательства – Б. Сорвировым, А. Барановым, Е. Западнюком [5], И. Лемешев-
ским, А. Лученком, В. Тарасовым, В. Шимовым и др. Исследованиями состояния лесных от-
ношений преимущественно в микроинтерпретации заняты многие экономисты зарубежных 
стран и Беларуси в частности. Следует отметить, что все возможные, положительно влияю-
щие «институциональные факторы развития государственного предпринимательства» [5] не 
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удается максимально задействовать. Главный вопрос состоит в том, как изменить экономи-
ческие отношения в государственном секторе, наполнить «энергетикой» подъема деловой ак-
тивности, обеспечить рост и развитие на основе инновационных практик. На наш взгляд, ис-
точники разграничений изменений в экономике (сферах лесного хозяйства и промышленно-
сти) могут служить теми объективистскими конструктами, которые позволят оценить перспек-
тивы развития субъектов лесного комплекса с точки зрения институциональной парадигмы. 

Основная часть. Фиксация институциональных явлений экономики любой страны 
осуществляется эмпирически и эвристически, носит разноуровневый характер и направлена 
на выявление, закрепление измененных и новых институций (характеристик экономических 
отношений) и самих институтов. Если оценивать институциональные факторы в экономиче-
ских процессах по критерию «плотности» среды [6], то применительно к мезоэкономическим 
системам (лесного сектора в частности) изложение проблем будет тяготеть не только к отра-
жениям нормативно-правовых основ хозяйствования. Наряду с институционализацией соци-
ально-экологических компонент в национальном хозяйственном обороте результативность 
экономического поведения субъектов обусловливается конкурентоспособностью организа-
ционных форм и способов достижения целей. 

На сегодняшний день эволюционные эколого-экономические институциональные ис-
следования прочно вошли в функциональный набор исследовательских практик. Кроме того, 
издержки природоохранного характера также причисляют к трансакционным, считая их обу-
словленными «трениями» в системе «государство – общество». Вместе с тем, институцио-
нальная теория предоставляет «акценты» в виде норм, правил и мотивов, ориентирующих 
экономических агентов действовать в экологическом направлении. Все они выражаются не 
столько в формальных (нормативно-правовых) урегулированиях отношений, сколько в об-
щественном выборе, который предопределяет и регуляцию институтов, и цели экономиче-
ской деятельности субъектов. На отраслевом уровне последние обусловлены коллективными 
действиями работников, которые стремятся удовлетворить спрос на продукцию, подстроить-
ся под потребителей внутреннего и внешнего рынков. 

Очевидно, что институционализация экономических интересов – есть отражение как 
легитимности поведения субъектов, так и его содержательных компонент (включая реализа-
цию мотивационных ожиданий работников на поведенческом уровне). Решая вопросы ин-
ституциональной систематизации через разграничения изменений в экономических систе-
мах, Е. Попов предложил в мезоэкономике выделять институты общественного сектора, се-
тевых организаций, виртуального рынка [7]. А при рассмотрении природы трансакций и спе-
цифики ответственности за результаты экономической деятельности общественного сектора, 
указанным автором обозначается одна из проблем, суть которой в применяемой вариативно-
сти как государственных, так и частных (частно-государственных) форм производства и рас-
пределения общественных благ [7, с. 611]. 

Отечественное «государственное предпринимательство» в сфере лесопользования пред-
ставляется в виде социально-экологических и финансово-производственных институтов, нема-
териальные и материально-вещественные элементы которых вовлекаются в хозяйственный обо-
рот в определенных «режимных» условиях и генерируют определенный уровень отдачи. В связи 
институциональной парадигмой на повестку дня выдвигается потребность выявления устойчи-
вых образцов экономического поведения, которые находятся во взаимосвязи, взаимовлиянии с 
«атрибуциями» спроса (его институционализированной сущностью или закреплением в практи-
ке). В целом, для мезоэкономических систем важны и определения рыночных адаптаций, так как 
преимущественно они определяют будущую успешность хозяйствования и особенности право-
вых статусов структур (государственные, частные), и так называемые ценностно-поведенческие 
переходы (от одних стратегий к другим), отраженные В. Элснером в [8] и др. 

В лесном хозяйстве Беларуси за последние десятки лет не изменились правовые статусы 
организаций (хотя согласно исследованиям, проводимым в БГТУ, такие попытки рассматрива-
лись). В то же время субъекты отрасли переориентировали свою деятельность по траектории, 
восходящей к конечной продукции. Если раньше в широкий круг результатов работы лесного 
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хозяйства входила такая продукция как древесное сырье в заготовленном виде довольно огра-
ниченно, то теперь в соответствии с нормативно-правовой регламентацией [9] появилась (де-
факто) ответственность за весь цикл подготовки древесного сырья к дальнейшей переработке. 
При этом правомочия лесоснабжающих организаций в указанной отрасли юридически не за-
креплены. Лесхозы были и остаются организациями бюджетного финансирования (учрежде-
ниями), главными целями которых является осуществление лесохозяйственного производства. 

Институциональные сдвиги в экономике лесного сектора можно разграничить по истокам 
возникновения – путем естественного возникновения и их имплантации [10]. По мнению 
О. Ярош, механизмы возникновения и закрепления правил включают отбор, легализацию и за-
конотворчество, контроль по выполнению норм. Что касается преобразований в лесном секторе 
Беларуси, то импорт институций «законченного производственного цикла заготовки сырья» по-
зволил комбинировать некую предзаданность коммерческого будущего отрасли лесного хозяй-
ства. Однако, предпринятое совершенствование производства, изменившее некоторые экономи-
ческие формы внутри- и межсубъектных взаимодействий, не позволило выйти на гармоничный 
(с учетом интересов глубокой переработки сырья) уровень эффективного хозяйствования [1]. 

Современная институциональная теория усматривает различные типы контрактов, кото-
рые определяются опытом организационно-экономического характера. В силу того, что лесной 
фонд является объектом государственной собственности, в качестве «центров принятия» ком-
мерческих решений трудно воспринимаются структуры, совмещающие контроль за заготовкой сы-
рья и саму заготовку. Управление лесным комплексом в развитых странах осуществляется сугубо в 
рамках трансакций природоохранного характера (функции государственного управления лесным 
фондом и хозяйствования разделены) [11]. Это дает возможность осуществлять независимый кон-
троль над изменением состояний лесных массивов. Кроме того, недостатком экономической дея-
тельности признается передаточный механизм финансирования затрат. Отечественная сметно-
бюджетная система возмещения понесенных природоохранных затрат не раз подвергалась кри-
тике многими специалистами. Передовой зарубежный опыт свидетельствует о том, что в институ-
циональной организации воспроизводства лесных ресурсов участвуют государственные финансы. 
Но роль их в экономике оценивается не только в соответствии с общими социальными нормами 
покрытия израсходованных средств, но и с индивидуальными (природно-производственными, 
зависимыми от площадей, породной и возрастной структуры древостоев и др.). 

Экономическая деятельность в свете институционализма рассматривается как ведение хо-
зяйства в неких организованных рамках, в условиях закона. При этом изучение нарушений орга-
низационной эффективности, которая влияет на режимы накопления и потребления финансовых 
средств, часто выходит за рамки экономики «мейнстрима» – институциональной. Изменения 
институций рассматриваются главным образом под углом противопоставления их традициона-
лизму. В то же время внутренняя логика институциональных изменений подчинена интеллекту-
альной жизни теории воспроизводства ресурсов (переменных с монотонной формой изменения 
(качественного и количественного состава лесных ресурсов, населения городов и деревень) и 
краткосрочными колебаниями (цены, издержки)). Это не исключает восприятий «нового, как 
хорошо забытого старого», нарративов [12], поведенческих паттернов, которые являются «мая-
ками» наступления тех или иных положительных (или отрицательных) сдвигов в экономике. 

На наш взгляд, проблемы разграничений институциональных сдвигов в экономике заклю-
чаются в самих критериях, которые носят преимущественно характер нормативно-правовых 
урегулирований организационных форм и направлены на изучение «эффектов доминирования» 
отдельных структур, а также импорта институтов (в качестве дополнений к сложившимся ин-
ституциональным матрицам новых элементов). В последнем указанном концепте (матричном 
[13]) недостает изучения правил замены одних институтов другими, а также осуществления 
трансакционных трансформаций, которые обязаны сопровождать процесс импорта институций. 
Концепция дисфункциональности, предложенная О. Сухаревым в [3], на наш взгляд, исходит 
как из регуляции экономического поведения работников и социально-профессиональных групп 
(нового институционализма) в рамках рыночных адаптаций, так из ценовых диспаритетов, а 
точнее, нарушенной институциональной организации воспроизводства ресурсов. 
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Так, в лесном хозяйстве Беларуси преобладают критерии достижения запланированных 
лесохозяйственных мероприятий (частично возмещаемых за счет бюджетных средств). При 
этом положительными (с позиций качественной оценки) результатами они могут «увенчать-
ся» только при условиях наличия в структурах отрасли коммерческой деятельности, которая 
позволяет осуществлять воспроизводство средств труда и предметов потребления хозяйств. 
Ценовые диспаритеты трактуются обычно в рамках предложения древесных ресурсов (при 
этом цены не всегда соответствуют финансовым возможностям производителей конечной 
продукции и, соответственно, потребителей). В то время как общая «канва» для осуществле-
ния цельной стратегии дальнейшего развития лесных отраслей пока что не выработана. 

Результаты исследований по трансферу или импорту институтов, изменчивости социокуль-
турных, экологических детерминант, превращений информации в знания и нормы поведения че-
рез реализацию принципов устойчивого лесопользования, повышения доходности и др. [11] сви-
детельствуют об институционально-индуцированном изложении процессов экономического раз-
вития. На их основании можно заключить, что скорость изменений и способности адаптации аген-
тов лесных отношений зависят от организации воспроизводства ресурсов, актов «экономического 
воздействия» и установочных систем (принципиальных схем построения стратегий). При этом 
непредсказуемость институциональных сдвигов в экономике лесных отраслей, ставших на путь 
реформирования по выбранным образцам поведения, обусловливается многогранностью интер-
претаций по поводу эффективности новых и усовершенствованных институтов в конкретных ус-
ловиях в зависимости от принятых стратегий государственного регулирования. В лесном секторе 
Беларуси большую роль сыграли «иждивенческие» настроения (под воздействием специфи-
ческих конфигураций обменных процессов, типологий координации, мотивирующих норм 
и др.). Предпосылками являются исторически обусловленные природоохранные модели хо-
зяйствования (выделение трансакций сохранения окружающей среды и их государственное 
финансирование), параметрические «давления», регулирующие и контролирующие меры, 
которые существенно помешали гибкому реагированию на новые вызовы современности. 

Первое, на что следует обратить внимание, что институциональные сдвиги в сторону 
повышения роли социальных институтов через позиционирование государственных структур 
согласно зарубежному опыту функционирования лесных отраслей основывались на сообра-
жениях системности в лесопромышленных отношениях. Институционализация обществен-
ных интересов (взаимоотношений общества с природой) базировалась на концепциях взаи-
модополняющих позитивных и негативных подкреплений («усилениях» и «ослаблениях») 
природоохранных моделей хозяйствования в лесу, экологоориентированного поведения ле-
сопромышленных субъектов. Как справедливо отмечено В. Тамбовцевым, основным крите-
рием оценки эффективности госрегулирования являлся анализ «затраты – выгоды» [14], в 
котором осуществлялся постоянный поиск методов предотвращения оппортунистического 
поведения субъектов. Второй момент, касающийся контрактных отношений взаимодейст-
вующих мезоэкономических систем (отраслевых структур), заключался во внутреннем изме-
рительном подходе, который предполагал анализ проблем «снижения внепроизводственных 
издержек исходя из предпосылки комплементарности используемых ресурсов [7, с. 281]». 

Общий смысл институциональной модернизации экономики лесного сектора Беларуси в 
соответствии с необходимостью перехода к инновациям заключается в изучении изменений в 
распределениях ограниченных ресурсов, параметров возможностей и сделок. В современном 
хозяйственном порядке возможности «модернизации … связаны с таким важнейшим феноме-
ном как возрастающая отдача» [15], что имеет отношение, как к технологиям, так и институтам. 
Необходимым условием развития отечественных лесных отношений является использование 
собственных ресурсов для ликвидации технологической отсталости и институциональное разви-
тие, которое может быть классифицировано с точки зрения конфликта интересов и гармонии. 

Попытки создания общей теории институциональных сдвигов на уровне государства в 
свете повышения эффективности и инновационной активности отраслевого уровня управле-
ния заключаются в двух вышеуказанных подходах. Гармония основывается на том, что цели 
экономических агентов соответствуют средствам достижения (тогда можно действовать в 
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рамках легитимных норм), а конфликтность связана как с преувеличением средств относи-
тельно целей, так и с целями, которые не обеспечены средствами. В указанных случаях воз-
никает бюрократизм (ненужное администрирование – избыток регуляции), а во втором – 
«ритуальное» поведение (недостаток средств). Последнее можно дополнить обстоятельства-
ми необозримости имеющихся возможностей для реализации целей или такой «ритуально-
сти», которая возникает из-за «выученной беспомощности» экономических агентов (из-за 
высокой налоговой нагрузки и неумений экономно использовать ресурсы) и др. 

Лесные массивы Беларуси находятся в государственной собственности. Как справедли-
во отмечено коллективом исследователей в [3] «специфическая культурная среда, слабость 
частного предпринимательства и присущие ему поведенческие характеристики» обусловли-
вают «толерантность» к тем сферам, где эксплуатация природных ресурсов исторически 
признана общественным достоянием. Экономическая политика, под воздействием которой 
изменяется институциональная система лесного сектора, принимает во внимание «болезнен-
ный» характер приватизации лесов. Этот фактор нельзя не учитывать. В то же время методи-
ческий инструментарий к формированию моделей инновационного развития находится не в 
противоположности частных и общественных интересов. Следует выявлять институцио-
нальную организацию воспроизводства ресурсов для получения эффектов имплементации по 
Л. Гурвицу, суть которых в обеспечении отраслевых агентов нужной информацией, нужны-
ми стимулами, механизмами, обслуживающими стратегии (а не в принуждении) [7, с. 22]. 

Институциональные сдвиги в отраслях лесного комплекса в контексте управления ин-
новационным развитием должны определяться по критериям отдачи издержек трансакцион-
ной трансформации, не просто затрагивая «размежевание» общественных и коммерческих 
структур, а их взаимодействие, начиная с укоренившихся организационных «рутин», кото-
рые порождают экономическую дисфункциональность, включая инновационную. Находить 
институциональные сигналы инновационных практик представляется возможным на основе 
воспроизводственных механизмов роста и развития. 

Мезоэкономический аспект институционализации экономических процессов (формиро-
вания условий и механизмов инновационного функционирования агентов в частности) опира-
ется на «масштабы» распространения пучка прав собственности, прямого и косвенного уча-
стия государства, средств, методов, инструментов, правил взаимодействий субъектов. Инсти-
туциональные сдвиги представляют собой количественные и качественные изменения эконо-
мических отношений в процессах создания стоимости и, соответственно, осуществления тран-
сакционной деятельности, регуляции, развития. Идентифицировать изменения целесообразно 
в определенных системах информационного поля действий (атрибуций – законодательства, 
ценностных оснований, семантичных форм или смыслов, нарративов [12] или «живых» при-
меров, базирующих церемониальные доминирования, инкапсуляции [8] и др., которые ока-
зывают влияние на мотивационные ожидания, поведение и результаты деятельности). 

Сегодня стоят задачи поиска таких экономических режимов (атрибуций в частности) и по-
ведения (ценностно-поведенческих переходов от одних стратегий к другим) через организацию 
воспроизводства, адаптацию (минимизацию рисков госуправления, нарративы рационального 
поведения), развитие (политико-экономические решения), которые вкупе позволят реализовать 
количественное и качественное обновление всех видов потребляемых ресурсов (во взаимовлия-
нии и взаимообусловленности). Институциональное «наполнение» решения проблем инноваци-
онного развития лесного сектора Беларуси зависит от: 1) получения конкурентных преимуществ 
за счет национальных ресурсов в условиях предустановленных характеров распределения ресур-
сов и возможностей природоохранных моделей; 2) модернизации отраслей за счет обнаружения 
собственных и использования внешних достижений научно-технологического развития; 3) дея-
тельностного подхода к стратегиям инноватизации отраслей, переходе к системной генерации 
идей, распространению и использованию знаний на основе задействования факторов повышения 
рыночной, организационной, адаптационной эффективности. 

Отдача институционального потенциала результирующих организационных форм (ценно-
стного поведения) зависит не столько от относительного возрастания трансакционных издержек, 
сколько от вопросов выявления критериев оптимальности социально-экономического развития. 
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Для оценки адаптационной эффективности лесных отраслей важно установление коэффициента 
λ [10], той суммы средств, которую население территории платит за институционализированные 
экологические потребности. В лесном секторе Беларуси имеются проблемы распределения до-
ходов в контексте институциональной организации эквивалентных обменов [16] и выполнения 
стратегий интенсификации извлечения лесных ресурсов, их освоения (в масштабах экстенсивно-
го развития), модернизации лесной промышленности. Таким образом, одна из большого кру-
га проблем исследований по разграничениям институциональных сдвигов видится в том, 
чтобы суметь «заглянуть» в суть теперешней организации воспроизводства ресурсов. 

Попытки осмыслить институциональные факторы развития лесных отраслей связаны в ос-
новном с «иерархичными» трансакциями. Отраслевые технологические сдвиги в экономике 
«гармонизированного» развития обычно прослеживаются по направлениям создания ресурсной 
базы и «услуговых» видов деятельности, промышленных трансформаций (материального произ-
водства изделий из древесины и других лесных ресурсов, возобновляемой энергетики). Они яв-
ляются предикторами (причинами) процессов модернизации национальной экономики в инсти-
туциональном контексте. В то время как сами институциональные изменения в условиях поло-
жительных трансакционных издержек призваны «генерировать» как комфортность создаваемых 
режимов собственности и обменных процессов, так и организационно-управленческих меро-
приятий вкупе с коллективными действиями. Последние на отраслевом уровне следует рассмат-
ривать в рамках аналитической концепции «воспроизводство – адаптация – развитие», так как 
важно учитывать и отдачу потенциала организационных форм в определенных режимах накоп-
ления, и приспособления к формам конкуренции и контрактным отношениям. 

Выводы. Общие методологические подходы к совершенствованию экономической 
деятельности на отраслевом уровне обусловлены разграничительными признаками инсти-
туциональных сдвигов в рамках различного рода атрибуций (установок) и поведения (их 
коррелирования). Институционализация отраслевых экономических интересов (отдельных 
видов экономической деятельности, лесного сектора в частности) зависит от: 1) потребно-
стей (внутреннего и внешнего спроса), результирующих структур ценностного поведения, 
работающих в определенных «режимах» собственности и хозяйствования; 2) режимов вос-
производства ресурсов (принципов ценообразования и планирования затрат, механизмов фи-
нансирования (налогообложения) и др.); 3) наличных стратегий (статус-кво) и сформирован-
ных направлений движения (с учетом мотивационной структуры и реализации ожиданий 
персонала, организационной культурной среды и др.). В рамках отечественного лесного сек-
тора открытыми остаются вопросы институционализации экономических отношений сквозь 
призму аналитики триединой системы «воспроизводство – адаптация – развитие». 
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Необходимость и предпосылки инновационного развития 
сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь 

в современных условиях 
 

А.А. КОРОБАЧ 
 

Важнейшая роль в повышении эффективности деятельности и конкурентоспособности отечествен-
ного комплекса сельскохозяйственного машиностроения принадлежит инновационным процессам, 
способным улучшить технические, экономические, потребительские параметры существующей про-
дукции или может стать основой для создания новой продукции. В статье выявлены основные пред-
посылки и обоснована необходимость использования инноваций в сельскохозяйственном машино-
строении Республики Беларусь, а также предложены направления инновационного его развития. 
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инновации, исследования и разработки, меха-
низация сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное машиностроение. 
 
The most important role in increasing the efficiency and competitiveness of the domestic agricultural 
machinery complex belongs to innovative processes that can improve the technical, economic, consumer 
parameters of existing products or can become the basis for creating new products. The article reveals the 
main prerequisites and substantiates the necessity of using innovations in the agricultural machinery 
industry of the Republic of Belarus, as well as the directions of its innovative development. 
Keywords: investment in fixed capital, innovations, research and development, mechanization of agricul-
tural production, agricultural machinery. 
 
Основными положениями Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. в качестве приоритет-
ных направлений развития сельского хозяйства определены техническая и технологическая 
модернизация традиционных видов сельскохозяйственного производства и постепенный пе-
реход на технологии с минимальным воздействием на окружающую среду, внедрение систе-
мы ИСО 14000 в крупных сельскохозяйственных организациях, а также стимулирование ин-
вестиций в новые виды сельскохозяйственной деятельности [1]. 

Ключевая роль в реализации поставленных задач принадлежит важнейшему направле-
нию промышленного производства – сельскохозяйственному машиностроению, которое не 
только обеспечивает сельское хозяйство необходимым оборудованием и сельскохозяйствен-
ной техникой, но и формирует спрос на продукцию других отраслей национальной экономи-
ки, таких как черной и цветной металлургии, химической промышленности, станкостроения 
и т. д. Кроме того, высокий уровень механизации сельскохозяйственного труда выступает 
важнейшим фактором увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и 
повышения ее качества, роста производительности труда, применения современных агротех-
нологий, снижения зависимости от климатических условий в аграрном секторе, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению продовольственной безопасности страны. 

Уровень механизации сельскохозяйственного производства, объектами которой высту-
пают такие производственные процессы, как обработка почвы, посевные работы, внесение 
удобрений, ремонт сельскохозяйственной техники, борьба с вредителями и болезнями, обра-
ботка зерна, заготовка и раздача кормов, очистка животноводческих помещений, доение ко-
ров и др. непосредственно зависит от наличия основных видов сельскохозяйственной техни-
ки, машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях. 

За последние годы в результате диспаритета цен и падения покупательской способно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей в республике существенным образом со-
кратился машинно-тракторный парк (таблица 1). За 2011–2016 гг. наличие тракторов снизи-
лось на 12,7 %, грузовых автомобилей – на 22,7 %. Еще более быстрыми темпами сокраща-
лось наличие комбайнов. Так, количество свеклоуборочных комбайнов в этот период 
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уменьшилось почти в 2,4 раза, льноуборочных – почти в 2 раза, картофелеуборочных – на 
25,0 %, кормоуборочных – на 16,0 %, зерноуборочных – на 13,2 %. Только количество куку-
рузоуборочных комбайнов незначительно выросло. 

Следует также отметить, что наряду с сокращением наличия основных видов сельско-
хозяйственной техники существенно сократился парк навесного и прицепного сельскохозяй-
ственного оборудования. За последние пять лет количество плугов тракторных уменьшилось 
на 31,3 %, сеялок тракторных – на 37,8 %, культиваторов тракторных – на 28,0 %. Безуслов-
но, анализируя наличие навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования, необ-
ходимо учитывать тот факт, что сельскохозяйственные организации активно в своей дея-
тельности используют комбинированные почвообрабатывающие агрегаты и комбинирован-
ные почвообрабатывающие посевные агрегаты. Однако, их количество также снизилось со-
ответственно на 23,8 % и 2,4 %. 
 

Таблица 1 – Наличие основных видов сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в 
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь в 2011–2016 гг. (на начало года) 

 

Годы 
Наименование 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тракторы (за исключением тех, на которых 
смонтированы землеройные, мелиоративные и 
другие машины), тыс. шт. 47,3 45,4 44,6 43,8 42,0 43,6 41,3 
Грузовые автомобили, тыс. шт. 25,1 23,5 22,7 22,2 20,9 20,8 19,4 
Комбайны:        
– зерноуборочные, тыс.шт. 11,4 12 11,9 11,6 11,1 10,5 9,9 
– картофелеуборочные, тыс. шт. 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 
– свеклоуборочные, шт. 798 677 566 493 425 385 335 
– кормоуборочные, тыс.шт. 5,0 5,0 4,9 5,1 4,7 4,5 4,2 
– кукурузоуборочные, шт. 34 33 44 50 45 41 36 
– льноуборочные, шт. 941 842 762 693 621 538 494 
Плуги тракторные, тыс. шт. 13,1 12,6 11,9 11,2 10,4 9,7 9,0 
Сеялки тракторные, тыс.шт.  9,0 8,3 7,8 7,3 6,7 6,2 5,6 
Культиваторы тракторные, тыс. шт. 9,3 8,8 8,4 7,8 7,2 6,9 6,7 
Косилки, тыс.шт. 8,8 8,3 8,2 8,4 7,9 7,5 6,9 
Пресс-подборщики, тыс. шт. 7,0 7,1 7,3 7,4 7,1 6,7 6,3 
Жатки, тыс.шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 
Комбинированные почвообрабатывающие по-
севные агрегаты, тыс.шт. 4,1 4,4 4,6 4,6 4,5 4,3 4,0 
Комбинированные почвообрабатывающие агре-
гаты, тыс.шт. 4,2 4,1 3,9 3,8 3,5 3,4 3,2 
Доильные установки и агрегаты, тыс.шт. 13,4 13,2 13,5 13,3 12,9 12,5 11,8 

 
Примечание – Источник: [2, с. 39]. 

 
Тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных организаций, обусловленное 

дисбалансом цен на сельскохозяйственную технику и запасные части к ней и сельскохозяй-
ственную продукцию, значительно затрудняют приобретение новой техники и эффективную 
эксплуатацию уже имеющейся. В таких условиях наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей основными видами техни-
ки, что в конечном итоге увеличивает нагрузку на имеющийся машинно-тракторный парк. 
Так, в 2016 г. на 1000 га пашни приходилось всего лишь 8 тракторов, что на 20,0 % меньше, 
чем в 2011 г. При этом нагрузка пашни на 1 трактор выросла со 104 га до 120 га (рисунок 1). 
Помимо этого, сокращается обеспеченность тракторов различными группами навесного обо-
рудования. В расчете на 100 тракторов в 2016 г. по сравнению с 2011 г. количество плугов 
сократилось на 21,4 %, сеялок – на 27,8 %, культиваторов – на 15,8 % [2, с. 42]. 
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Рисунок 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь тракторами 
 
Примечание – Источник: [2, с. 42]. 

 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций республики различного рода ком-

байнами также снижается, что ведет к увеличению нагрузки в расчете на один комбайн (ри-
сунки 2–3). Если количество зерноуборочных комбайнов в 2011–2016  гг. в расчете на 1000 
га посевов зерновых культур не изменилось, то нагрузка на один комбайн выросла на 10,3 % 
с 194 га до 214 га. Самое ощутимое сокращение произошло по свеклоуборочным комбайнам 
(57,1 %), что привело к увеличению нагрузки на один комбайн почти в 2 раза. 

Наиболее благоприятная ситуация складывается с картофелеуборочными комбайнами, 
количество которых в расчете на 1000 га растет, а нагрузка на один комбайн соответственно 
снижается. 

 
 

 

Рисунок 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь комбайнами 
в расчете на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, штук 

 
Примечание – Источник: [2, с. 42]. 
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Рисунок 3 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь прицепным и 
навесным оборудованием в расчете на 100 тракторов, штук 

 
Примечание – Источник: [2, с. 42]. 

 

С сокращением машинно-тракторного парка происходит снижение энергообеспеченно-
сти и энерговооруженности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а это, в свою оче-
редь, влияет на количество и качество обрабатываемых площадей сельхозугодий. За последние 
пять лет энергетические мощности сельскохозяйственных организаций республики снизились 
на 4,5 %, а энергообеспеченность (энергетические мощности в расчете на 100 га обрабатывае-
мых площадей) – на 7,8 %. Вместе с тем, снижение суммарной энергетической мощности сель-
скохозяйственных организаций идет медленнее, чем снижение количества тракторов, которые 
представляют собой основополагающий технический и энергетический ресурс сельскохозяй-
ственного производства, поскольку широко применяются практически во всех сферах сельско-
хозяйственного производства и приводят в движение всю прицепную и навесную технику, а 
также выполняют транспортную функцию.  Сложившиеся тенденции свидетельствуют о том, 
что в агропромышленном комплексе на смену устаревшей технике приходит новая более 
мощная, способная обеспечить высокую эффективность сельскохозяйственного производства. 
Данный вывод подтверждается и динамикой инвестиций в основной капитал в сельском хо-
зяйстве республики. Несмотря на то, что с 2014 г. наблюдается тенденция снижения инвести-
ций в основной капитал, по сравнению с 2011 г. они выросли почти в 1,5 раза [2, с. 50]. 

И в этих процессах ключевая роль принадлежит отечественному сельскохозяйственному 
машиностроению. Традиционно развитие сельскохозяйственного машиностроения связывают, в 
первую очередь, с производством тракторов и зерноуборочных комбайнов, которые составляют 
основную группу сельскохозяйственной техники. В таблице 2 приведены данные о производстве 
основных видов сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь за 2011–2016 гг. 

 
Таблица 2 – Производство основных видов сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь 
в 2011–2016 гг. 

 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тракторы для сельского и лесного хозяйст-
ва, шт 66803 71030 62591 52164 34310 34405 
   из них тракторы с дистанционным управ-
лением, шт. 4300 6730 5642 6313 4982 4300 
Плуги отвальные тракторные, шт. 1976 2295 1757 1653 1251 1378 
Бороны дисковые, шт. 608 787 618 1133 404 346 
Сеялки, шт. 882 623 382 361 263 342 
Машины для посадки картофеля, шт. 511 726 166 239 251 308 
Машины для внесения органических удоб-
рений, шт. 1486 695 689 536 334 280 
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   Окончание таблицы 2 
Машины сеноуборочные, шт. 601 326 923 338 281 910 
Комбайны зерноуборочные, шт. 1900 864 992 767 374 227 
Пресс-подборщики для соломы, сена или трав, шт. 3768 4504 4368 3219 1961 2451 
Комбайны кормоуборочные самоходные, 
комплексы кормоуборочные высокопроиз-
водительные, шт. 426 268 377 78 145 126 
Автопоилки, тыс. шт. 37,8 31,3 27,5 19,9 14,8 26,3 

 

Примечание – Источник: [2, с. 38]. 
 

Как показало исследование, в отечественном сельскохозяйственном машиностроении 
остановить тенденцию снижения производства сельскохозяйственной техники не удалось. За 
последние 5 лет производство тракторов сократилось почти в 2 раза, сеялок – в 2,6 раза, са-
моходных кормоуборочных комбайнов, комплексов кормоуборочных высокопроизводитель-
ных – в 3,4 раза, машин для внесения органических удобрений – в 5,3 раза, комбайнов зерно-
уборочных – в 8,4 раза и т. д. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что в условиях высокой конкуренции, которая 
имеет тенденцию с каждым годом все больше ужесточаться, наращивать объемы производ-
ства сельскохозяйственной техники со сложившимся техническими параметрами  достаточно 
сложно и экономически нецелесообразно. Современное сельскохозяйственное производство 
требует создания новых конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные 
интенсивные технологии, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, 
значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные и безопасные 
условия труда, обеспечить экологическую безопасность. 

Чтобы удовлетворить запросы производителей сельскохозяйственной продукции,  не-
обходима технико-технологическая модернизация отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения, которое должно быть восприимчиво к инновациям. При этом инновацион-
ное и технологическое обновление отрасли должно стать основой устойчивого развития, по-
скольку именно инновации в сочетании с профессиональным менеджментом становятся ос-
новой повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также совершенство-
вания способов и механизмов управления различными технологическими, экономическими и 
социальными процессами в агропромышленном комплексе. 

Основными предпосылками активизации инновационной деятельности в сфере сельскохозяй-
ственного машиностроения выступают две группы факторов: внешние и внутренние. Среди внеш-
них факторов, в первую очередь, следует выделить интернационализацию и глобализацию рынков, 
новый уровень технологической конкуренции, смену ценностных установок потребителей и др. 

Развитие мировых тенденций по экономическому сближению и объединению отдель-
ных стран в единый мировой хозяйственный комплекс предопределяет интернационализа-
цию и глобализацию рынков. Устранение барьеров трансграничной торговли облегчает про-
никновение ведущих мировых брендов сельскохозяйственной техники (Claas (Клаас), John 
Deere (Джон Дир), Agco (Агко), Same Deutz-Fahr (Саме Дойц Фар), Horsch (Хорш), и др.) в 
том числе и на отечественный рынок. А это, в свою очередь, требует от отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной техники инновационных решений, которые позволяли бы 
им конкурировать как на внутреннем, так и внешнем рынках. 

Современный этап развития общества свидетельствует о том, что замена старой техни-
ки и технологии на новые происходит стремительными темпами. Поэтому предприятиям 
отечественного сельскохозяйственного машиностроения необходимо систематически анали-
зировать рынки сбыта продукции, каналы ее распределения и отбрасывать все устаревшее с 
тем, чтобы обеспечивать выпуск конкурентоспособной сельскохозяйственной техники. При 
этом нельзя ограничиваться только диагностикой производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, выпускаемой продукции, ее рынков сбыта и т. д. Необходимо тесное со-
трудничество с научными организациями с тем, чтобы современные достижения науки мог-
ли быть воплощены в выпускаемой продукции. 
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Существенное влияние на интенсивность инновационных процессов оказывает смена 
ценностных установок потребителей. В настоящее время спрос ориентирован на новые виды 
продукции, товары, услуги, которые безопасны для окружающей среды и здоровья и удовле-
творяют индивидуальные потребности. Быстро изменяя предложение и осознанно сокращая 
жизненный цикл товаров, товаропроизводители стремятся опередить конкурентов. 

Среди других факторов внешнего воздействия, имеющих субъективную природу, следует 
назвать инновационную политику государства как важнейшую составляющую государственной 
экономической политики, кредитно-денежную политику организаций, выступающих в роли ин-
весторов, поскольку реализация инновационных проектов зачастую связана с использованием 
заемных средств, что требует учета высокой степени риска подобных инвестиций, стратегии 
конкурентов, у которых имеется возможность повлиять на структуру рынка, интенсивность кон-
курентной борьбы, корректировать получение необходимых материальных ресурсов и др. 

К внутренним факторам, определяющим инновационную состоятельность субъекта хо-
зяйствования, следует отнести мотивированность руководства, интеграцию технологических 
и организационно-управленческих инноваций, уровень квалификации персонала и его широ-
кое вовлечение в инновационный процесс, непрерывное организационное обучение, эффек-
тивный маркетинг, управление качеством, инфраструктуру и др. 

Несмотря на важность и актуальность происходящих процессов при продвижении на-
учного знания от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги, и повышенного 
внимания в целом к науке и инновациям со стороны государства, инновационные процессы в 
реальном секторе экономики, в том числе и в сельскохозяйственном машиностроении,  пока 
не находят широкого распространения. Так, по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь в 2016 г. только 20,4 % организаций промышленности от обще-
го их числа осуществляли технологические инновации. Этот показатель несколько выше 
уровня 2015 г. (19,6 %), но значительно уступает уровню пятилетней давности, когда 443 ор-
ганизации промышленности, или 22,7 %, осуществляли различного рода технологические 
инновации. При этом необходимо отметить существенное снижение затрат на технологиче-
ские инновации, осуществляемые данными организациями.  По сравнению с 2011 г. они сни-
зились на 10,7 %, а в сравнении с 2015 г. – на 27,0 %. В структуре затрат на технологические 
инновации по прежнему доминируют затраты на приобретение машин и оборудования и 
производственное проектирование, а также другие виды подготовки производства для вы-
пуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства. В разные годы 
удельный вес затрат на эти цели колебался от 85,4 % от общей суммы затрат на технологиче-
ские инновации (2011 г.) до 92,7 % (2015 г.). На другие виды инновационной деятельности 
(научные исследования и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства, 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, связанного с технологи-
ческими инновациями, маркетинговые исследования и т. д.) затрат приходилось значительно 
меньше. Результатом таких инновационных процессов в организациях промышленности яв-
ляется невысокий удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в 
общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), который в 2016 г. составил 16,3 % [4]. 

Достаточно низкий уровень инновационной активности организаций промышленности 
обуславливает ряд сдерживающих факторов. По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь основными из них являются: 

– экономические факторы (недостаток собственных денежных средств, недостаток фи-
нансовой поддержки со стороны государства, низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, длительные сро-
ки окупаемости нововведений); 

– производственные факторы (низкий инновационный потенциал организации, недос-
таток квалифицированного персонала, недостаток информации о новых технологиях, недос-
таток информации о рынках сбыта, невосприимчивость организации к нововведениям, не-
достаток возможностей для кооперирования с другими организациями); 

– другие факторы (низкий спрос на инновационную продукцию, несовершенство зако-
нодательства по вопросам регулирования и стимулирования инновационной деятельности, 
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неопределенность сроков инновационного процесса), неразвитость инновационной инфра-
структуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги), 
неразвитость рынка технологий) [3, с. 126]. 

В качестве конкретных форм активизации инновационной деятельности организаций 
сельскохозяйственного машиностроения можно предложить: 

– развитие государственно-частного партнерства, что будет способствовать созданию эф-
фективных механизмов непрерывного воспроизводства и распространения конкурентоспособных 
научных знаний, их коммерциализации и воплощению в инновационные продукты и услуги; 

– развитие лизинга как инструмента финансирования инвестиционных и инновацион-
ных проектов, что позволит решить проблему дефицита финансовых ресурсов, получить 
доступ к новым прогрессивным видам оборудования, не используя кредиты; 

– развитие товарного, производственного и делового франчайзинга. Этот вид договорных 
отношений позволит создать условия умеренного риска, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественных организаций сельскохозяйственного машиностроения; 

– развитие венчурного финансирования, предполагающего вложение средств институцио-
нальными или индивидуальными инвесторами в реализацию проектов с высоким уровнем риска 
и неопределенностью результата в обмен на пакет акций или определенную долю в уставном 
капитале, что позволит расширить источники финансирования деятельности организаций; 

– формирование инновационной инфраструктуры путем последовательного создания 
технопарковых структур. Развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, центров 
трансфера технологий и других структур позволит повысить инновационную активность ма-
лого и среднего бизнеса, создать и укрепить его связи с другими секторами экономики, более 
эффективно использовать научно-технический потенциал и т. д. 

Таким образом, реализация данных предложений, по нашему мнению, позволит акти-
визировать инновационную деятельность отечественных организаций сельскохозяйственно-
го машиностроения и создаст предпосылки для дальнейшего устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса и национальной экономики в условиях глобализации. 
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Рассматривается понятие «пожарная безопасность» на примере имеющихся подходов к содержанию 
категории «безопасность». Пожарная безопасность представляется как отсутствие опасности и как со-
стояние защищенности. Вводится понятие «пожарная опасность страны». Предлагается включить в 
систему пожарной безопасности страны систему управления пожарным риском. Система пожарной 
безопасности рассматривается как элемент народно-хозяйственной и рыночной инфраструктуры. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная опасность страны, защитная инфраструкту-
ра, система пожарной безопасности. 
 
The concept of «fire safety» is considered on the example of existing approaches to the content of the 
category «security». Fire safety is represented as a lack of danger and as a state of security. The notion of 
«fire danger of the country» is introduced. It is proposed to include in the fire safety system of the country 
a fire risk management system. The fire safety system is considered as an element of the national 
economic and market infrastructure. 
Keywords: fire safety, country fire danger, protective infrastructure, fire safety system. 
 
Введение. В настоящее время обеспечение пожарной безопасности страны становится 

все более важным условием в решении узловых вопросов развития ее экономики. Вопросы 
противопожарной защиты приобретают комплексный характер, выходящий за рамки узко-
технической проблематики, и требует в своем изучении применения межпредметных и меж-
дисциплинарных подходов, в том числе и экономических методов исследования. Очевидно, 
что пожарная безопасность – это важнейшая ресурсосберегающая подсистема национальной 
экономики. При этом основными объектами, подлежащими сбережению, выступают нацио-
нальное богатство и человеческие ресурсы. 

Важнейшей категорией в рассмотрении проблем обеспечения пожарной безопасности с 
системных позиций является категория «безопасность», рассмотрение понятийно-
категориального аппарата которой имеет в нашем исследовании основополагающее значение. 

Понятие «безопасность» возникло одновременно с человеческим сообществом и пре-
терпевало изменения вместе с его (обществом) развитием. К настоящему времени в научных 
исследованиях в области безопасности существует достаточно большое количество опреде-
лений понятия «безопасность», все многообразие которых можно сгруппировать в методоло-
гические подходы к данной категории. 

Для нас представляет интерес рассмотреть понятие «пожарная безопасность» на при-
мере некоторых подходов к содержанию категории «безопасность». 

Основная часть. В рамках первого подхода безопасность рассматривается как отсутст-
вие опасности какого-либо объекта, где обеспечивается его сохранность и надежность. Такое 
чисто лингвистическое представление о безопасности, как правило, характерно для толковых 
словарей. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова, «безопасность – состояние, при котором не 
угрожает опасность, есть защита от опасности» [1, с. 37]. В словаре В.И. Даля безопасность 
рассматривается как отсутствие опасности, сохранность, надёжность [2, с. 61]. Д.Н. Ушаков в 
толковом словаре современного русского языка рассматривает безопасность как отсутствие 
опасности, а безопасный, по его мнению, не угрожающий каким-нибудь вредом, опасностью; 
надежно защищающий от опасностей [3, с. 33]. Схожее представление о рассматриваемом по-
нятии встречается и в Большом экономическом словаре А.Н. Азрилияна, где безопасность – 
это защищенное состояние, в котором не угрожает опасность чего-либо [4, с. 75]. 
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В практическом плане такой подход к пониманию смыслового содержания безопасности яв-
ляется весьма узким и носит условный характер, скорее идеализирующий ситуацию. Поскольку в 
реальной жизни создать условия, полностью исключающие существование и появление новых 
опасностей, не представляется возможным. Опасности самого различного характера всегда сущест-
вовали и будут существовать. А значит, объектам безопасности всегда что-то угрожает и достичь 
состояния отсутствия полной опасности – цель нереальная, в том числе и для пожарной безопасно-
сти. Такого мнения сегодня придерживается большая часть исследователей проблем безопасности. 

Множество причин могут привести к реализации пожарной опасности и возникновению по-
жара. Разнообразие причин возникновения пожара обусловлены действием природного, социаль-
ного и техногенного факторов. К природным причинам возникновения пожаров относят энергию 
солнца, атмосферное электричество (молнии), самовозгорание веществ. Социальные факторы по-
жара – это поджоги, неосторожное обращение с огнем, курение, игры с огнем, костры, приготов-
ление пищи и др. Техногенные пожары возникают по причине нарушения пожароопасных техно-
логических процессов производств; правил пользования устройствами, установки и эксплуатации 
производственного и бытового оборудования; ускоренного внедрения и использования научно-
технических достижений, опережающих уровень развития противопожарной защиты и др. По-
жарная статистика показывает, что в целом на действие природного фактора приходится пример-
но 5 % всех пожаров в мире, социального – 65 % и техногенного – 30 % [5, с. 10–11]. 

Несмотря на значительные успехи и усилия в области пожарной безопасности многих 
стран, статистика показывает, что на сегодняшний день ни одной стране не удалось полно-
стью решить эту проблему. К сожалению, нет цифры «0» и в годовых отчетах стран о коли-
честве пожаров, их ущербе, числе травмированных и погибших граждан. 

Возможность возникновения и (или) развития пожара называют пожарной опасностью 
[6]. Пожарная опасность характеризуется величиной ожидаемого ущерба от опасных факто-
ров пожара, в т. ч. их вторичными проявлениями. Ущерб от пожара сопряжен с материаль-
ными, социальными, экологическими и культурными потерями, а также жертвами. Потери от 
пожара находятся в прямой зависимости от возможности возникновения и условий развития 
пожара. В нормативных документах выделяют пожарную опасность объекта, вещества, лесно-
го фонда, помещения (здания, пожарного отсека), строительных конструкций (материала) [7]. 

Несмотря на то, что в рассматриваемой нормативно-технической, учебной и справочной 
литературе по пожарной безопасности нам не встретилась классификация пожарной опасности 
по масштабам возможных негативных последствий (глобальная, региональная, национальная, 
локальная и др.), мы считаем возможным использовать словосочетание пожарная опасность 
национальная или пожарная опасность страны. Так как данная классификация существует для 
категории «опасность» в теории безопасности жизнедеятельности человека [8, с. 7]. Подобная 
классификация приводится и в понятийно-терминологическом словаре «Гражданская защита»: 
«Опасность, возможность нанесения вреда, имущественного (материального), физического 
или морального (духовного) ущерба личности, обществу, государству. …По размаху и мас-
штабам возможных негативных последствий опасности могут быть: глобальные, региональ-
ные, национальные, локальные, частные» [9, с. 108]. Кроме того, в соответствии с Инструкци-
ей «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [10] для 
чрезвычайных ситуаций (в том числе пожара) в зависимости от территориального распростра-
нения, объема причиненного или ожидаемого экономического ущерба, количества пострадав-
ших людей установлено пять уровней – локальный, местный, региональный, республиканский 
(государственный) и трансграничный. Очевидно, что и негативные последствия от пожара мо-
гут носить такой же характер, хотя надо заметить, что пожарная опасность редко перерастает в 
угрозу для национальной безопасности государства, но вероятность такая существует (напри-
мер, в результате техногенных аварий и катастроф, диверсионных актов, природных пожаров). 

Базовой характеристикой опасности является угроза. Это наиболее конкретная и непо-
средственная форма проявления опасности, что создается целенаправленной деятельностью 
деструктивных сил. Угроза всегда конкретна (т. е. оказывается в абсолютно определенных 
действиях) [11, с. 463]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь под угрозой понимает-
ся потенциальная или реально существующая возможность нанесения ущерба национальным 
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интересам Республики Беларусь. Национальные интересы страны охватывают все сферы 
жизнедеятельности личности, общества и государства. И включают национальные интересы 
в политической, экономической, научно-технической, социальной и демографической, ин-
формационной, военной, экологической сферах [12]. 

Весьма заметный интерес в исследованиях представляет дискуссия о соотношении по-
нятий «опасность» и «угроза». М. Гацко [13] угрозу определяет как совокупность двух ком-
понент: как субъективных намерений, так и объективных возможностей причинить тот или 
иной ущерб. По его мнению, понятие «угроза» близко по смыслу к понятию «опасность», но 
не является его синонимом. М. Гацко выделил следующие различия: 1) угрозу отличает от 
опасности степень готовности к причинению того или иного ущерба. Угроза – это стадия 
крайнего обострения противоречий. Опасность – стадия зарождения и насыщения противо-
речий; 2) угроза должна заключать в себе две компоненты: намерение и возможность нане-
сения ущерба интересам безопасности, а опасность ограничивается наличием только одной 
из этих компонент; 3) угроза всегда носит персонифицированный, конкретно адресный ха-
рактер, опасность имеет гипотетический, часто безадресный характер; 4) опасность заключа-
ет в себе потенциальную угрозу причинения ущерба тем или иным интересам. 

Такие рассуждения о соотношении понятий «опасность» и «угроза» объясняют причи-
ну, по которой чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, пожары, техногенные катаст-
рофы), которые происходят по причине действия непреодолимой силы, не включены в сис-
тему угроз национальной безопасности государства [12], так как их возникновение характе-
ризуется отсутствием свободной воли человека и, следовательно, субъективных намерений. 
Вместе с тем, возникновение ситуации, при которой нанесение ущерба безопасности госу-
дарства возможно в ходе непосредственной реализации «опасности» (источником которой 
будет природная или антропогенная среда), например, выведение из строя японской АЭС 
«Фукусима» вследствие землетрясения и цунами в 2010 г. 

Как правило, реализация пожарной опасности затрагивает отдельные интересы общества в 
виде экономических, экологических и социальных потерь. Следовательно, чем существеннее 
потери от пожаров и чем больше вероятность реализации пожара (пожарный риск), тем выше и 
масштабнее негативное влияние пожарной опасности на национальные интересы в экономиче-
ской, социально-демографической, экологической, в некоторых случаях и политической сферах. 

Таким образом, под пожарной опасностью страны мы понимаем опасность возникно-
вения и развития неуправляемого процесса горения (пожара), приводящего к негативным по-
следствиям для личности, общества, государства и представляющего угрозу экономической, 
социальной и экологической безопасности страны. 

Количественной характеристикой опасности и ее мерой является риск. В теории при-
родной и техногенной безопасности наибольшее распространение получила концепция риска 
как опасности. Под риском, в этом случае, понимается величина, учитывающая как вероят-
ность появления опасности, так и наносимый ею ущерб (вред). 

По мнению ряда специалистов [14, с. 293] в области рискологии, отличительной осо-
бенностью опасности от риска является то, что опасность человек может и не осознавать, не 
подозревать о ее существовании, а риск – это осознанная величина опасности и в зависимо-
сти от решения человека она может наступить или не наступить. 

В своей работе Н.Н. Брушлинский [15] отмечает, что каждую опасность может харак-
теризовать много различных рисков, оценивающих разные стороны и параметры этой опас-
ности. При этом риск выступает количественной характеристикой опасности и может быть 
измерен в соответствующих единицах. Каждый риск в зависимости от многих обстоятельств 
и факторов может изменять свои значения, подвергаться определенной динамике. Выявляя 
роль отдельных факторов, влияющих на уровень риска, можно попытаться целенаправленно 
воздействовать на них, то есть управлять риском. 

Необходимо отметить, что современный мир отверг идею обеспечения полной безопас-
ности и принял концепцию «приемлемого» (допустимого) риска, равного 10-6 (год-1). Между-
народным стандартом ГОСТ 12.1.004-91 требуемый уровень обеспечения пожарной безопас-
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ности людей установлен на уровне вероятности не менее 0,999999 предотвращения воздейст-
вия опасных факторов в год на одного человека, а допустимый уровень пожарной опасности 
для людей должен быть не более 10-6 воздействия факторов в год в расчете на одного человека. 

Таким образом, использование подходов к понятию «пожарная безопасность» как состоя-
нию отсутствия опасности или обеспечение «абсолютной» безопасности будет являться некор-
ректным и узким. Включение в систему обеспечения пожарной безопасности страны систему 
управления пожарными рисками способствует снижение и смягчению последствий от пожара. 
Управляя риском – целенаправленно воздействуя на источник опасности, уменьшается вероят-
ность наступления негативного события и обеспечивается безопасность объекта защиты. 

В настоящее время популярность приобретает более унифицированная трактовка поня-
тия «безопасность», которая определяется не через антиномию опасности, а как «состояние 
защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства». Такая тен-
денция прослеживается в работах российских авторов, что связано с пониманием категории 
«безопасность», закрепленном на законодательном уровне. Так, в ст. I Федерального Закона 
РФ «О безопасности» безопасность – это «состояние защищённости жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

Сходное представление о пожарной безопасности отражено в другом российском зако-
нодательном акте. Так, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дает определение пожарной безопасности как состояние защищённости лич-
ности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Подобная интерпретация термина «пожарная безопасность» слишком абстрактна и мо-
жет быть представлена как четыре отдельные задачи с разным приоритетом достижения це-
ли. Стоит отметить, что значительная часть пожарных рисков генерируется самим человеком 
(несоблюдение техники безопасности, курение в постели, неосторожное обращение с огнем, 
шалость, поджоги и др.), а значит, огромный ресурс повышения пожарной безопасности кро-
ется в изменении отношения людей к себе и друг к другу. В XXI в. общество продолжает 
придерживаться техногенного пути развития, сопряженного с прогрессирующим ростом 
числа катастроф, стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Снижение 
пожарной опасности возможно только при ответственном отношении общества за развитие 
своей социально-экономической системы. Для государства же обеспечение пожарной безо-
пасности всегда сопряжено с затратами. Причем, по данным международной статистики, чем 
выше затраты на пожарную охрану в стране, тем меньше показатели ущерба и числа погиб-
ших при пожарах. Таким образом, личность, общество и государство выступают не только 
объектами защиты от пожаров, но и субъектами обеспечения пожарной безопасности. 

К этому надо добавить, что пожар развивается на определенной площади или в объеме 
и имеет зону горения, а значит правильнее говорить о пожарной безопасности конкретного 
объекта защиты (здания, сооружения, лесного фонда и др.) на котором обеспечивается защи-
та людей и имущества. Кроме того, как отмечалось выше, сегодня достичь состояния полной 
безопасности и защищенности, в том числе и от огня, не представляется возможным. В этом 
смысле более корректно звучит определение, сформулированное в [16], где пожарная безо-
пасность – это состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключа-
ется возможность возникновения и развития пожара, а также обеспечивается защита людей и 
материальных ценностей от воздействия его опасных факторов. 

На республиканском уровне обеспечение пожарной безопасности осуществляется через 
систему пожарной безопасности (СПБ), которая представляет собой государственную систему, 
обеспечивающую защиту жизни и здоровья людей, национального достояния и экономики Рес-
публики Беларусь от пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) состоит из 
комплекса экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, 
а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров [17]. 

Социально-экономическая роль систем безопасности, по мнению В.В. Кафидова, за-
ключается в сохранении жизни и свободы людей, личной, корпоративной и государственной 
собственности, территориальной целостности государства и суверенитета, без которого бес-
смысленно говорить о национальной экономике [18]. 
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В.В. Кафидов относит системы безопасности (в т. ч. и систему пожарной безопасности)  к от-
раслям и элементам инфраструктуры. Главным во всех определениях инфраструктуры, как отмечает 
автор, является то, что инфраструктура призвана обеспечить, создать условия для нормального 
функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. 

Если рассматривать системы безопасности национального уровня, то их создание и функ-
ционирование – это затраты, а значение – предотвратить гибель и травматизм людей, а также 
избавить общество от необходимости добавочного производства. Результат функционирования 
систем безопасности появляется как в производственной, так и в непроизводственной сфере. По 
своей социально-экономической природе СОПБ не оказывает прямого воздействия на предот-
вращение гибели людей, снижении числа пожаров и ущерба от них. Она лишь создает условия 
для снижения значений этих показателей и воздействует на них опосредовано. Эффект функ-
ционирования СОПБ проявляется в конечных отдаленных результатах развития и функциониро-
вания общества. Одним из критериев эффективности систем обеспечения безопасности считает-
ся даже продолжительность жизни людей. Это дает возможность сравнивать отрасль обеспече-
ния безопасности с отраслями, входящими в инфраструктуру экономики страны. 

Принято различать информационную, народно-хозяйственную и рыночную инфраструктуру 
[19, с. 186]. На наш взгляд, система пожарной безопасности является структурной составляющей 
как народно-хозяйственного инфраструктурного комплекса, так и рыночной инфраструктуры. 

На народно-хозяйственном уровне СПБ включает систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты и организационно-технические мероприятия и реализует-
ся через деятельность департаментов, территориальных управлений, пожарных аварийно-
спасательных отрядов, частей и постов, а также учебных и научных учреждений, центров, 
предприятий и других подразделений, созданных в установленном порядке. Системы безо-
пасности, в данном случае, строятся по территориальному, отраслевому, территориально-
отраслевому и объектному принципам. 

СПБ фирмы в рыночной инфраструктуре реализуется через систему защиты института 
фирмы (защитную инфраструктуру фирмы). Дефиниция «защитная инфраструктура» отно-
сительно нова и малоизучена. Ее осмыслению и познанию посвящены работы М.И. Короле-
ва, О.В. Иншакова, Е.Г. Русскова и др. 

Защитная инфраструктура фирмы представляет собой совокупность внутренних и 
внешних структур, реализующих вспомогательные функции мониторинга, фильтрации и от-
ражения угроз внешней среды с целью преобразования опасности в защиту. 

Для системной защиты интересов бизнес-процессов и трансакций фирмы в работе [20, 
с. 30] приводится системная классификация угроз фирме, которая включает человеческие, 
технологические, материальные, институциональные, организационные, информационные, 
продуктовые, финансовые угрозы. 

Учитывая то, что по некоторым данным 43 % предприятий не могут возобновить свою 
деятельность непосредственно после пожара, 28 % предприятий восстанавливаются в течение 
трех последующих лет и только 23 % предприятий функционируют нормально после пожара. 
После крупных пожаров 43 % фирм исчезают с рынка сразу, а еще 23 % – по истечении трех 
лет. Становится очевидным, что пожар, реализованный на предприятии, инициирует возник-
новение еще ряд дополнительных угроз для экономической безопасности фирмы. Так, оттал-
киваясь от предложенной выше классификации угроз фирмы, можно предположить, что в ре-
зультате пожара человеческие угрозы для фирмы проявятся через производственный травма-
тизм и профессиональные заболевания, потерю ценных сотрудников; технологические – через 
повреждение зданий, оборудования и иного имущества, нарушение производственного про-
цесса; материальные – количественную и качественную неадекватность ресурсов, срыв поста-
вок и др.; институциональные – слабое обеспечение выполнения институциональных требова-
ний среды, несоблюдение стандартов и правил в ходе производственных и других бизнес-
процессов; организационные – снижение эффективности управления, дефицитом сотрудничест-
ва, ухудшение внутрифирменного климата, сужением и разрывом хозяйственных связей, дегра-
дацией клиентской базы и др.; продуктовые – порчу готовой продукции; финансовые – сокра-
щение прибыли и падением рентабельности, отсутствие интереса со стороны инвесторов и др. 
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В своей работе М.И. Королёв отмечает, что защитная инфраструктура предприятия 
включает защитное подразделение фирмы, где распределение функции защиты между ра-
ботниками, и/или аутсорсинг – передачу функций защиты на внешнее исполнение. М.И. Ко-
ролёвым упускается необходимость и важность для экономической безопасности фирмы ее 
технического обеспечения, которое предполагает инсталяцию и функционирование совре-
менных систем безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение, системы предотвраще-
ния пожара и противопожарной защиты и ряд других систем), которые должны являться не-
отъемлемой частью защитной инфраструктуры фирмы. 

Таким образом, пожарная безопасность характеризует состояние защищенности объек-
та от пожара и обеспечивается через создание и функционирование СПБ. СПБ обладает ин-
фраструктурными свойствами и является структурной составляющей народно-хозяйственной 
и рыночной инфраструктуры. 

Заключение. Для уменьшения пожарной опасности страны и снижение экономическо-
го, социального и экологического ущербов от пожаров необходимо включение в систему 
пожарной безопасности страны систему управления пожарным риском. Система пожарной 
безопасности обладает инфраструктурными свойствами и является структурной составляю-
щей народно-хозяйственной и рыночной инфраструктуры, а значит, для оценки ее эффек-
тивности можно использовать методы оценки элементов инфраструктуры. 
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Опыт работы краудфандинговой платформы Kickstarter: 
механика и ключевые факторы успеха 

 

А.О. ПАШНИН 
 

Подробно описана механика ведущей мировой платформы для краудфандинга за вознаграждение – 
Kickstarter, приведены основные направления и результаты исследования платформы Kickstarter 
учеными. Выделены ключевые элементы, которые сделали данную платформу успешной, прове-
ден анализ проектов по категориям. 
Ключевые слова: краудфандинг, Kickstarter, финансирование проектов. 
 
The mechanics of the world leading reward-based crowdfunding platform Kickstarter is described. The 
main directions and research results are listed. The key components which made the platform successful 
are determined, projects are analyzed by categories. 
Keywords: crowdfunding, Kickstarter, project funding. 
 

Краудфандинг – народное финансирование – это новая форма неформального финанси-
рования различных проектов. Он позволяет начинающим предпринимателям получить финан-
сирование от потенциальных клиентов или спонсоров без привлечения банковских кредитов 
или иных источников инвестиций. Краудфандинг также позволяет привлечь первых покупате-
лей и последователей, решить маркетинговые и иные задачи начинающих проектов. 

Модель краудфандинга строится на добровольных взносах множества отдельных уча-
стников в проект, причем взнос обычно могут делать любые субъекты без каких-либо огра-
ничений. За свои взносы участники могут получать вознаграждение от авторов проекта (мо-
дель краудфандинга «за вознаграждение»): в качестве вознаграждений могут выступать как 
продукты, которые будут созданы в результате реализации проекта (музыкальный альбом, 
билет на спектакль, книга), так и любые другие материальные и нематериальные подарки, 
часто символические (например, благодарность в социальных сетях, открытка). При созда-
нии проекта автор может задать список вознаграждений в зависимости от суммы взноса 
спонсора. Краудфандинг предполагает осуществление финансирования и всех операций он-
лайн с помощью краудфандинговой платформы. 

В США и Западной Европе краудфандинг в своей текущей форме реализации через кра-
удфандинговые платформы появился и вошел в обиход в конце 2010-х, в странах СНГ крауд-
фандинговые платформы появились позднее: в Беларуси в 2015 г., а крупные российские 
платформы появились в 2012 г. Тем не менее, краудфандинг, несмотря на привлекательность 
своей модели, до сих пор не получил широкого распространения и понимания в обществе. 

В попытке определить не самую высокую популярность краудфандинга в Белару-
си/России, можно обратиться к изучению опыта наиболее известной и популярной крауд-
фандиногвой платформы Kickstarter. Эта платформа работает по модели краудфандинга «за 
вознаграждение», причем на платформе реализована функция «Всё или ничего», которая 
предполагает, что каждый проект имеет возможность осуществлять сбор средств только в 
определенный самим проектом временной период. Проект фиксирует желаемую сумму, и 
если к окончанию проекта средства в полном размере собрать не удается, они возвращаются 
обратно спонсорам, и проект не получает ничего. Если же цель удается достичь вовремя – 
проект получает все средства, причем спонсоры могут продолжать вносить средства, даже 
если цель уже достигнута, но проект не окончен по времени. 

Kickstarter, американская краудфандинговая платформа, основанная в апреле 2009 г., 
является ведущей мировой краудфандинговой платформой, работающей по такой модели. К 
маю 2018 г. на ней более 14,5 миллионов спонсоров собрали более 3,65 млрд. долл. США для 
143 000 успешно завершённых проектов [1]. Причем 288 проектов собрали более 1 млн. 
долл. США каждый. 
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Kickstarter, как и в целом феномен краудфандинга, довольно хорошо изучен учеными в 
западной научной литературе: большинство публикаций о краудфандинге используют дан-
ные и изучают именно эту платформу. Причина заключается в публичной доступности всех 
данных об активности проектов и спонсоров на платформе. Широкое научное исследование 
краудфандинга на примере данной платформы способствует как распространению информа-
ции о краудфандинге и об этой платформе в частности в различных кругах, так и возможно-
сти апробации результатов исследований в деятельности платформы, что может приводить к 
более эффективной работе платформы. Так, например, в мета-анализе и обзоре исследований 
краудфандинга за вознаграждение, проведенном Kuppuswamy и Bayus, всего 2 из 18 рас-
смотренных авторов используют источники данных, отличные от Kickstarter [2]. 

Существуют публикации о краудфандинге за вознаграждение, которые касаются общего 
определения краудфандинга и его результатов и последствий (Schwienbacher и Larralde, 2012; 
Mollick и Kuppuswamy, 2014), форм вознаграждений (Qiu, 2013) и получения вознаграждений 
спонсорами после успешного завершения кампаний (Mollick, 2014). Также есть подробный ана-
лиз описаний проектов и важных ключевых слов, наличие которых увеличивает вероятность ус-
пеха проекта (Gafni и др., 2017), упоминаний автора проекта в описании (Greenberg и др., 2013) и 
наиболее продуктивного размера описания (Mitra и Gilbert, 2014). Mollick, 2014; Agrawal и др., 
2015; Kim и Hann, 2014 изучали географию проектов и их спонсоров, а Belleflamme и др., 2013 и 
Mollick и Kuppuswamy, 2014 – мотивацию к краудфандингу: получение финансовых средств, 
тестирование спроса и продукта, продвижение продукта и другое. Существует множество пуб-
ликаций, изучающих связь продвижения проектов в социальных сетях (Twitter, Facebook), раз-
мер социальных сетей авторов проектов, уровень «шума» о проектах и их успешность на 
Kickstarter: Mollick и Kuppuswamy, Lu, Thies, Honk, Bayus, Qiu и прочие авторы. Все эти публи-
кации используют данные либо приводят примеры платформы Kickstarter. 

Если рассматривать краудфандинговую платформу с точки зрения потенциального спон-
сора, то, заходя на главную страницу kickstarter.com, спонсор видит основную статистику 
платформы: общее количество спонсоров (около 15 миллионов на май 2018 г.), количество 
профинансированных проектов (больше 140 000) и количество активных проектов на текущий 
момент (около 4 000 вариантов вложить свои деньги). Также приведены несколько наиболее 
важных проектов на текущий момент в каждой из наиболее популярных секций: искусство, 
музыка, комиксы, кино, дизайн и технологии, еда и ремесло, книги, игры. Проекты в таком 
представлении на главной странице разделены на две категории: «новые и стоящие», и «попу-
лярные», один из проектов в каждой категории представлен более широко, как отобранный 
редакцией. Каждый из проектов представлен здесь картинкой, названием и текущим процен-
том финансирования: можно либо перейти на страницу этого проекта, либо добавить его в за-
кладки пользователя. Также можно перейти ко всему списку проектов каждой из категорий. 

Ниже представлены четыре проекта, которые показываются в зависимости от предпоч-
тений пользователя на основе истории его поиска на сайте. Для этих проектов на главной 
странице представлено более подробное описание. Далее следуют ссылки на записи блога 
самой платформы, важные публикации и подборки краудфандинговых проектов разных ка-
тегорий, но одной тематики: например, «зеленые проекты», инновации, проекты для детей, 
виртуальная реальность и так далее. Внизу главной страницы есть возможность подписаться 
на еженедельную новостную рассылку платформы и на ее социальные сети. 

Платформа работает на пяти языках: английский, немецкий, французский, испанский и ки-
тайский. Суммы взносов и финансирования могут быть пересчитаны в 15 основных валютах. 

На Kickstarter, кроме разбивки проектов по секциям, есть и более широкая разбивка, по 
категориям. В рамках каждой из категорий проекты разделены на подкатегории. Например, 
для искусства это – керамика, концептуальное искусство, цифровое искусство, иллюстрация, 
смешанные медиа, рисунок, перформанс, публичное искусство, скульптура, текстиль, видео 
искусство. При поиске по категориям можно выбрать также местоположение проекта: все 
проекты, либо проекты в какой-то определенной локации. Также можно применить несколь-
ко видов сортировки: по популярным, по новым проектам, по дате окончания, по наиболее 
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профинансированным проектам. Также можно выбрать только проекты, отобранные редак-
цией, отобранные системой для пользователя, а также проекты по размеру финансирования, 
заявленному и полученному на данный момент. 

Поиск по категориям на сайте показывает список карточек проектов, которые пред-
ставлены как: картинка, название, автор, сумма финансирования, процент финансирования, 
количество дней до окончания проекта. 

Больше всего проектов за время существования платформы было размещено в категории 
фильмы и видео – 67 000. Больше всего успешных проектов – в категории музыка – 27 500 
проектов. 50 % музыкальных проектов успешны, и 37 % видео-проектов. Всего на Kickstarter 
было размещено более 400 000 проектов, из которых 36 % стали успешными – 143 000 проек-
тов. Больше всего средств собрали проекты из категорий Игры, Дизайн и Технологии – по 
600–700 млн долл. США в каждой. На эти три категории приходится 64 % всех собранных на 
платформе средств. В то время, как процент успешных игровых и дизайн-проектов приближа-
ется к среднему проценту успешности (36%), всего каждый пятый технологический проект со-
бирает заявленную сумму. В этих же трех категориях больше всего проектов-миллионеров: 98, 
68 и 96 проектов собрали больше миллиона долларов в каждой из приведённых категорий, со-
ответственно. Для сравнения, в следующей по количеству проектов-миллионеров категории – 
Еда – всего 7 таких проектов. Существуют исследования проектов по категориям на 
Kickstarter. Так, например, Belleflamme нашел, что у социальных и некоммерческих проектов 
большая вероятность успешного финансирования [3]. 

Страница каждого проекта обычно представлена описывающим проект видеороликом. 
Множество исследователей подчеркивают важность наличия именно видеоролика о проекте 
для повышения вероятности успешного финансирования. Так, наиболее влиятельный уче-
ный, занимающийся темой краудфандинга, Ethon Mollick доказывает, что наличие описатель-
ного видео о проекте ассоциируются с большей вероятностью успеха данного проекта [4]. 
Другие ученые также подтверждают важность наличия описательного видео. Mollick выделяет 
так называемые сигналы качества проектов, связанные с уровнем подготовленности авторов 
как степенью, с которой создатели проектов уделяют время и прилагают усилия для того, что-
бы описание и оформление их проектов было настолько хорошо, чтобы привлечь спонсоров 
[4]. Наличие описательного видео является именно таким сигналом качества проекта. 

Кроме названия и короткого описания проекта, потенциальный спонсор может увидеть 
текущее финансирование проекта и его цель, переведенные в выбранную им валюту, а также 
количество спонсоров проекта и количество дней до его окончания. Кнопка поддержки проек-
тов соседствует с кнопками, позволяющими поделиться проектом в своих социальных сетях. 

Подробное описание проекта и его команды часто сопровождается дополнительными 
видеороликами, фотографиями, инфографикой и гиф-изображениями для большей наглядно-
сти описания. Исследователи подчеркивают важность использования в описании различных 
интерактивных форматов. Справа от описания проекта располагается список вознаграждений 
спонсоров и соответствующие вознаграждению суммы взносов. Важным элементом успешно-
го проекта является большое количество различных вариантов вознаграждений, причем у ус-
пешных проектов часто количество вознаграждений определенного типа ограничено, что сти-
мулирует потенциальных спонсоров поддерживать проект как можно скорее (они получают 
данное вознаграждение за меньшую цену), что, в свою очередь, стимулирует других пользо-
вателей поддерживать проект, так как они видят положительную динамику проекта – в дан-
ном случае работает «эффект толпы» и «стадное поведение». Kuppuswamy и Bayus в не-
скольких публикациях, а также Lu и другие ученые обнаружили данный феномен [5], [6], [7]. 

В своей публикации Kuppuswamy и Bayus также объясняют «эффект Кикстартера»: 
большинство проектов, которые достигают по крайней мере 30 % от своей первоначальной 
цели, в итоге собирают всю требуемую сумму и успешно завершают проект [5]. Люди под-
держивают краудфандинговые проекты, если они верят, что их взнос поможет проекту. Если 
же потенциальный спонсор видит, что проект сразу не привлек значительного финансирова-
ния, он вряд ли решит его финансировать, так как такое его действие может оказаться беспо-
лезным (и он получит деньги обратно, но только по окончанию проекта). 
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Например, проект, который собирает деньги на выпуск фотокамеры, предлагает в каче-
стве вознаграждений 20 экземпляров будущей камеры за взнос в размере 100 у.е., 30 экземпля-
ров будущего продукта за взнос в 150 у.е., и неограниченное количество экземпляров продукта 
за взнос в 200 у.е. Наиболее ранние спонсоры будут иметь возможность получить в будущем 
данный продукт всего за 100 у.е., в то время, как последующие спонсоры, для того, чтобы по-
лучить продукт, будут вынуждены поддержать проект на 150 или 200 у.е. В то же время ак-
тивная поддержка проекта в момент его старта (а именно на старте проекта его активности по 
продвижению максимальны: динамика социальной активности проектов – публикации в медиа 
и социальных сетях имеет L-образный вид в течение проекта) может помочь донести проект до 
большего количества потенциальных спонсоров. Будут работать рекомендации (в том числе, 
рекомендации самой платформой), а также потенциальные спонсоры, заходя на страницу про-
екта, будут видеть, что проект с большой вероятностью сможет стать успешным и будут под-
держивать его в попытке получить продукт (вознаграждение), при этом сэкономив: спонсоры 
видят, что более дешевые лоты одного вознаграждения скоро закончатся. Здесь действует не-
сколько психологических моментов, требуется их более подробное изучение. 

Также на каждом вознаграждении на странице проекта на Kickstarter необходимо ука-
зывать планируемую дату доставки. Доставка вознаграждения или результатов проекта в 
срок является важным дискуссионным вопросом при обсуждении необходимости государст-
венного регулирования краудфандинга: многие ученые находят, что проекты не доставляют 
вознаграждения в срок по разным причинам, однако недобросовестных проектов, которые 
забирают деньги спонсоров и не отправляют им вознаграждения меньше 2 % от всех успеш-
ных проектов. А все крупные проекты являются добросовестными за счет эффекта от своего 
масштаба. На странице каждого проекта пользователи могут сообщить о возможной недоб-
росовестности данного проекта, чтобы администрация запустила дополнительное расследо-
вание. Также проект обязан указывать в описании и своевременно уведомлять спонсоров о 
возможных рисках и проблемах с реализацией проекта. Возможное введение в заблуждение 
потенциальных потребителей авторами проектов является мотивацией к регулированию кра-
удфандинга с целью защиты прав потребителей. 

На странице каждого проекта также есть секция комментариев, список спонсоров про-
екта с разбивкой по городам и странам, а также с разбивкой между новыми спонсорами и 
спонсорами, которые уже поддерживали другие проекты на платформе. Возвращавшиеся 
спонсоры, то есть те спонсоры, которые поддерживают не один проект на платформе, явля-
ются основным движущим механизмом деятельности краудфандинговой платформы 
Kickstarter. Исследования показывают, что именно такие спонсоры составляют большинство 
спонсоров в проектах и приносят большую часть денежных средств. У авторов проектов 
также есть возможность публиковать «обновления» – заметки о процессе реализации проек-
та. Ученые подчеркивают важность таких обновлений для успешности проекта. 

Подводя итог, ключевыми компонентами платформы Kickstarter являются ее макси-
мальная простота для потенциального спонсора, объяснение работы на каждом шаге, кото-
рый совершает новый спонсор, максимальное вовлечение спонсоров в поддержку новых 
проектов за счет системы рекомендаций и других маркетинговых инструментов. Успех от-
дельных проектов строится на грамотно оформленном, красочном описании проекта, кото-
рое стимулируется платформой путем различных подсказок при создании проекта, а также 
на грамотно выстроенном продвижении проекта и использовании психологии потребителей. 
Также успех Kickstarter'a в его большой надежности и доверии потребителей. 

При изучении белорусских и российских краудфандинговых платформ необходимо ис-
пользовать платформу Kickstarter в качестве эталона, так как она показала и подтвердила 
свое лидирующее положение на мировом рынке. Сравнение механики работы белорусской 
краудфандинговой платформы, ее стратегии и активности проектов можем помочь выявить 
причины и факторы, мешающие развитию краудфандинга и конкретной платформы. 
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На примере Гомельской области рассматриваются проблемы региональной инновационной систе-
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the context of the industrial revolution «Industry 4.0». Measures to enhance innovation in the region are 
proposed. 
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Современная мировая экономика с начала ХХI в. вступила в особый период развития, по-

лучивший во многих публикациях название четвертой промышленной революции или «Индуст-
рия 4.0». В своей книге «Четвертая промышленная революция» основатель и президент Всемир-
ного экономического форума в Женеве К. Шваб отмечает: «Характер происходящих изменений 
настолько фундаментален, что мировая история еще не знала подобной эпохи – времени как ве-
ликих возможностей, так и потенциальных опасностей» [1, с. 14]. Основными чертами новой 
революции он считает «вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные производственные 
устройства, которые постоянно дешевеют, искусственный интеллект и обучающие машины. 

В последнее время появились утверждения о том, что компьютер станет «третьим» по-
лушарием мозга. Скорость и объемы информационных потоков растут в геометрической 
прогрессии, и мозг человека не справляется с такими нагрузками. Почти бесконечная память 
и быстродействие компьютера успешно решают многие задачи мозга. Компьютер уже осво-
ил различные профессии, в том числе творческие. 

Новая промышленная революция характеризуется сочетанием технологий, размываю-
щих границы между различными сферами жизни (физической, биологической, виртуальной) 
и отличается от предшествующих революций скоростью, масштабами и системным характе-
ром социально-экономических последствий [1, с. 81]. Впервые в истории появились произ-
водственные системы, способные перестраиваться и управляться без вмешательства челове-
ка. Уже начали образовываться умные системы, где все элементы (ресурсы, станки, сбороч-
ные линии, складские, логистические, маркетинговые и иные модули) объединены в одну 
коммуникационную сеть и способны удовлетворять индивидуальные предпочтения потреби-
телей в товарах. Они могут обмениваться между собой данными, инициировать определен-
ные действия и самостоятельно друг другом управлять без вмешательства человека [2]. 
Трехмерная печать позволяет быстро запустить в производство новую продукцию и вывести 
ее на рынок практически без особых затрат. 

Такими методами строятся дома и сложнейшие корпуса для судов, чертежи которых соз-
даются компьютерами и с их помощью реализуются материально. А ведь впереди ожидается 
появление 4D-печати, которая создаст самоизменяющиеся продукты, способные реагировать 
на изменения окружающей среды. Уже появились беспилотные дроны и автомобили, материа-
лы с уникальными свойствами. Например, граффен, который в сотни раз прочнее стали. 

Особенно большие перспективы исследователи прогнозируют у такого инновационно-
го сектора, как автоматизация и робототехника, способных уже сегодня «освободить» от ра-
боты огромное число людей, в том числе специалистов. Так тайваньский производитель ай-
фонов, телевизоров и игровых приставок Foxconn планирует заменить роботами 500 тыс. 
сборщиков. Известная компания Adidas поставляет кроссовки, пошитые роботами, что ста-
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вит под угрозу полмиллиона рабочих мест в развивающихся странах. Впервые в истории но-
вые технологии приводят не к созданию новых рабочих мест, а к сжатию рынка труда [3]. 
Постоянное переобучение трудовых ресурсов становится атрибутом. На первый план по вос-
требованности выдвигаются инноваторы, изобретатели и инвесторы. 

По некоторым оценкам в 2018 г. автоматизация уничтожит 9 % рабочих мест в мире. В 
одной только Индии к 2020 г. могут потерять работу 70 % программистов. Роботизация осо-
бенно угрожает тем, кто выполняет рутинные операции – сборщикам, менеджерам, бухгал-
терам, банковским служащим, преподавателям, аналитикам и даже инженерам, занимаю-
щимся нетворческой деятельностью. 

В связи с этим зарождаются совершенно новые идеи и подходы: 
– введение налогов на труд работников; 
– установление квот на количество людей на производстве; 
– создание на товарах наклеек «Сделано людьми»; 
– выдвижение для оценки массивов данных гуманитариев и философов [4]. 
4-я индустриальная революция меняет содержание управления, бизнес – процессов, 

трансформирует потребности людей, меняет требования к знаниям трудовых ресурсов, «уби-
вает» традиционные предприятия и технологии, актуализирует научные достижения, создает 
новые формы взаимодействия партнеров, рождает новые угрозы и проблемы, деформирует 
традиционную культуру целых сообществ, сметая барьеры на своем пути. 

Таковы лишь некоторые особенности 4-ой промышленной революции, предтечей которой 
стали массовые инновации последних десятилетий, вызванные новыми знаниями и компьютерами. 

На этом фоне необходимо беспристрастно и максимально точно оценить проявление но-
вых тенденций в нашей национальной и региональной экономике. Речь, естественно, будет 
вестись о состоянии инновационной деятельности. Обратимся к оценкам, которые дают круп-
ные руководители и ученые. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на втором съез-
де ученых заявил: «… доля подлинно инновационной, новой для мирового рынка белорусской 
продукции незначительна – порядка 2 %» [5]. Комплексный и весьма критический анализ ин-
новационной деятельности в нашей стране выполнили В.Н. Шимов и Л.М. Крюков [6]. Автор-
ский анализ подытожен следующим выводом: «…инновационное развитие экономики и ста-
новление НИС протекает с большими трудностями, медленно и противоречиво. С одной сто-
роны, наблюдается позитивная динамика ряда инновационных индикаторов, с другой – очень 
сложный, в определенной степени негативный, общий экономический фон» [7, c. 33]. 

А вот как показывают результаты инновационной деятельности статистические данные 
по Гомельской области. Согласно им по итогам 2017 г. удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной продукции составил 33,7 %. Однако надо отметить, что 
вклад в этот показатель продуктов нефтепереработки составляет более 81 %. Без «нефти» 
удельный вес инновационной продукции составляет всего 9,6% [5]. Подобная ситуация и в 
Витебской области, где находится объединение «Нафтан» по переработке импортной нефти. 

Отчетность строится на основании понятия «инновация», принятого в нашей республи-
ке. Под ним подразумевается создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные 
технологии, виды товарной продукции и услуг, а также организационно-технические реше-
ния производственного, административного, коммерческого характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции, услуг на рынке [8]. Такое расширенное тол-
кование позволяет включать в инновации, по сути дела, любое усовершенствование или но-
вое приобретение, связанное с производством и организацией на предприятии. 

Весьма тревожной тенденцией является сокращение в Гомельской области продукции 
машиностроения и радиоэлектроники, которые создают инновационную основу для всех ос-
тальных отраслей. В области исчезают и сокращаются высокотехнологичные производства и 
предприятия. Попытки развить положительные инновационные тенденции через создание 
СЭЗ «Гомель–Ратон» не удались. 

На этом фоне весьма оптимистично звучат оценки ответственных за инновационное 
развитие чиновников: «По научно-техническому потенциалу Гомельская область занимает 
второе после города Минска место в стране. Более полутора тысяч человек с учеными степе-
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нями доктора и кандидата наук трудятся в 42 научных, учебных и проектных организациях. 
При этом выполняются сотни программ и проектов международного, республиканского и 
областного уровней» [9]. Думается, что все-таки нужно давать объективную информацию, 
раскрывающую, какие организации и специалисты действительно занимаются инновациями. 

В отечественной истории есть по-настоящему феноменальный опыт – предвоенная ин-
дустриализация. Индустриализация началась, во-первых, с выработки правильных стратеги-
ческих ориентиров в экономике, основанных на оценке самых передовых тенденций в мире. 
Во-вторых, вся страна села за парты и начала учиться. Именно знания позволили освоить и 
адаптировать передовые технологии того времени к условиям огромной страны. В-третьих, 
были грамотно использованы имеющиеся ресурсы. 

При этом необходимо обратить внимание на огромный всплеск инициативы новаторов 
и внедрение их предложений. Так инициативным путем были созданы новейшие образцы 
вооружений – знаменитые танк Т-34, самолет ИЛ-2, пушки Грабина, автоматы Шпагина и 
Судаева, миноискатели и многое другое. Все заграничные командировки специалистов за-
канчивались внедрением и развитием заимствованных идей, а не пустым бумажным отчетом. 

За относительно короткий период страна построила более 3,5 тыс. новых предприятий. 
Таким образом, была создана материальная основа не только для победы в длительной и 
жестокой войне, но и для послевоенного развития. Сегодня с поразительными результатами 
опыт советской индустриализации в новых условиях использует Китай. 

Наша страна и Гомельский регион, в частности, имеют хорошие предпосылки для ак-
тивизации инновационной деятельности. Об этом свидетельствует потенциал экономики, 
систем образования, научных и конструкторских учреждений, квалификация трудовых ре-
сурсов, стратегические установки и политическая воля государства, международные контак-
ты и многое другое. Но все это необходимо на новой основе скоординировать и направить в 
инновационное русло с действительно высокими конечными результатами. Эту задачу под 
силу решить региональной инновационной системе (РИС), построенной в соответствии с 
мировым опытом и постоянно адаптируемой к новым тенденциям и изменениям. 

В науке уже давно эффективно используются возможности междисциплинарных ис-
следований. Полученные эффекты на стыке различных наук, преодоление узкой специализа-
ции и расширение энциклопедичности в знаниях исследователей привели к созданию уни-
кальных конечных результатов, инновационных продуктов и технологий. 

В связи с таким подходом необходимо заострить внимание на кластерном подходе, рас-
пространившемся в передовых экономиках мира, в основном на региональном уровне. Кластер – 
это межотраслевой комплекс по использованию объединенных ресурсов с задачей достижения 
целей и других, в том числе стратегических эффектов. Сюда относятся кадры, образование, 
финансы, технологии, информация, менеджмент, проекты, сырьевые источники, транспорт, 
логистика, реклама, маркетинг, то есть все составляющие производства и бизнеса. 

Кластеры можно характеризовать, как системы разнородных элементов с высоким 
уровнем взаимодополнения и взаимодействия. Кластерное партнерство базируется на высо-
кой степени взаимного доверия, солидной деловой репутации и ответственности. Немало-
важное значение имеет открытость и желание к постоянному углублению сотрудничества. 

При существующей системе регионального управления отсутствуют возможности для 
создания полноценных и эффективных кластеров. Этому мешает межотраслевая, труднопре-
одолимая разобщенность организаций и предприятий, особенно относящихся к различным 
формам собственности, невозможность согласования интересов, в конце концов – отсутствие 
мотивации в оказании взаимной поддержки, раскрытии и использовании своих возможно-
стей в интересах партнеров. 

Для преодоления этих и других барьеров необходимо создание стимулирующей норма-
тивной базы для организации кластеров на государственном уровне. Должна быть серьезно 
повышена самостоятельность и роль регионов в принятии управленческих решений. Здесь 
неизбежен конфликт отраслевых и региональных интересов, который необходимо разрешить 
в пользу развития кластерных соучастников. 
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В Гомельской области, например, вполне реально создать производственно – биологический 
и лесной кластер на базе «Института леса Национальной академии наук Беларуси», «Института 
радиологии», лесных и деревообрабатывающих предприятий. Огромные площади, занятые лесом – 
40 % территории Гомельщины, позволяют значительно нарастить производство естественных 
продуктов питания, лекарственных препаратов, сувенирной продукции и развить современ-
ный активный отдых и туризм. Здесь имеются большие ниши для малого и среднего бизнеса. 

Медицинский кластер на основе интеграции организаций, занимающихся минимизацией 
последствий катастрофы на ЧАЭС, может иметь инновации и достижения мирового уровня. 

Интересные мысли и предложения о создании информационных кластеров в Гомель-
ской области высказаны А.М. Барановым Он в частности предлагает вести подготовку спе-
циалистов для кластеров, а также ряд новых направлений в создании кластеров [10]. 

На протяжении многих лет ведутся разговоры о развитии туризма в области. Во многих 
странах это – прибыльная отрасль с развитой инфраструктурой. При этом акцент делается на 
развлекательных и познавательных моментах. Турист хочет узнать что-то новое и хорошо 
отдохнуть. Поэтому необходимо создавать новые отрасли туризма – промышленную, при-
родно-экологическую, военную, историческую, культурную и т. д. В области есть большие 
возможности для создания новых достопримечательностей, музеев и различных объектов, 
привлекающих население и иностранных гостей. 

По нашему мнению при создании действительно эффективной РИС, наполненной со-
временным содержанием, соответствующем «Индустрии 4.0», необходимо: 

– разработать государственную и региональную нормативную основу; 
– осуществить объективную оценку регионального инвестиционного потенциала; 
– создать современную институциональную основу и инфраструктуру для активизации 

инновационной деятельности с элементами специализированного управления инновациями в 
регионе, в организациях и на предприятиях; 

– разрабатывать региональную и локальные инновационные стратегии с ежегодной кор-
ректировкой в соответствии с новыми тенденциями и достижениями в инновационной сфере; 

– разработать и внести предложения по децентрализации управления государственной 
инновационной системой, деконцентрации научных и образовательных заведений в столице 
Минске, а также использовании финансовых и других ресурсов; 

– образовывать экспертные научно-производственные группы при органах управления 
для объективной оценки конкретных инноваций и инновационной деятельности; 

– создать современные информационно-аналитические подсистемы в органах управле-
ния для сбора, анализа и оценки информации об инновациях; 

– в высших учебных заведениях и научных организациях внедрить образовательно-
информационные курсы и другие формы переподготовки и ознакомления руководителей и 
специалистов региона с последними инновационными достижениями; 

– при университетах создать экспериментально-производственные площадки с воз-
можностями создания и апробации опытных инновационных образцов (такие площадки 
имеются в средних специальных учебных заведениях и профессионально-технических учи-
лищах, которые можно включить в структуру ВУЗов); 

– стимулировать инновационный бизнес предпринимателей, аутсорсинг и бенчмаркинг; 
– вовлекать научно-исследовательские организации в решение экономических проблем 

и инновационное использование уникальных ресурсов и возможностей региона; 
– развивать инновационную культуры в регионе, содействовать активизации новатор-

ского и рационализаторского движения. 
В регионе необходимо обратить внимание на кадры, занимающиеся организацией ин-

новационной деятельности. Ввиду ее огромного значения для современной экономики, по-
стоянной новизны, многоотраслевой научной основы, сложности, рисков и неопределенно-
сти инновационные менеджеры должны иметь высочайшую квалификацию. Например, аме-
риканцы категорически не воспринимают лиц, не имеющих конкретного опыта, компетен-
ции и существенных результатов в конкретной сфере деятельности [11]. 
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Для абсолютного большинства предприятий области стратегия заимствования иннова-
ций, особенно технологий у мировых лидеров, является не только самой предпочтительной, 
но и единственно возможной. Кстати, по этому пути шел долгие годы Китай, и продолжает 
это делать сейчас. Здесь уместно вспомнить также японскую практику копирования различ-
ных заимствований со значительными переработками и улучшениями. 

Многие предприятия не имеют инновационных возможностей для создания продуктов 
мирового уровня. У них просто отсутствует собственный креативный опыт решения про-
блем, а инновации поддерживаются за счет закупки зарубежных технологий и оборудования, 
зачастую далеко не новых. 

В Гомельской области ежегодно отмечается День науки. Сложилась практика, когда 
самое высококвалифицированное экспертное сообщество, представители научных, образова-
тельных и производственных организаций по очереди проводят годовые собрания на базе, 
как правило, университетов. На них зачитываются доклады с перечислением достижений. 
Думается, это не совсем правильно. При наличии колоссального количества проблем необ-
ходимо больше поднимать вопросов по их решению в регионе, анализировать неудачи, оце-
нивать ошибки, выявлять причины инновационной пассивности, определять точки приложе-
ния научного потенциала, делать акцент на менеджменте инноваций, указывать точки при-
ложения для активных предпринимателей и талантливой молодежи. Основой главного ин-
формационного доклада должно быть солидное проблемно-аналитическое сообщение облис-
полкома об актуальных задачах следующего года и ближайшей перспективы, написанное не 
второстепенными аппаратчиками, а солидной совместной экспертной группой из ученых, 
практиков и представителей власти. Такой доклад – задачник должен сопровождаться про-
блемно – аналитическим материалом для раздачи всем участникам областного научно-
инновационного собрания. В области необходимо проводить результативные анализы инно-
вационной деятельности. Может быть, стоит подумать и о создании областного Дома науки 
и техники, или Дома знаний с постоянно действующей выставкой. 
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Исследование механизма работы существующей организационной структуры дорожного хозяйст-
ва позволило выявить проблемы, возникающие в связи с наличием нескольких функциональных 
направлений в классификации автомобильных дорог и соответственно управлении такими доро-
гами. В связи с этим предложены принципиальные схемы организации мезологистических систем, 
обеспечивающих дорожное обеспечение транспортных услуг на основе логистических технологий 
и единой информационной системы дорожного хозяйства. Установлены границы мезологистиче-
ских систем дорожного хозяйства, представлена их содержательная характеристика, определены 
цели и особенности функционирования. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, интеграция, логистическая система, потоки, строительство. 
 
Research of the mechanism of work of the existing organizational structure of road economy allowed re-
vealing the problems arising in connection with existence of several functional directions in classification 
of highways and respectively management of such roads. In this regard, the basic schemes of the organi-
zation of mesologistics systems that provides road transport services on the basis of logistics technologies 
and a single information system of the road economy are proposed. The boundaries of mesologistics sys-
tems of road economy are established, their substantial characteristic is presented, the purposes and fea-
tures of functioning are defined. 
Keywords: road, integration, logistics system, flows, construction. 
 
Введение. Принятый курс на инновации во всех областях экономики требует переосмысле-

ния некоторых базовых понятий, переориентации существующих определений с целью развития 
теоретических и практических основ развития логистических систем в дорожном хозяйстве. В 
фундаментальных трудах исследуются различные грани логистики как науки и инструмента биз-
неса, отдельных ее функциональных направлений, но в недостаточном объеме отражены вопросы 
функционирования дорожного хозяйства. В работах Дж. Койла, М. Кристофера, Д.М. Ламберта, 
В.В. Дыбской, И.А. Елового, Р.Б. Ивутя, С.И. Барановского, П.Г. Никитенко, С.А. Пелиха, 
И.И. Полещук и др. сформулированы основные дефиниции логистики, разрабатываются методы, 
направленные на совершенствование логистического управления отдельными предприятиями и 
их комплексами, методики оценки эффективности выполнения логистических операций [1]–[3]. 

Концепция развития логистических систем в дорожном хозяйстве служит основой 
формирования и реализации благоприятных организационно-экономических условий для 
обеспечения устойчивого функционирования экономики, роста конкурентного преимущест-
ва страны в мировом экономическом пространстве путем внедрения единого научного под-
хода к определению потоковых процессов строительства, реконструкции, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог, координированных с потоковыми процессами эксплуатации 
дорог, реализуемыми различными отраслями народного хозяйства. 

Макрологистическую систему дорожного хозяйства следует рассматривать как составную 
часть экономики страны, связанную с развитием автомобильных дорог, обладающих высокой 
пропускной и провозной способностями, и улучшением качества обслуживания их пользователей 
[4]. При проектировании логистических систем на микро- и мезоуровнях требуется полный анализ 
стратегии развития систем более высокого уровня с целью выбора таких направлений их функ-
ционирования, которые позволили бы достигнуть поставленных целей на следующем уровне. 

Особенности организации мезологистических систем в дорожном хозяйстве. Логи-
стическая система мезоуровня представляет собой интегрированную структуру взаимообу-
словленных элементов (звеньев, процессов) объединенных единством цели, обеспечивающую 
дорожное обеспечение транспортных услуг на основе логистических технологий. 

Обозначив W – множество элементов логистической системы, S – функцию их взаимо-
действия, можно констатировать их интеграцию единством цели, если , а dxSSF )(
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пностью связей между ее элементами, обеспечивающих реализацию процессов рекон-
струкции и капитального ремонта автомобильных дорог с позиции целостности функциони-
рования логистической системы. 

Целью мезологистической системы в дорожном хозяйстве является обеспечение поль-
зователей автомобильными дорогами, имеющими техническое состояние, отвечающее норма-

м требованиям, и создание условий для безопасного и непрерывного движения транс-
портных средств и перемещения пассажиров с минимальными затратами времени и ресурсов. 
Т. е. интегрированная структура мезоуровня должна быть способна реализовать конечную 
цель, которая получила название «шесть правил логистики» [5], интерпретация которых, учи-
тывая специфические особенности дорожного хозяйства, представлена следующим образом: 

– нужный товар – автомобильная дорога технической категории, соответствующей ин-
тенсивности и составу транспортного потока с учетом его перспективного роста; 

– необходимое качество – технический уровень конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, соответствующий нормативным требованиям; 

– необходимое количество – сеть автомобильных дорог должна быть развита настолько, 
чтобы обеспечить возможность выбора оптимального маршрута движения транспортных средств; 

– нужное время – обеспечение возможности непрерывного беспрепятственного проезда 
в любое время суток и период года; 

– нужное место – сеть автомобильных дорог должна обеспечивать возможность доста-
вить грузы и пассажиров в любую не

– минимальные затраты – затраты на оказание транспортно-логистических услуг с уча-
стием автомобильного транспорта не должны повышать свой уровень из-за неудовлетвори-
тельного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, либо других причин, 
связанных с автомобильными дорогами. 

Множество элементов логистической системы дорожного хозяйства на мезоуровне до-
водят до потребителя его готовую продукцию – автомобильную дорогу. Поэтому в границах

систем производится логистическая оптимизация только тех процессов, которые связа-
ны с ее доведением до потребителей. 

Логистический процесс на мезоуровне представляет собой упорядоченную на оси вре-
мени последовательность логистических операций, направленных на обеспечение потреби-
теля автомобильной дорогой в соответствии с правилами и принципами теории логистики. 
Формой существования логистического процесса в данном случае является процесс форми-
рования программы работ в рамках сети автомобильных дорог, входящих в границы логи-
стической системы (только республиканские дороги, только местные дороги, все дороги об-
щего пользования определенного региона) на определенный период времени; процесс уста-
новления оптимальной очередности проведения работ на конкретном участке автомобильной 
дороги или оптимальной очередности участков для проведения разных видов работ; согласо-
вание технологических процессов реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог в пределах периода реализации программы дорожных работ. 

Тогда логистической операцией мезоуровня будет совокупность действий (в укрупнен-
ном виде: капитальный ремонт, реконструкция, ремонт, содержание), направленных на прео
разование транспортно-эксплуатационных характеристик и конструктивных элементов авто-
мобильной дороги в соответствии с требованиями пользователей. Эта самостоятельная часть 
логистического процесса будет выполняться обособленно на каждом участке автомобильной 
дороги, как правило, силами одной генподрядной дорожно-строительной организации. 

Контроль и управление в такой системе моделируется синхронизацией позиций на ка-
ждой стадии. Функциональная схема организации дорожного обеспечения процесса ок
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Информационные потоки: i1 – сведения о фактическом состоянии автомобильных дорог; i2 – данные 
об участках автомобильных дорог, требующих проведения разных видов дорожных работ; i3 – 
сведения о возможных вариантах формирования перечня объектов программы дорожных работ, 
ограниченных объемом финансирования; i  – ведения о возможных результата реализации 

п  

Фи  – 

М  

 
Примечание – Разработка автора 

 и 
обеспечения процесса оказания транспортных услуг находят-
 друг от друга. Это свидетельствует о сложности организации 

мезол

с х 4

принятого варианта; i5 – сведения о принятой схеме выполнения дорожных работ; i6 – указание о 
ринятии к исполнению утвержденной программы работ; i7 – сведения о рейтинге подрядчиков и

результатах конкурса; i8 – сведения о ходе выполненных работ и фактических затратах.  
нансовые потоки: f1 – возможные варианты инвестиций в развитие сети автомобильных дорог; f2

финансирование объектов. 
атериальные потоки: z1 – входной (объем принятых к производству материальных ресурсов); z2 –

изводственное потребление материалов; z  – выходной (принятые в эксплуатацию участкпро 3 и 
автомобильных дорог) 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема организации дорожного обеспечения транспортных услуг 

 
В соответствии с представленной на рисунке 1 схемой, как отдельные операции, так

этапы организации дорожного 
ся в определенной зависимости

огистической системы, многоэтапности ее построения и многооперационном характере 
функционирования с большим технологическим, эксплуатационным и экономическим раз-
нообразием. Отдельные этапы организации дорожного обеспечения в большинстве случаев 
возможно рассматривать как самостоятельные. 

Разделение автомобильных дорог на республиканского и местного значения, отнесение 
их на баланс организаций с различной ведомственной подчиненностью создает предпосылки 
формирования разнообразной внутренней структуры мезологистической системы дорожного 
хозяйства, определяемой как целями ее функционирования, так и возможными взаимосвязя-
ми и характером отношений между ее звеньями. 

Так, формирование мезологистической системы, включающей в себя звенья, связанные 
только с республиканскими, или только с местными дорогами по схеме, представленной на 
рисунке 2, приводит к целесообразности дальнейшей интеграции и координации работы таких 
систем м в асштабах сети автомобильных дорог общего пользования. Возникает необходи-
мость в формировании интегрированной мезологистической системы дорожного хозяйства 
более высокого порядка, ряд логистических процессов которой будет неизбежно дублиро-
вать выполненные ранее на уровне ведомственного разделения дорог. 
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С другой стороны, это приведет к усложнению механизма выполняемых оптимизационных 
расчетов для разных процессов. Так, при формировании программы выполнения работ на сети 
автомобильных дорог общего пользования первоначально будут выполняться не взаимосвя-
занные друг с другом расчеты для дорог республиканского и местного значения, и в после-
дующем потребуется их увязка в масштабах сети автомобильных дорог общего пользования с 
неизбежной корректировкой вариантов, принятых ранее. Кроме того, при определении затрат 
пользователей автомобильными дорогами будет отсутствовать взаимосвязь при различных ва-
риантах их перемещения по дорогам республиканского и местного значения. Например, при 
планировании работ по реконструкции или капитальному ремонту республиканских дорог не 
учитывается возможность сброса движения с этих участков на дороги местной сети, а рассчи-
тываются потери пользователей только при движении по рассматриваемым участкам дорог. 

Однако, в зависимости от поставленных целей исследования функционирование таких 
систем является целесообразным и необходимым. Отсутствует усложнение механизма функ-
ционирования финансовых потоков в таких системах, так как не требуется совместного учета 
различных источников финансирования выполняемых работ на республиканских (государст-
венный бюджет) и местных (местные бюджеты) дорогах. Поэтому, когда требуется оптими-
зация потоковых процессов по доведению до пользователей участков автомобильных дорог 
только республиканского или только местного значения формирование и развитие таких сис-
тем является необходимым и целесообразным. 

Однако в концепции логистики заложено сквозное управление потоковыми процессами, по-
этому целесообразно формирование и развитие мезологистических систем по границам опреде-
ленных регионов или конкретного полигона сети автомобильных дорог общего пользования без 
учета ведомственного подчинения. Этому способствует наличие большого разнообразия подряд-
ных организаций, способных выполнять различные виды работ разной степени сложности. 

Анализируя существующую структуру управления сетью автомобильных дорог выделя-
ется наличие двух отдельных институтов управления («Автодоры» и местные исполнительные 
и распорядительные органы), хотя и находящихся во взаимодействии при выполнении своих 
функций в части автомобильных дорог, но, как правило, преследующих достижение совер-
шенно различных целевых показателей, что порождает отсутствие баланса их интересов. 

Требуется наличие единого координирующего центра, регулирующего работу всей 
системы, балансирующего интересы всех ее участников и отвечающего за реализацию целей 
мезологистической системы. Его формирование возможно, как на базе действующей службы 
заказчиков республиканских автомобильных дорог, так и в качестве отдельной структуры, 
осуществляющей весь комплекс организационно-управленческих решений. В таком случае 
становится возможным: 

– согласование сроков проведения дорожных работ, что будет способствовать оптими-
зации затрат пользователей автомобильными дорогами; 

– оптимизация материальных и сопутствующих им потоков при производстве работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, что в конечном итоге приве-
дет к снижению стоимости строительно-монтажных работ, сократив затраты по статьям 
«Материалы» и «Транспортные расходы»; 

– рациональное использование производственной мощности дорожно-строительных 
организаций, что будет способствовать повышению коэффициентов использования дорож-
ной техники, увеличит возможность ее обновления. 

При этом потребуется разработка методического обеспечения согласования и учета 
совместной работы как автомобильных дорог определенного полигона, так и дорожно-
строительных организаций, являющихся звеньями логистической системы, с учетом разли-
чия эффектов, получаемых от эксплуатации республиканских и местных дорог (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема мезологистической системы дорожного хозяйства  
интегрированной по региональному признаку 
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тва, многоуровневой автоматизированной системы управления. Со-
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о строительства на новый уровень. Государствен-
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ой техники между собой и с автотранс-
портн

оборудовании, транспортных средствах, доступных для заказа на виртуальной торговой пло-
щадке. Немаловажно соотнести возможность виртуального выбора с представлением ин-
формации на интерактивной карте, включающей также информацию о сети автомобильных 
дорог общего пользования, объектах транспортной инфраструктуры, логистических центрах, 

ечание – Разработка автора 
 
Производство строительно-монтажных работ на автомобильных дорогах обладает спе-

цифическими особенностями, проявляющимися в различных технологиях устройства конст-
руктивных слоев дорожных одежд, организации и управлении. Однако все работы по

ому ремонту и реконструкции имеют общую технологическую основу в виде конкрет-
ных технологических карт производственных процессов и составляющих их основу элемен-
тов (рабочие кадры, материальные ресурсы, комплексные механизированные отряды). 

Развитие логистических систем в дорожном хозяйстве с высоким интеграционным потен-
циалом требует переориентации существующей системы материально-технического обес

а современные форматы цифровой экономики, что обеспечит дополнительную поддержку 
проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. 

Современная единая корпоративная информационная система дорожного хозяйства со-
четает в себе функции информационной базы данных, обеспечивающей пользователей авто-
мобильных дорог доступной информацией о состоянии дорожной сети, единого инфокомму-
никационного пространс

енствование управления логистическими системами в дорожном хозяйстве требует соз-
дания на ее базе информационно-аналитической системы

го сервиса, обеспечивающего доступность информации в реальном режиме времени о 
реализуемых и перспективных дорожных проектах, производстве и движении наиболее ис-
пользуемых материальных и технических ресурсов, что позволит вывести систему матери-
ально-технического обеспечения дорожног

нформационная система дорожного хозяйства (ГИСДХ) представляется как единая сис-
тема взаимодействия заказчиков, подрядных организаций дорожного хозяйства, предприятий 
по производству строительных материалов и дорожн

ыми предприятиями, логистическими операторами, органами власти, научными и об-
разовательными организациями, инжиниринговыми центрами, инвесторами и другими уча-
стниками экономической деятельности. ГИСДХ должна иметь структурированную базу дан-
ных о поставщиках и производителях сырья, изделий и полуфабрикатов, комплектующих, 
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территориальных кластерах, индустриальных и технологических парках. Это будет способ-
ствовать повышению устойчивости дорожно-строительных организаций в условиях конку-
рентной среды, их экономическому развитию за счет укрепления подрядных отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках логистических цепей поставок материалов на 
объекты дорожного строительства, использования дорожно-строительной техники, расши-
рения производственной кооперации и развитию экспорта дорожно-строительных услуг. 
Прослеживаемость материальных, транспортных и финансовых потоков – главное условие 
для эффективного функционирования логистических систем на всех уровнях управления 
дорожным хозяйством в составе транспортного комплекса страны. 

Заключение. Установлено, что организационная структура мезологистической систе-
мы формируется из функциональных звеньев, способных обеспечить реализацию процессов 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог с позиции целостности функ-
ционирования логистической системы. При этом в зависимости от поставленных целей кор-
ректируется состав и функции управленческого аппарата. Новизна предлагаемого подхода к 
развитию адаптированных к специфике дорожного хозяйства логистических систем, отра-
жающих особенности его работы в системе транспортного комплекса страны, заключается в 
оптим ых и 
качественных  ав-
омобильных дорог, которое обеспечивает согласование интересов их участников и пользо-

ами. 
 

изационном преобразовании объемных, стоимостных, временных, пространственн
 параметро питального ремонтав потоковых процессов реконструкции и ка

т
вателей автомобильными дорог
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Приоритетные направления усиления позитивных внешнеторговых 
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Предложен комплекс мер, направленных на усиление позитивных внешнеторговых эффектов пря-
мых иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь, разработанный с учетом мирового 
опыта привлечения и использования прямых иностранных инвестиций для развития внешней тор-
говли, выявленных тенденций роста взаимосвязи инвестиций транснациональных корпораций и ме-
ждународной торговли, существующих теоретических и эмпирических исследований в этой области. 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешняя торговля, транснациональная кор-
порация, глобальные производственные сети, инвестиционная политика, торговая политика, про-
мышленная политика. 
 
A set of measures aimed at strengthening the positive foreign trade effects of foreign direct investment in 
the economy of the Republic of Belarus, developed taking into account the world experience in attracting 
and using foreign direct investment for the development of foreign trade, the revealed trends in the 
interconnection of investment of transnational corporations and international trade, the existing 
theoretical and empirical research in this area is proposed. 
Keywords: foreign direct investment, foreign trade, transnational corporation, global value chains, in-
vestment policy, trade policy, industry policy. 
 

В современной мировой экономике миграция прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
превращается в один из основных факторов, определяющих развитие внешней торговли и по-
вышение конкурентоспособности экспорта большинства экономик мира. Особое значение 
ПИИ как фактор развития внешней торговли приобретают для развивающихся стран и госу-
дарств с транзитивной экономикой. По данным ЮНКТАД, уже на рубеже ХХ–ХХI вв. наи-
большего успеха в развитии своего экспортного потенциала за счет ПИИ добились Китай, Ки-
тайская провинция Тайвань, Мексика, Республика Корея, Коста-Рика, Сингапур, Таиланд, а 
также Венгрия, Польша и Чешская Республика. Рост экспорта этих стран напрямую связан с 
расширением систем международного производства транснациональных корпораций (ТНК). 

Проведенное исследование внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике Республики Бе-
ларусь1 и мировой практики привлечения и использования ПИИ для развития внешней тор-
говли (см. подробнее [1]) позволило обосновать вывод о том, что потенциал ПИИ для развития 
внешней торговли республики использован не в полной мере, что обусловливает важность 
проработки и принятия мер, направленных на повышение эффективности политики привлече-
ния ПИИ, с целью усиления позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны, 
что в итоге создаст благоприятные условия для развития национальной экономики в целом. 

Исследование зарубежного опыта реализации политики привлечения ПИИ с целью раз-
вития внешней торговли позволило обосновать ряд выводов, обусловливающих приоритет-
ные направления и меры экономической политики, адаптация которых к условиям Республи-
ки Беларусь, как представляется, будет способствовать усилению позитивных внешнетор-
говых эффектов ПИИ в национальной экономике. Среди них следующие: 

1) С одной стороны, для успешной реализации стратегии развития внешней торговли 
за счет привлечения иностранного капитала важно стимулировать приток ПИИ в целом, 
что обусловлено наличием зависимости позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ от 
величины накопленных ПИИ в стране-реципиенте. Так, проведенное исследование показало, 

                                                 
1Внешнеторговые эффекты ПИИ представляется правомерным определить как количественные и/или качест-
венные изменения в экспортно-импортных операциях страны, вызванные прямо или косвенно деятельностью 
предприятий с участием ПИИ. 
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что степень вовлеченности страны в глобальные производственные сети (ГПС) и позитивные 
внешнеторговые эффекты ПИИ возрастают по мере накопления ПИИ в стране, что подтвер-
ждается эмпирическими исследованиями ЮНКТАД и мировой практикой привлечения и ис-
пользования ПИИ для развития внешней торговли. Это определяет важность экономических 
мер, направленных на увеличение общих объемов привлекаемых ПИИ, прежде всего, на по-
вышение инвестиционной привлекательности экономики республики и улучшение бизнес-
среды в целом (развитие институционально-правовой среды хозяйствования, развитие ин-
фраструктуры рынка, финансовой сферы, науки и инноваций, системы образования, повы-
шение макроэкономической стабильности, укрепление имиджа страны через проведение 
маркетинга территорий и др.) в сочетании с реализацией мер инвестиционного промоутинга, 
направленного на поиск и привлечение крупных стратегических инвесторов.  

2) С другой стороны, большое значение для роста позитивных внешнеторговых эффектов 
привлекаемых инвестиций имеет грамотная политика таргетирования и стимулирования ПИИ. 
В странах с развивающейся и переходной экономикой, где общеэкономические условия, а также 
специфика существующей правовой и институциональной системы менее благоприятны для ино-
странных инвесторов, чем в развитых странах, роль стимулирующих изъятий из национального 
режима наиболее значительна, в связи с чем для этих стран характерно активное использование 
системы льгот и гарантий для ПИИ, несмотря на то, что ряд международных экономических орга-
низаций и правительства большинства развитых стран критически относятся к использованию ин-
вестиционных льгот. В связи с вышесказанным объективная необходимость применения системы 
инвестиционных стимулов и преференций существует и в экономике Республики Беларусь на 
данном этапе ее развития. В то же время, учитывая ограниченность государственных бюджетных 
средств и неоднозначность эффективности инвестиционных льгот, представляется, что примене-
ние системы льгот и преференций целесообразно в ограниченных масштабах, особенно при разра-
ботке политики привлечения иностранного капитала на длительную перспективу, и исключитель-
но в приоритетных для развития экономики республики сферах деятельности. 

3) Ключевое значение для роста положительного влияния ПИИ на развитие внешней 
торговли имеет степень взаимоувязки инвестиционной, торговой и промышленной политик. 
В современных условиях доминирующего влияния ГПС ТНК на развитие мирохозяйственных 
связей большое значение приобретает согласованная политика в области инвестиций, торгов-
ли, конкуренции, инноваций и предпринимательства, учитывающая все возрастающую взаи-
мосвязь между ПИИ и внешней торговлей стран и наличие объективной взаимосвязи между 
самими политиками и их инструментами, что будет способствовать появлению синергетиче-
ского эффекта, который увеличит их эффективность в достижении поставленных целей. 

Представляется, что критически важным при реализации стратегии развития внешней 
торговли Республики Беларусь за счет притока ПИИ и интеграции национальной экономики в 
ГПС также является комплексный подход к реализации инвестиционной, торговой и промыш-
ленной политик, дополненный региональным сотрудничеством в промышленной сфере на 
пространстве ЕАЭС, которое служит институциональным обеспечением синергии между тор-
говой и инвестиционной политиками на региональном уровне. В частности, для наиболее эф-
фективного привлечения и использования ПИИ для развития внешней торговли республики 
представляется целесообразным взаимоувязать инструменты политики регулирования ПИИ и 
политики стимулирования экспорта. Однако в настоящее время применение политики тарге-
тирования ПИИ, ориентирующей их в отрасли с потенциально высоким экспортным эффек-
том, и политики стимулирования связей с национальными предприятиями за счет требований 
и ограничений, касающихся показателей экспорта и импорта, имеет ряд ограничений: 

а) в условиях современной конкуренции между странами за ПИИ политику ограниче-
ний и требований к ПИИ могут позволить себе только страны, обладающие значительными 
конкурентными преимуществами, возможностями прибыльного инвестирования и емким 
внутренним рынком; 

б) применение ряда мер по регулированию экспорта и импорта организаций с ино-
странным капиталом ограничивается международными и двусторонними соглашениями. 
Так, вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС исключает возможность использования 
таможенных стимулов для притока экспортоориентированных ПИИ в экономику республи-
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ки, в том числе в рамках свободных экономических зон. Применение ряда мер ограничивает-
ся и международными соглашениями: правилами ВТО, например, Соглашением ТРИМс, а 
также Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам; 

в) инвестиционные требования и стимулы зачастую неэффективны и приводят к проти-
воположному результату с позиции развития внешней торговли. Например, имеющиеся эм-
пирические исследования эффективности требований, касающихся экспорта и трансфера 
технологий, приходят к противоречивым выводам [2]. Проведенное авторское исследование 
позволило обосновать вывод о том, что требования эффективности и стимулы для ПИИ так-
же неоднозначны и с позиции их влияния на развитие внешней торговли (см. подробнее [3]). 

Таким образом, в настоящее время Республике Беларусь недоступен весь арсенал инст-
рументов внешнеторговой и инвестиционной политики, который был активно использован 
странами-лидерами в привлечении ПИИ (как развивающимися и с переходной экономикой, 
так и развитыми) в период накопления иностранного капитала. В данном контексте пред-
ставляется правомерным адаптация опыта стран Вышеградской группы, в которых политика 
в области ПИИ была неотъемлемой частью промышленной политики, и система требований 
и поощрений инвестиций сохранилась в новых формах и после присоединения стран к Евро-
пейскому союзу за счет трансформации инвестиционных стимулов: льготы стали активно 
включаться в число инструментов политики занятости, регионального развития и НИОКР.  

4) Существенный рост позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ может быть 
обеспечен за счет эффективной интеграции национальных предприятий в ГПС ТНК. Как по-
казало исследование, ГПС в современной мировой экономике во многом формируют и опре-
деляют конкурентоспособность стран, их роль в международном разделении труда и мировом 
производственном процессе, в связи с чем ГПС становятся объектом государственной эконо-
мической политики большинства стран мира. Так, исследование опыта стран Вышеградской 
группы показало, что основным фактором развития экспорта стран региона явилась интегра-
ция национальных производителей в ГПС ТНК. Филиалы ТНК благодаря высокому уровню 
конкурентоспособности производимой продукции, доступу к иностранной сбытовой сети за-
няли доминирующие позиции во внешней торговле стран региона, в результате чего на основе 
высоких темпов роста внешнеторгового оборота значительно возросла степень участия стран 
региона в международном разделении труда, и улучшилось их внешнеторговое сальдо. 

Исследование теоретических и эмпирических работ в области взаимосвязи ПИИ и внеш-
ней торговли, а также мирового опыта реализации стратегии развития внешней торговли за 
счет привлечения ПИИ позволило обосновать ряд практических рекомендаций в отношении 
реализации экономической политики, направленных на взаимоувязку инвестиционной, 
торговой и промышленной политик Республики Беларусь с целью увеличения позитивных 
внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике страны. Среди них следующие. 

1) Обеспечение тесного взаимодействия между государственными органами, осу-
ществляющими регулирование торговли, инвестиций и промышленного развития на ин-
ституциональном уровне. С целью выработки комплексного подхода к реализации инве-
стиционной, торговой и промышленной политик, прежде всего, представляется важным на 
институциональном уровне более тесное взаимодействие между учреждениями, осуществ-
ляющими регулирование торговли, инвестиций и промышленного развития, как на нацио-
нальном уровне, так и между соответствующими ведомствами на пространстве ЕАЭС. 

2) Приоритетное развитие факторов, влияющих на приток именно экспортоори-
ентированных ПИИ. При разработке стратегии интеграции экономики Республики Бела-
русь в ГПС и стратегии привлечения ПИИ представляется важным учитывать специфические 
факторы, определяющие приток различных типов ПИИ, а именно учитывать специфику раз-
вития экспортоориентированных отраслей и делать акцент на развитии факторов, способст-
вующих притоку, прежде всего, экспортно-платформенных и комплексных ПИИ. Проведенное 
исследование позволило выделить важнейшие факторы, определяющие привлекательность 
страны для экспортоориентированных ПИИ и эффективное использование уже привлеченных 
ПИИ с позиции развития экспорта страны-реципиента, среди которых следует выделить, пре-
жде всего, следующие: объем накопленных ПИИ; степень открытости страны международной 
торговле, уровень инновационного потенциала экономики и развития технологии в отраслях, 
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принимающих ПИИ, и в стране в целом; уровень развития инфраструктуры, прежде всего, ло-
гистической системы, ИКТ и банковского сектора; размер регионального рынка, близость 
крупных рынков сбыта; наличие редких (включая высококвалифицированную рабочую силу) 
или относительно дешевых ресурсов; уровень затрат на оплату труда в стране-реципиенте; 
уровень защищенности прав интеллектуальной собственности; экспортный потенциал страны 
(наличие экспортоориентированных производств и их международная конкурентоспособ-
ность); уровень развития отраслей, смежных с теми, в которые привлекаются ПИИ. 

Компаративный анализ привлекательности стран-членов ЕАЭС для экспортоориенти-
рованных ПИИ позволил обосновать вывод о том, что в вопросах привлечения экспортоори-
ентированных ПИИ экономика Республики Беларусь наиболее уязвима по таким факторам, 
как развитие логистической системы, инновационное развитие страны и защита прав интел-
лектуальной собственности, что негативно сказывается на притоке экспортоориентирован-
ных ПИИ со стороны крупных ТНК, для которых фактор развития логистической системы в 
стране имеет важнейшее значение, а также на притоке ПИИ в высокотехнологичные отрасли 
и развитии кооперационных связей с ТНК в сфере НИОКР. Формирование эффективной ин-
ституциональной среды развития инновационной экономики, совершенствование системы 
защиты прав интеллектуальной собственности, а также развитие инновационного потенциа-
ла национальной экономики в целом будут способствовать росту привлекательности высоко-
технологичных отраслей экономики Беларуси для ПИИ и более эффективному использова-
нию потенциала ПИИ как инструмента трансфера технологий и наращивания экспорта. 

Более того, проведенное исследование показало, что Беларусь теряет конкурентное 
преимущество по фактору затрат на оплату труда, что в сочетании с относительно низкой 
производительностью труда является фактором, ограничивающим возможность привлечения 
экспортоориентированных ПИИ. В связи с этим представляется целесообразным преду-
смотреть изъятия из национального режима для ПИИ в сфере выплат на социальное стра-
хование работников для крупных проектов в стратегически важных для привлечения ПИИ 
отраслях. Мировая практика показывает, что подобные льготы в долгосрочном периоде сти-
мулируют приток ПИИ больший, чем тот, который необходим для удовлетворения внутрен-
него спроса, и приводят к росту экспортастраны-реципиента ПИИ (см. подробнее [3]). 

3) Трансформация подходов креализации политики таргетирования ПИИ с целью 
роста взаимосвязи инвестиционной, торговой и промышленной политик. В целом сло-
жившийся в Республике Беларусь подход к инвестиционной политике, заключающийся в со-
четании мер по улучшению инвестиционного климата иинвестиционных стимулирующих 
мер, представляется правомерным и наиболее действенным в современных условиях. Однако 
с целью роста позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике республики пред-
ставляется правомерным предложить ряд изменений и дополнений в существующие на на-
стоящий момент в стране подходы к реализации политики таргетирования ПИИ: 

а) трансформация подходов к трактовке понятий экспортоориентированные и им-
портозамещающие отрасли и ПИИ. Проведенное исследование показало, что в современ-
ных условиях доминирующего воздействия ГПС на развитие международной торговли ис-
пользование валовых показателей экспорта и импорта для оценки потоков внешней торговли 
приводит к искаженным результатам. В связи с этим в целях уточнения масштабов вовле-
ченности экономики Республики Беларусь и ее отраслей в глобальную экономику исследо-
вание тенденций развития не только ГПС, но и внешней торговли страны представляется це-
лесообразным осуществлять на основе показателей торговли добавленной стоимостью. В ча-
стности, при определении вклада предприятий и отраслей в развитие экспорта (импортоза-
мещения) представляется целесообразным учитывать не валовый экспорт (объем производ-
ства), а величину экспортированной национальной добавленной стоимости (величину соз-
данной национальной добавленной стоимости), что исключит ситуацию, когда стимулиру-
ются ПИИ, которые формально выглядят как субститут импорта, тогда как на практике про-
исходит существенный рост импорта со стороны организаций с иностранным участием; 

б) смещение приоритетов в сторону привлечения экспортостимулирующих ПИИ, а не 
только экспортоориентированных. В целях роста позитивных внешнеторговых эффектов 
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ПИИ в экономике Республики Беларусь представляется целесообразным делать акцент на при-
влечении экспортостимулирующих ПИИ2, а не только экспортоориентированных, что прежде 
всего предопределяет важность реализации политики импортодополнения применительно к 
отдельным сферам деятельности (см. подробнее [4]) и предполагает стимулирование ПИИ в 
разработку и внедрение прогрессивных по мировым стандартам технологий, в том числе в 
традиционных отраслях экономики и за счет импорта оборудования и компонентов, а также 
последующее распространение этих технологий в экономике. Таким образом, в целях развития 
и балансирования внешней торговли Республики Беларусь представляется целесообразным 
активизировать приток экспортостимулирующих ПИИ за счет стимулирования: 

– ПИИ в экспортоориентированные отрасли (в качестве критерия степени экспортоори-
ентированности отрасли представляется целесообразным использовать не валовый экспорт, а 
величину экспортируемой национальной добавленной стоимости, основываясь на исследова-
ниях белорусских ученых [5], в которых выделен ряд отраслей национальной экономики, яв-
ляющихся экспортоориентированными по показателям торговли добавленной стоимостью); 

– ПИИ в высокотехнологичные отрасли с целью формирования комплекса высокотех-
нологичных организаций и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

– ПИИ в новые, прогрессивные технологии в традиционных отраслях промышленности 
с целью развития в них экспортоориентированных специализированных производств. 

4) Трансформация подходов к реализации политики стимулирования ПИИ и форми-
рованию системы инвестиционных стимулов и преференций. Проведенный анализ, суще-
ствующей в Республике Беларусь, системы инвестиционных стимулов и льгот позволил за-
ключить, что в настоящее время не в полной мере задействованы инструменты, способные 
стимулировать рост и диверсификацию экспорта, вложение капитала в прогрессивные техно-
логии в традиционных отраслях, осуществление НИОКР, повышение квалификации и обуче-
ние персонала. В связи с этим, основываясь на исследовании зарубежного опыта, с целью 
привлечения стратегических долгосрочных инвесторов и взаимоувязки мер стимулирования 
инвестиций с решением задач развития экспорта и инновационной политики при предостав-
лении инвестиционных стимулов в Республике Беларусь представляется целесообразным: 

а) во-первых, сохранить стимулы только в стратегически важных сферах деятельности. 
Важно отметить, что характер большинства современных зарубежных корпораций (трансна-
циональный и диверсифицированный) ограничивает возможности использования отрасли как 
объекта регулирования, в связи с чем наряду со стимулированием развития отдельных отрас-
лей продуктивным подходом представляется стимулирование приоритетных видов деятельно-
сти, прежде всего, экспортной деятельности, а также разработки и импорта новых, прогрес-
сивных технологий независимо от отраслевой принадлежности инвестиционного проекта; 

б) во-вторых, привязать предоставление льгот к вкладу предприятий в достижение при-
оритетных целей развития экономики. В связи с этим представляется целесообразным диф-
ференцировать инвестиционные льготы с учетом вклада предприятий в развитие внешней 
торговли республики, по степени наукоемкости производимой продукции и услуг, а также 
степени новизны используемой технологии. 

Таким образом, представляется правомерным определить следующие приоритетные 
критерии предоставления инвестиционных льгот в Республике Беларусь: соответствие кри-
териям экспортоориентированного производства; выполнение функции диверсификации 
экспорта; выполнение функции импортозамещения; производство высокотехнологичной 
продукции и услуг; осуществление НИОКР; внедрение прогрессивных технологий (в том 
числе за счет импорта); осуществление обучения и повышения квалификации работников. 

                                                 
2В соответствии с авторской классификацией ПИИ по критерию их влияния на внешнюю торговлю страны-
реципиента под экспортостимулирующими ПИИ предлагается понимать не только ПИИ в экспортоориентиро-
ванные проекты (экспортоориентированные ПИИ), но и все ПИИ, способствующие развитию экспорта и повы-
шению экспортного потенциала экономики страны за счет возникновения внешних эффектов (например, им-
портоориентированные ПИИ, способствующие притоку и распространению в национальной экономике про-
грессивных технологий, методов управления и др.). 
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5) Трансформация подходов к реализации политики импортозамещения, что позво-
лит эффективно сочетать экспортоориентированную и импортозамещающую страте-
гии индустриального развития. В результате проведенного исследования обоснован вывод о 
том, что при проведении импортозамещающей индустриализации в целях усиления положи-
тельных внешнеторговых эффектов ПИИ политику импортозамещения целесообразно: 

а) осуществлять преимущественно по отношению к отраслям, в которых Республика 
Беларусь имеет конкурентные преимущества; 

б) сочетать с политикой импортодополнения в отношении таргетированных отраслей 
экономики (приоритетных отраслей для встраивания в ГПС) и в отношении импорта про-
грессивных технологий в целях развития конкурентоспособного экспорта; 

в) дополнять политикой стимулирования роста уровня локализации производственной 
деятельности ТНК в отраслях, в которых республика способна производить конкурентоспо-
собные по мировым стандартам сырье и компоненты. 

6) Разработка стратегии интеграции экономики Беларуси в международные про-
изводственные сети, что обеспечит рост позитивных внешнеторговых эффектов ПИИ в 
экономике республики. Данное предложение обосновано результатами проведенного иссле-
дования, которое позволило: 

а) во-первых, обосновать вывод о том, что с учетом сложившихся условий в мировой и 
национальной экономике, прежде всего, доминирующего воздействия ГПС на развитие меж-
дународной торговли и ограниченных возможностей использования политики таргетирова-
ния ПИИ для усиления их позитивных внешнеторговых эффектов, а также с учетом допол-
нительных выгод, которые предоставляют ГПС по сравнению с притоком непосредственно 
ПИИ, интеграция экономики Республики Беларусь в международные производственные се-
ти является наиболее оптимальным направлением реализации стратегии развития внешней 
торговли страны за счет привлечения ПИИ(см. подробнее [6]); 

б) во-вторых, обосновать вывод о необходимости трансформации способа интеграции 
экономики Республики Беларусь в ГПС, что предопределяется следующими причинами: 

– экономика Республики Беларусь характеризуется высокой степенью интегрированно-
сти в ГПС на различных этапах производства, однако интеграция происходит в основном через 
участие компонентами, что усугубляет проблемы негативного сальдо торгового баланса и сви-
детельствует о необходимости принятия мер, направленных на стимулирование включения 
страны в ГПС на стадиях с большим захватом добавленной стоимости либо интеграцию в ГПС 
через национальный сектор услуг, что также обеспечит рост национальной добавленной стои-
мости и активизацию интеграции экономики республики в ГПС через участие продукцией; 

– высокий показатель обратной вертикальной специализации экономики Беларуси не 
приводит к должному развитию экспорта, в отличие, например, от опыта стран Вышеградской 
группы, что представляется правомерным объяснить высокой долей энергоресурсов и низкой 
долей высоко- и среднетехнологичных компонентов в структуре импорта страны, в то время, 
как глубокая интегрированность в ГПС экономик стран Вышеградской группы обусловлена 
преимущественно импортом частей и комплектующих, в том числе высокотехнологичных, что 
позволило обосновать вывод о целесообразности оптимизации процесса интеграции экономи-
ки республики в ГПС через участие компонентами за счет изменения структуры импортоемко-
сти производства и экспорта в сторону роста импорта оборудования и комплектующих. 

В связи с вышесказанным, а также принимая во внимание возможные негативные послед-
ствия интеграции национальной экономики в ГПС ТНК, представляется целесообразным раз-
работка долгосрочной стратегии интеграции экономики Республики Беларусь в международ-
ные производственные сети, базирующейся на учете современных тенденций развития мирохо-
зяйственных связей, опыта других стран с транзитивной экономикой по включению в МРПП 
(см. [7]), стратегических целей развития экономики республики и интеграционных процессов в 
ЕАЭС. Проведенное исследование позволило разработать концептуальные основы стратегии 
интеграции экономики Республики Беларусь в международные производственные сети, в 
которых определены цель и задачи, организационные принципы и основные подходы к форми-
рованию стратегии интеграции экономики Республики Беларусь в международные производст-
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венные сети, а также разработаны отраслевые рекомендации и выделен комплекс мер экономи-
ческой политики, имеющих приоритетное значение для эффективной интеграции белорусской 
экономики в систему международного производства (см. подробнее [6]). 

7) Уточнение позиций Республики Беларусь на региональном уровне по ряду вопро-
сов торговой политики: а) определение в качестве важнейшего критерия интеграционной 
стратегии республики получение преференций для национальных цепочек добавленной сто-
имости в рамках интеграционных объединений; б) ориентация не на протекционизм в нацио-
нальных границах, а на протекционизм цепочек добавленной стоимости; в) постепенное 
снижение импортных пошлин на детали и компоненты в приоритетных для встраивания в 
ГПС отраслях, прежде всего, это касается высокотехнологичной продукции, а также средне-
технологичной высокого уровня; г) упрощение и сокращение времени на прохождение та-
моженных процедур при импорте и экспорте товаров, что крайне важно для притока ПИИ, 
ориентированных на эффективность, и интеграции экономик стран ЕАЭС в ГПС. 

8) Развитие системы статистического учета ПИИ, внешней торговли и ГПС: 
а) оценка степени интеграции национальной экономики Беларуси в ГПС в соответствии с пе-
речнем показателей, включенных в статистическую базу ОЭСР; б) сбор и публикация На-
циональным статистическим комитетом Республики Беларусь дополнительных статистиче-
ских данных о внешнеторговой деятельности организаций с иностранными инвестициями, 
функционирующих в стране, а именно: данных о внешнеторговой деятельности крупных 
ТНК и их филиалов; данных о структуре импортно-экспортных операций по укрупненным 
группам товаров (инвестиционным, промежуточным, потребительским); более полного пе-
речня экспортируемых и импортируемых товаров; данных об экспорте-импорте услуг; в) на 
региональном уровне разработка аналога базы данных TiVA по странам ЕАЭС. 

Комплекс предложенных мер в совокупности с разработанными концептуальными ос-
новами национальной стратегии интеграции экономики Республики Беларусь в международ-
ные производственные сети позволят повысить эффективность процесса привлечения и ис-
пользования ПИИ в экономике страны, что окажет позитивное влияние на динамику и струк-
туру внешней торговли республики, рост конкурентоспособности экспорта и социально-
экономическое развитие страны в целом. 
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Методологические взгляды В.А. Сухомлинского 
на воспитание обучающихся из категории социального риска 

(К 100-летию со дня рождения выдающегося педагога) 
 

Ф.В. КАДОЛ 
 

Дается анализ концептуально значимых материалов педагогического наследия В.А. Сухомлинского 
как педагога-гуманиста и исследователя закономерностей и методов воспитания в ситуациях со-
циального риска. Представлены методологические идеи ученого и педагога-практика. Сделан ак-
цент на современную педагогическую теорию и практику нравственного развития и саморазвития 
личности. 
Ключевые слова: методология, достоинство личности, целостный образовательный процесс, за-
кономерности и методы нравственного воспитания, обучение, воспитание, учитель, классный ру-
ководитель, социальный педагог, педагогика. 
 
Analysis of conceptually significant materials of pedagogical heritage of V.A. Sukhomlinsky as a 
humanist teacher and researcher of regularities and methods of upbringing in situations of social risk is 
given. The methodological ideas of the scientist and the teacher-practitioner are presented. The emphasis 
is made on modern pedagogical theory and practice of moral development and self-development of the 
individual. 
Keywords: methodology, personal dignity, integral educational process, regularities and methods of 
moral education, upbringing, teacher, class teacher, social pedagogue, pedagogy. 
 

Я твердо верю в могучую силу воспитания – в то, во что 
верили Н.К. Крупская, А.С. Макаренко и другие выдаю-
щиеся педагоги. 

      В.А. Сухомлинский 
 
Педагогические взгляды знакового педагога XX столетия В.А. Сухомлинского (1918–

1970) охватывают все без исключения проблемы школьного обучения и воспитания, а также 
многие вопросы социально-педагогической работы с детьми из категорий социального рис-
ка. Об этом свидетельствуют многочисленные педагогические исследования по изучению 
научных трудов, методических разработок и публицистики классика мировой педагогиче-
ской мысли. Об актуальности и повышенном внимании к педагогическим трудам В.А. Сухо-
млинского свидетельствуют диссертационные и публицистические работы, в которых осве-
щены самые разные аспекты его педагогического и социально-нравственного наследия. Не 
остались без внимания взгляды В.А. Сухомлинского на проблемы социальной педагогики, 
проявление социально-педагогической заботы об успешной социализации учащихся, приоб-
щение их к участию в общественно-полезной деятельности и производительном труде, оказа-
нии помощи социально дезадаптированным подросткам. В этих вопросах педагог-новатор сто-
ял на гуманистических позициях. Павлышский ученый и практик отстаивал социально-
педагогические идеи, любовь и уважение к детям, доброту и чуткость, доверие и бережное от-
ношение к учащимся, к их индивидуальному своеобразию. Об этом свидетельствуют названия 
его книг: «Сердце отдано детям», «Мудрая власть коллектива», «Как воспитать настоящего 
человека». В них он подчеркивал, что уважительное отношение к личному достоинству рас-
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тущего человека должно быть главным смыслом всей системы школьного обучения и воспи-
тания учащихся. «Я сознательно не повторил вслед за А.С. Макаренко, – писал В.А. Сухо-
млинский, – его знаменитую формулу: уважение, соединенное с требовательностью. И сделал 
это вот по каким мотивам. Я неоднократно убеждался…, что очень многие педагоги усматри-
вают в этой формуле примат требовательности» [1, с. 2]. Не вступая в противоречия с педаго-
гическими принципами А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский сумел развить его идеи и обога-
тить их пафосом гуманизма и заботы о детях в новых социально-экономических условиях. 

Прежде всего В.А. Сухомлинский обратил внимание на необходимость воспитательной 
работы с детьми, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах или, по современ-
ной терминологии, попали в так называемые «ситуации социального риска» как внутри, так и 
вне педагогического пространства, создаваемого в целостном образовательном процессе. В 
этой связи весьма современным является опыт выдающегося педагога, который он приобрел, 
знакомясь с будущими воспитанниками из проблемных семей. На этой основе педагог-
практик убеждался, что одной из важных задач, которые стоят перед системой школьного и 
общественного воспитания, является возвращение детства тем, кто в семье лишен его. «…Я 
знал несколько десятков таких детей, – писал учёный. Жизнь утвердила убеждение в том, что 
если маленькому ребенку не удается возвратить веру в добро и справедливость,  он никогда 
не может почувствовать человека в самом себе, испытать чувство собственного достоинства. 
В подростковом возрасте такой воспитанник становится озлобленным, для него нет в жизни 
ничего святого и возвышенного, слово учителя не доходит до глубины его сердца. 

Выпрямить душу такого человека – одна из наиболее трудных задач воспитателя; в 
этом 

вал одно из 
важн

м, что «только лично-
стью 

т к с а

педагоги-
ческой культуры родителей, развития у них стремления понять своего ребенка, оказать по-

самом тонком, самом кропотливом труде происходит, по существу, главное испытание 
по человековедению. Быть человековедом – значит не только видеть, чувствовать, как ребе-
нок познает добро и зло, но и защищать нежное детское сердце от зла» [2, с. 17]. 

Опираясь на эти педагогические постулаты В.А. Сухомлинский сформиро
ейших методологических положений о воспитании детей и подростков из категорий со-

циального риска на основе принципов педагогики достоинства личности. Ученый считал, что 
«в годы детства каждый человек требует участия, ласки. Если ребенок вырастает в обстанов-
ке бессердечности, он становится равнодушным к добру и красоте. Школа не может в 
полной мере заменить семью и особенно мать, но если ребенок лишен дома ласки, сердечно-
сти, заботы, мы, воспитатели, должны быть особенно внимательны к нему [2, с. 78]. А самое 
важное в этом деле всеми доступными средствами развивать у детей и учащейся молодёжи 
чувство своей социальной значимости, чести и личного достоинства. 

Исходя из классического постулата педагогической науки о то
можно воспитать личность, только характером можно воспитать характер», В.А. Сухо-

млинский обращался к учи елям и классным ру оводителям о следующими слов ми: «Каж-
дый из нас должен быть не абстрактным воплощением педагогической мудрости, а живой 
личностью, которая помогает подростку познать не только мир, но и самого себя. Решающее 
значение имеет то, каких людей увидит в нас подросток. Мы должны быть для подростков 
примером богатства духовной жизни; лишь при этом условии мы имеем моральное право 
воспитывать. Ничто так не удивляет, не увлекает подростков, ничто с такой силой не пробу-
ждает желания стать лучше, как умный, интеллектуально богатый и щедрый человек. В на-
ших воспитанниках дремлют задатки талантливых математиков и физиков, филологов и ис-
ториков, биологов и инженеров, мастеров творческого труда в поле и у станков. Эти таланты 
раскроются только тогда, когда каждый подросток встретит в воспитателе ту «живую воду», 
без которой задатки засыхают и хиреют. Ум воспитывается умом, совесть – совестью, пре-
данность Родине – действенным служением Родине [3, с. 114]. Все это говорит о том, что 
важнейшим стимулом нравственного развития и самовоспитания учащихся В.А. Сухомлин-
ский считал метод положительного примера. Он разделял народную воспитательную муд-
рость: «трудно воспитать человека нравоучением – легко примером». 

Методологическое значение имеют идеи В.А. Сухомлинского о повышении 
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линский, В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. – М. : 
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 в трудных жизненных обстоятельствах. Понимая важность решения проблем семейно-
го воспитания, В.А. Сухомлинский ставит и отвечает на вопрос: «Если бы меня спросили, 
что самое трудное в нашей работе, я бы ответил: говорить с ребенком о его отце и матери. 
Здесь малейшее неумение, оплошность, неточность могут привести к пагубным последстви-
ям. …Бывают такие обстоятельства, когда перед ребенком будто бы острое лезвие ножа: он в 
ужасе, все в нем замирает. Такое чувство переживается в минуты обнажения тех интимных 
семейных взаимоотношений, которые ребенку хочется прикрыть, спрятать. Вот почему мне 
хочется сказать отцам: знайте и помните – дети переживают ваше падение, как своё личное 
горе, воспринимают вашу радость, как свою. Берегите же детскую любовь к человеку, укре-
пляйте веру в человека» [4, с. 18]. В этом заключен весь пафос методологии В.А. Сухомлин-
ского по преодолению последствий влияния ситуаций социального риска на детей и подро-
стков в слови х школьного, семейного и общ ственного воспитания. 

Таким образом, в концептуально методологическом плане В.А. Сухомлинский сущест-
венно расширил рамки гуманистического подхода к трудно воспитуемых и слабоуспеваю

детям. Им были сформулированы такие важные методологические закономерности, как 
вера в огромную силу воспитания и потенциальные возможности каждого ребенка, побужде-
ние детей к достижению успехов в учебе и повседневных делах, опора на положительные 
качества обучающихся, создание ситуаций успеха и переживание чувства радости от его дос-
тижения, формирование на этой основе понятия чести и чувства личного достоинства каждо-
го участника целостного образовательного процесса. Все это в концентрированной форме 
В.А. Сухомлинский выразил в следующем педагогическом обобщении: «Жизненный путь от 
детства к отрочеству должен быть путем радости и бодрости – это одно из самых важных 
правил всей системы нашей воспитательной работы. Радость – источник оптимистической 
уверенности ребенка в своих силах – является условием того богатства действительных от-
ношений к окружающему миру, без которого не может быть духовного развития» [5, с. 24]. В 
этом состоит неподвластная времени действенная сила и гуманистическая философия педа-
гогического наследия В.А. Сухомлинского и его современное влияние на теорию и методику 
организации обучения и нравственного воспитания и самовоспитания детей и учащейся мо-
лодежи вообще и обучающихся из категории социального риска в частности. 

 
Литература 

 
тании / В.А. Су

2. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Мн. : Народная асвета, 
1982. – 288 с. 

3. Сухомлинский, В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1974. – 344 с. 
4. Сухом
огика, 1973. – 208 с. 
5. Сухомлинский, В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – Изд. 2-е. – М. : Политиздат, 1975. – 272 с. 
 
 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины Поступила в редакцию 11.07.2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический редактор: О.Г. Шляхтова. Корректоры: В.А. Бобрик, Г.Н. Петухова 
 

Подписано в печать 08.10.2018. Формат 60  84 1/8. Бумага офсетная. 
Ризография. Усл. печ. л. 21,16. Уч.-изд. л. 18,43. Тираж 100 экз. Заказ № 699. 

Цена свободная 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
учреждение образования 

«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
 распространителя печатных изданий № 1/87 от 18.11.2013. 

Специальное разрешение (лицензия) № 02330 / 450 от 18.12.2013. 
Ул. Советская, 104, 246019, Гомель. 

 


	00 Титул 
	01 Авантитул
	02 Содержание (1-2)
	03 Contents (3-4)
	04  Бейзеров (5-10)
	05 Боголюбская (11-15)
	06  Кадол (16-19)
	07 Тозик (20-24)
	08 Апанасенко (25-31)
	09 Василевич (32-36)
	10 Горупа (37-42)
	11 Климашин (43-47)
	12  Михайлов (48-53)
	13 Степаненко (54-60)
	14 Ховратова (61-65)
	15 Хряпинский (66-72)
	16 Чуприс (73-78)
	17 Шавырина (79-82)
	18 Шилов (83-87)
	19 Шляхтова, Емельянов (88-92)
	20 Авраменко (93-97)
	21 Арашкевич,Геврасева (98-103)
	Меры государственной поддержки субъектов
	малого и среднего предпринимательства, ориентированных на экспорт

	22 Волкова (104-109)
	23 Геврасева,Арашкевич (110-115)
	24 Гусинец (116-121)
	Рисунок 1 – Укрупненная структура рынка услуг
	– в обеспечении регулирования и удовлетворения потребностей населения в физкультурных услугах;
	– в повышении качества физкультурных услуг через механизмы конкуренции;
	– в обеспечении расширения сферы физической культуры в целом, так как спрос рождает новые структуры рынка;
	– в осуществлении регулирования цен на физкультурные услуги через действие закона стоимости в заданных границах конкретной территории.
	Однако это далеко не полный перечень функций рынка физкультурных услуг.
	Рынок физкультурных услуг в зависимости от выбранного признака следует подразделить:
	1. по форме оказания услуг
	– рынок «бесплатных» физкультурных услуг (услуги общественных некоммерческих физкультурно-спортивных организаций, где плата за конечного потребителя этих услуг может осуществляться как со стороны государства в виде целевых бюджетных отчислений, либо со стороны самих членов общественной организации, спонсоров организации и др.);
	– рынок платных физкультурных услуг (услуги общественных некоммерческих и частных коммерческих физкультурно-спортивных организаций, где плата за услуги осуществляется со стороны самого конечного потребителя за счет его личных денежных средств, либо со стороны организации-работодателя этого потребителя физкультурных услуг).
	2. по типу товарного сегмента рынка
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	– рынок спортивно-массовых услуг (производителями данного вида услуг выступают организации различных форм собственности, обладающих материально-технической базой для предоставления возможностей населению проводить внедомашние организованные занятия массовыми видами спорта, например, спортивные комплексы, спортзалы, бассейны, стадионы, плоскостные игровые площадки).
	Физкультурная услуга как специфическая товарная категория на рынке «появляется в результате соединения двух систем, т. е. «покупателя» и «продавца». Она включает в себя обе системы, так как физкультурная услуга может быть оказана при условии непрерывной взаимосвязи. Успех в массовой реализации физкультурных услуг на рынке может быть достигнут при ориентации на конкретные сегменты (группы потребителей), сферу их интересов, уровень доходов в рамках конкретной территории. Спрос на физкультурные услуги складывается из нужды, конкретных потребностей и желаний в проявлении физической активности с целью улучшения здоровья (или других целей), подкрепленных покупательной способностью. Воспользовавшись традиционным подходом к описанию цепочки формирования рыночного спроса, представим основные составляющие спроса на физкультурные услуги (рисунок 1).
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