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Как и все субъекты права, профсоюзы обладают
своим специфическим, отличающим их от других об-
щественных организаций, правовым статусом. В юри-
дическом контексте термин «статус» (от лат. status —
состояние, положение) трактуется как «правовое
положение (совокупность предусмотренных законо-
дательством прав и обязанностей) гражданина или
юридического лица» [1, с. 426]. Данное определе-
ние представляется неточным, поскольку смешива-
ются различные по сути понятия «правовой статус»
и «правовое положение». Понятие «правовое поло-
жение» шире и включает понятие «правовой статус».
Профессор В. А. Кучинский полагает, что «правовой
статус является выражением стабильного, предус-
мотренного позитивным правом состояния субъек-
тов права, а правовое положение включает в себя
также постоянно изменяющиеся на основе конкрет-
ных юридически значимых обстоятельств и с уче-
том воли определенных лиц их субъективные пра-
ва и обязанности» [2, с. 102]. В этой связи не следу-
ет определять понятие «правовой статус» через
термин «положение», лучше использовать термин
«состояние».

В современной юриспруденции нет единого под-
хода к понятию и основным элементам правового
статуса. В Юридической энциклопедии правовой ста-
тус трактуется достаточно широко как «описание
объема свободы, гарантированной субъектам пра-
ва определенного типа (индивидуальным, коллек-
тивным, институциональным) в обществе и государ-
стве, а также международных отношениях» [3, с. 812–
813]. Основными элементами статуса выступают пра-
ва, обязанности и гарантии. В научной литературе
часто одним из элементов правового статуса назы-
вают правосубъектность [4, с. 8; 5, c. 6], что представ-
ляется неверным. На примере правового статуса лич-
ности профессор С. Г. Дробязко разъясняет: «По-
скольку личность в праве выступает и как субъект
права, и как субъект правовых отношений, то и пра-
вовой статус личности (в широком его понимании)
включает в себя не правосубъектность, т. е. право-
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дееспособность, а лишь правоспособность — спо-
собность иметь права» [6, с. 408]. Так как правовой
статус профсоюзов устанавливает пределы их воз-
можного и должного поведения, определяет право-
вое положение в отношении к государству и его орга-
нам, нанимателям и их объединениям, работни-
кам — членам профсоюза, иным общественным орга-
низациям, то к элементам их статуса относятся пра-
ва, гарантии, обязанности, закрепленные в нормах
действующего права. Профсоюзы (объединения
профсоюзов) и их организационные структуры в со-
ответствии с законодательством Республики Бела-
русь и их уставами являются юридическими лицами
[7, абз. 5 ст. 2], поэтому их правоспособность возни-
кает с момента государственной регистрации.

Таким образом, правовой статус профессио-
нальных союзов — это юридически закрепленное
состояние профсоюзов как независимой доброволь-
ной общественной организации, которое выража-
ется в определенном комплексе прав, гарантий,
обязанностей, зафиксированных в нормах действу-
ющего законодательства. Правовой статус бело-
русских профсоюзов закреплен в Конституции Рес-
публики Беларусь, Трудовом кодексе Республики Бе-
ларусь, Законе Республики Беларусь «О профессио-
нальных союзах» и других нормативных правовых
актах. Правовую основу деятельности профсоюзов
составляют законодательство о правах и гарантиях
их деятельности, уставы, а также трудовое законода-
тельство в целом и право социального обеспечения,
поскольку оно используется профсоюзами для за-
щиты прав и интересов работников.

Современное белорусское законодательство
фиксирует правовой статус профсоюзов в основном
как субъекта трудового права и трудовых правоотно-
шений. Это обусловлено функциями профсоюзных
организаций (наемный труд относится к обществен-
ным отношениям, регулируемым трудовым правом)
и активным участием профсоюзов в трудовых и смеж-
ных с ними социально-экономических правовых от-
ношениях. Один и тот же субъект может иметь не-
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сколько правовых статусов, предусмотренных различ-
ными отраслями права. Профессиональные союзы
обладают статусом трудовым, административным,
гражданским и т. д. Одно из первых комплексных
научных исследований правового статуса профсою-
зов как субъекта трудового, государственного (кон-
ституционного), административного и гражданского
права было проведено на примере советских проф-
союзов в 70-е гг. прошлого века [8].

Объем и содержание прав профсоюзов зависят
от цели их создания, выполняемых задач и функций.
Поэтому профсоюзы участвуют в определении зако-
нодателем их прав и обязанностей в сфере трудовых
и социально-экономических общественных отноше-
ний. Так, ФПБ участвовала в разработке Закона Рес-
публики Беларусь «О профессиональных союзах»,
в котором прописаны их права, гарантии, обязанно-
сти и ответственность.

Закрепленная в нормативных правовых актах
компетенция является основой для выполнения всех
профсоюзных функций, при этом профсоюзы неза-
висимы от государства. Внутренние дела профсою-
зов находятся вне зоны государственного вмешатель-
ства, если их деятельность не представляет угрозы
для национальной безопасности, общественного
порядка или обеспечения прав и свобод других лиц
[8, ст. 3]. Профсоюзы самостоятельно разрабатыва-
ют и утверждают свои уставы, определяют структуру,
избирают руководящие органы, организуют свою де-
ятельность, проводят собрания, конференции, пле-
нумы, съезды, но они (как и их символика, измене-
ния и дополнения, вносимые в устав) должны быть
зарегистрированы в порядке, установленном бело-
русским законодательством [8, ст. 3].

Права профсоюзов в сфере труда выступают
главной частью их правового статуса. В сфере трудо-
вых общественных отношений профсоюзы имеют
права:
 по защите трудовых прав граждан;
 охране труда;
 ведению коллективных переговоров и заключению кол-

лективных договоров (соглашений);
 на заключение соглашений в социально-трудовой сфере;
 осуществление общественного контроля за выполне-

нием коллективного договора (соглашения);
 осуществление общественного контроля за соблюде-

нием законодательства Республики Беларусь о труде
и о профсоюзах;

 объявление забастовок.

Имеются также права, тесно связанные с трудо-
выми общественными отношениями. Их особеннос-
тью является субъектный состав, поскольку один из
субъектов должен быть участником трудовых отно-
шений. К таким правам относят права по социаль-
ной защите граждан, в области социального обеспе-
чения, социального страхования и охраны здоровья.

В сфере действия других отраслей права проф-
союзы обладают обширными правами:
 юридического лица;
 собственности;
 в области приватизации (право на участие профсою-

зов в решении вопросов приватизации государствен-
ного имущества и преобразования государственных

унитарных предприятий в открытые акционерные об-
щества);

 в области образования и информации.

Наличие этих прав, напрямую не связанных с
трудовыми отношениями, необходимо для выполне-
ния внешних и внутренних функций профсоюзов.

Гарантии профсоюзов тесно связаны с права-
ми и представляют собой нормы и институты, обес-
печивающие защиту прав профсоюзов. Необходи-
мость системы гарантий обусловлена тем, что «проф-
союзы — общественная организация и сами не мо-
гут обеспечить реализацию собственных полномо-
чий, они нуждаются в поддержке государства» [9,
с. 109]. Благодаря созданию гарантий для их успеш-
ной деятельности государство обеспечивает осуще-
ствление профсоюзами их прав и обязанностей.

Основная гарантия заключается в том, что все
права профсоюзов находятся под защитой государ-
ства в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь. Не допускаются незаконное ограниче-
ние прав профсоюзов и создание препятствий в реа-
лизации ими своих полномочий [8, ст. 26]. Также яв-
ляются гарантиями:
 обязанности нанимателей (их объединений), государ-

ственных органов, субъектов хозяйствования, обще-
ственных объединений и должностных лиц соблюдать
права профсоюзов и не препятствовать представи-
телям профсоюзов посещать организации, в которых
работают члены этих профсоюзов [8, ст. 23];

 право собственности профсоюзов [8, ст. 27];
 обязанность нанимателя создавать условия, необхо-

димые для осуществления деятельности профсоюзов
[8, ст. 28].

Рядом гарантий обладают профсоюзные работ-
ники, если профсоюз является участником заключен-
ного коллективного договора (соглашения) [8, ст. 24].

Юридические обязанности входят в статус
субъектов права, в том числе профсоюзов. Особен-
ность юридических обязанностей профсоюзов про-
является в том, что они не возлагаются на профсою-
зы непосредственно государством, а обусловлены их
защитной функцией, опираются на их уставы и
неотъемлемы от прав. В данном случае права и обя-
занности представляют собой некое единство, осо-
бую категорию «права-обязанности», представляю-
щую собой одновременно реализацию и правомо-
чия и правовой обязанности профсоюзных органов
[9, с. 110]. Сущность ее в том, что обязанности про-
фессиональных союзов невозможны без реализации
предоставленных им прав. Особенностью прав-обя-
занностей профсоюзов как юридической категории
является содержание в ней и юридической возмож-
ности и долженствования. В белорусском законода-
тельстве в нормах указаны не требования к профсо-
юзам, а их права. Права становятся обязанностями,
так как есть потребность в их осуществлении, это со-
циально необходимо. Эти обязанности возникают у
профсоюзов по отношению к работникам, чьи права
и интересы они защищают, а не по отношению к госу-
дарству.

С реализацией прав-обязанностей тесно связа-
на категория «юридическая ответственность», так как
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в случаях, предусмотренных законодательством,
профсоюзы могут быть к ней привлечены. Затронем
эту проблему.

Поскольку вопрос юридической ответственнос-
ти в современной общей теории права вызывает спо-
ры и дискуссии, уточним смысл данного понятия. На
наш взгляд, необходимо четко различать негативный
и позитивный виды ответственности. Если негатив-
ная ответственность имеет однозначное узкое тол-
кование (она наступает в связи с совершением пра-
вонарушения), то трактовок позитивной множество:
от определений как осознания долга, обязанности
давать отчет в своих действиях до добровольной фор-
мы реализации юридической ответственности [10,
с. 32]. Более корректным представляется подход к
позитивной ответственности как к поощрению «за вы-
полнение распоряжения нормы: будь то запрет, свя-
зывание или уполномочие на совершение опреде-
ленных деяний, т. е. ответственности за совершение
положительных действий» [11, с. 50].

Таким образом, оптимальным определением
представляется следующее: «Юридическая ответ-
ственность — это предусмотренная законодатель-
ством реакция (мера) компетентного государствен-
ного органа на правовое поведение субъектов пра-
ва, которая может быть положительной (позитив-
ной), в случае совершения лицом активного право-
мерного поведения (премия, повышение в должнос-
ти и т. д.), либо отрицательной (негативной), в случае
правонарушения (штраф, пеня, лишение свободы
и т. п.)» [12, с. 6].

При употреблении термина «юридическая ответ-
ственность» относительно профсоюзов нужно разли-
чать понятия «юридическая ответственность профсо-
юза как общественной организации» и «юридическая
ответственность работника профсоюзной организа-
ции». Рассмотрим оба вида.

Отрицательная юридическая ответственность
профсоюза проявляется в применении уполномо-
ченными субъектами санкций за нарушение право-
вых норм. Так, возможно привлечение к админист-
ративной ответственности за действия, создающие
препятствия исполнению своих трудовых обязаннос-
тей работником, не участвующим в забастовке, в виде
наложения штрафа в размере от 20 до 50 базовых
величин [13, п. 3 cт. 9.18], к уголовной — за принужде-
ние к участию в забастовке [14, ст. 200]. Возможна
ситуация, когда профсоюз, организовавший забастов-
ку вследствие признанной судом незаконной, может
быть привлечен к имущественной ответственности

(гражданско-правовой), что указано в ст. 29 Закона
Республики Беларусь «О профессиональных союзах»:
«Профсоюз, нанесший своими незаконными действи-
ями ущерб государству, физическим или юридическим
лицам, обязан возместить его в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь»
[8, ст. 29].

Положительная юридическая ответственность
профсоюза как общественной организации также
возможна. Пример из истории Витебского профсою-
за работников образования и науки: «В 1931 году за
успехи в деле образования, активное участие в лик-
видации неграмотности и малограмотности профсо-
юз был награжден республиканским орденом Трудо-
вого Красного Знамени» [15].

Юридическая ответственность работника проф-
союза также может быть положительной или отри-
цательной. Например, ФПБ объявила конкурс на со-
искание премий в области труда, и «передовики про-
изводства организаций (рабочие, инженерно-техни-
ческие работники и служащие), обеспечившие выпуск
продукции, выполнение работ, оказание услуг высо-
кого качества, экономию всех видов энергии, сырья и
материалов, внедрение энергосберегающих техноло-
гий, активно участвующие в освоении новой техники и
технологий, в техническом творчестве, не имеющие
нарушений трудовой, технологической и производ-
ственной дисциплины и являющиеся членами проф-
союза, входящего в состав Федерации профсоюзов
Беларуси», могут на нее претендовать [16].

Возможно привлечение к дисциплинарной (от-
рицательной) ответственности представителей проф-
союзов, уполномоченных в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, на осуще-
ствление общественного контроля, и работников,
уполномоченных профсоюзом на участие в созда-
ваемых в организации комиссиях по коллективным
переговорам, рассмотрению трудовых споров, при-
мирительных комиссиях за дисциплинарные про-
ступки.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
правовой статус белорусских профсоюзов и связан-
ные с ним правовые категории динамичны. Это свой-
ство обусловлено развитием и изменением объема
и содержания прав и обязанностей профсоюзов.
Возможно расширение статуса за счет появления
новых прав и обязанностей, обусловленных развити-
ем экономических и социальных отношений, либо
сужение из-за исключения из него тех, которые не
отвечают современным условиям.
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Человек и его способности всегда играют перво-
степенную роль в общественном производстве. Про-
блема оценки человеческих способностей давно ин-
тересовала ученых-экономистов. У. Петти, А. Смит,
Д. Рикардо, Дж. С. Миль, Ж.-Б. Сэй, К. Маркс включа-
ли развитые способности человека в понятие основ-
ного капитала. К инвестициям в основной капитал
предлагал приравнивать затраты на образование
А. Маршалл: «Мотивы, побуждающие человека накап-
ливать человеческий капитал в виде вкладов в обра-
зование, подобны тем, которые определяют накоп-
ление материального капитала» [1, с. 207]. Вклад в
развитие теории человеческого капитала внесли
Дж. Маккуллох, Н. Сениор, Г. Маклеод, Л. Вальрас,
И. Фишер и др. Большинство авторов человеческий
капитал рассматривали с позиций теории факторов
производства, полагая, что инвестиции в него высту-
пают условием повышения производительности тру-
да в процессе трудовой деятельности. Вне исследо-
вания оставалось понимание человеческого капи-
тала как самостоятельной ценности; результат его
накопления — не только рост производительности
труда, но и повышение общей эффективности дея-
тельности индивида.

В конце XX в. в развитых странах широкое рас-
пространение получает концепция человеческого ка-
питала. Современная трактовка человеческого ка-
питала сформулирована представителями чикагской
школы Т. Шульцем и Г. Беккером, которым за вклад
в развитие теории человеческого капитала были
присуждены Нобелевские премии. Исследователи
выдвинули аксиому, согласно которой инвестиции в
образование, здравохранение и другие сферы соци-
альной деятельности по развитию способностей че-
ловека обеспечивают не только совершенствование
его качественных характеристик, но и получение по-
зитивных результатов на всех уровнях организации
общественного производства — от домохозяйств до
национальной экономики.

Теория человеческого капитала последние годы
развивается в трудах российских ученых  — М. М. Крит-
ского, Г. Симкина, А. Н. Добрынина, С. А. Дятлова и др.

В Беларуси над этой проблемой работают А. В. Бон-
дарь, Е. В. Ванькевич, Л. Н. Давыденко, А. П. Морова,
П. Г. Никитенко.

Несмотря на целостность и системность совре-
менной теории человеческого капитала, единое оп-
ределение категории «человеческий капитал» отсут-
ствует. С нашей точки зрения, наиболее полное оп-
ределение этой категории представлено российски-
ми исследователями А. И. Добрыниным, С. А. Дятло-
вым и В. Д. Цыреновой. Под человеческим капита-
лом они понимают «сформированный в результате
инвестиций и накопленный человеком определен-
ный запас здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые ведут к росту квалификации ра-
ботника, целесообразно используются в той или иной
сфере общественного воспроизводства, содействуют
росту производительности и качества труда и тем
самым влияют на рост заработков (доходов) данного
человека» [2, с. 46].

Белорусские исследователи четко разграничили
понятия «человеческий капитал» и «человеческий по-
тенциал». Человеческий потенциал — это то, что со-
здает и приумножает государство для развития чело-
века, достояние общества в целом. Человеческий ка-
питал — достояние каждого отдельно взятого чело-
века, свидетельство того, в какой степени он смог вос-
пользоваться предоставленной обществом возмож-
ностью получить образование, нужную работу, совер-
шенствовать свое физическое достояние и развивать
профессиональные навыки [3, с. 5–11].

Формирование и развитие человеческого потен-
циала в определенной степении зависит от состоя-
ния экономики, социальной и духовной сфер, при-
родной среды. Но и развитие этих сфер зависит от
человеческого потенциала и формирующегося на его
основе человеческого капитала.

Основные элементы человеческого капитала:
 капитал образования (знания — общие и специаль-

ные);
 капитал подготовки на производстве (квалификация,

навыки, опыт);
 капитал здоровья;
 экономическая информация, понимание ее значимости;
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 капитал миграции (обеспечивает мобильность работ-
ников);

 мотивация экономической деятельности.

Изучение данных категорий и накопление зна-
ний об уровне развития человеческого капитала по-
зволили на определенном этапе перейти к разра-
ботке индекса развития человеческого потенциала.
С середины 60-х гг. XX в. под эгидой ООН были созда-
ны специализированная международная организа-
ция — программа развития ООН (ПРООН) и фонд
ПРООН, средства которого выделяются на конкрет-
ные проекты отдельных государств. С 1990 г. ПРООН
публикует ежегодные доклады о развитии человека
(Human Development Report. UNDP). Первоначаль-
но им был введен в научный практический оборот
термин «человеческое развитие» и предложен его
измеритель — «индекс человеческого развития»,
который в последующих докладах был уточнен и стал
употребляться как индекс развития человеческого
потенциала.

Индекс развития человеческого потенциала яв-
ляется суммарным показателем для оценки долго-
срочного прогресса в трех основных измерениях че-
ловеческого развития: долгая и здоровая жизнь (ожи-
даемая продолжительной жизни при рождении);
доступ к знаниям (общий уровень грамотности у
взрослого населения 15 лет и старше и общий пока-
затель обучающихся в учебных заведениях); достой-
ный уровень жизни (денежные доходы населения,
определяемые показателем ВВП на душу населе-
ния). Уровень развития человеческого капитала, с
которым наше государство и другие страны СНГ всту-
пили в XXI век, представлен в таблице 1.

Таблица 1
Экспериментальные оценки человеческого
капитала стран СНГ на начало XXI в. [4, с. 30]

Республика Беларусь в начале столетия харак-
теризовалась значительным потенциальным чело-
веческим капиталом на душу населения — 181,6 тыс.
долл. (выше данный показатель был только у Рос-
сии — 197,1 тыс. долл.), а также высоким удельным
весом человеческого капитала в национальном бо-

гатстве — 55,4 %, самый высокий показатель среди
стран СНГ. Это обусловливалось серьезным внима-
нием нашего государства к сфере образования. Рас-
ходы на образование составляли в анализируемый
период 6 % от ВВП.

Рассмотрим подробнее развитие человеческо-
го капитала и его составляющих в России, Республи-
ке Беларусь и Казахстане, которые с 01.01.2012 г.
функционируют в Едином экономическом простран-
стве, выступающем как закономерный и объектив-
ный процесс сближения экономик этих стран и их
народов, дружески связанных экономически, истори-
чески и политически.

Сопоставим валовой внутренний продукт на душу
населения в государствах ЕЭП. Это важнейший по-
казатель состояния экономики страны, отражающий
ее экономический потенциал, уровень жизни насе-
ления, действенность экономической и социальной
политики (табл. 2).

Таблица 2
Валовой внутренний продукт на душу населения

за 2007–2011 гг., долл. США [5]
Страна 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Беларусь 4 667 6 328 5 183 5 819 5 820
Россия 9 146 11 700 8 616 10 481 13 089
Казахстан 6 772    8 514 7 165 9 070 11 245

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что
наибольшее количество ВВП на душу населения в
России приходится на 2007–2011 гг. Это ярко выра-
жено в 2011 г., когда данный показатель составил
13 089 долл. США, что больше на 1 844 долл., чем
у Казахстана (11 245 долл.), и на 7 269 долл., чем у
Республики Беларусь (5 820 долл.).

Дальнейшая интеграция трех государств будет
способствовать решению общих задач повышения
благосостояния и качества жизни граждан, эффек-
тивного социально-экономического развития. Устой-
чивое развитие стран содружества находится в пря-
мой зависимости от качественных характеристик че-
ловеческого капитала и развития человеческого по-
тенциала (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей развития человеческого

потенциала [6]
Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.
Беларусь 0,723 0,731 0,738 0,744 0,746 0,756
Россия 0,725 0,733 0,742 0,748 0,747 0,755
Казахстан 0,714 0,721 0,727 0,729 0,733 0,745

Данные таблицы свидетельствуют, что на протя-
жении 2005–2011 гг. лидирующие позиции по этому
показателю занимала Россия, на втором месте на-
ходилась Республика Беларусь, на третьем — Казах-
стан. Только в 2011 г. наше государство заняло лиди-
рующую позицию среди этих стран СНГ. Индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП) для Респуб-
лики Беларусь в 2011 г. составил 0,56, что на 0,001
больше, чем у России, и на 0,011, чем у Казахстана.

Индекс развития человеческого потенциала вы-
ступает суммарным показателем для оценки долго-

Страна Потенциальный 
человеческий 

капитал на душу 
населения, тыс. 

долл. США 

Удельный вес 
человеческого 

капитала в 
национальном 
богатстве, % 

Страны СНГ — 
всего 142,2 49,1 

Азербайджан   70,0 42,2 
Армения   58,0 54,3 
Беларусь 181,6 55,4 
Грузия    58,8 52,2 
Казахстан 100,7 35,4 
Киргизия   50,0 45,9 
Молдова   53,5 51,4 
Россия 197,1 50,9 
Таджикистан   26,8 53,7 
Туркмения   55,0 10,2 
Узбекистан   58,6 50,1 
Украина   91,8 53,1 
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срочного прогресса в трех основных измерениях че-
ловеческого развития: долгая и здоровая жизнь, до-
ступ к знаниям, достойный уровень жизни. По дан-
ному индексу Беларусь в 2011 г. находилась на
65-м месте среди 187 стран мира (табл. 4).

Таблица 4
Показатель индекса развития человеческого

потенциала за 2011 г. [6]

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2011 г.
Республика Беларусь, занимая лидирующие позиции
по ИРЧП, лидирует и по ожидаемой продолжитель-
ности жизни, опережает Россию и Казахстан, но ус-
тупает России по показателям ВНД на душу насе-
ления. Республика Казахстан отстает по всем пе-
речисленным показателям от нашего государства
и России.

Большое внимание развитию человеческого ка-
питала уделяет Россия, переживающая период стре-
мительного экономического подъема. Человеческий
капитал выступает важным фактором развития про-
изводства и экономики, а его качество — одним из
основных критериев бизнеса и ключевым вопросом
при принятии инвестиционных решений. В России
опубликован доклад «Сколько стоит человеческий
капитал?», в котором впервые дана оценка суммар-
ного человеческого капитала страны. Его автор, глав-
ный научный сотрудник ИМЭМО РАН, заместитель
директора центра трудовых исследований высшей
школы экономики Р. И. Капелюшников, при расчете
использовал метод Джоргенсона-Фраумени, который
учитывал такие показатели, как заработная плата,
занятость, образование, производительность труда.
Согласно результатам в настоящее время общая сто-
имость человеческого капитала России составляет
608 трлн р., или примерно 20 трлн долл. В расчете на
душу населения российский человеческий капитал
равняется примерно 6 млн р. Он в 13 раз превосхо-
дит годовой ВВП страны и в 5,5 раз — суммарную
стоимость всего физического капитала. За последние
10 лет человеческий капитал России увеличился бо-
лее чем в два раза, что предполагает ежегодные
темпы роста примерно на 10 %. Однако фактор ста-
рения населения ведет к снижению накопления ка-
питала [7].

Пока по стоимости человеческого капитала Рос-
сия опережает не только своих партнеров по ЕЭП,
но и многие страны. В то же время от мировых лиде-
ров она существенно отстает. Например, в США че-

ловеческий капитал оценивается в 6 раз выше. От
стратегических решений российского правительства
во многом зависит ее дальнейшее процветание.

Зарубежные и отечественные исследователи
человеческого капитала образовательный фактор
считают его определяющим компонентом. Истори-
ческая динамика такова, что охват мирового населе-
ния образованием неуклонно растет. В настоящее
время не менее 70 % детей в мире получают началь-
ное образование (в возрасте от 5–7 до 12 лет). В раз-
витых странах начальное образование является обя-
зательным и всеобщим и к 2015 г. усилиями ЮНЕС-
КО предполагается сделать его всеобщим в большин-
стве стран мира. Среднее образование в развитых
странах XXI в.— обязательное и всеобщее. Высшее
образование по данным 2010 г. ОЭСР имеют: 35 %
населения в возрасте 25–34 лет и 20 % — 55–64 лет.
В наиболее развитых странах через систему высше-
го образования проходит около половины населе-
ния. На постсоветском пространстве лидирует Рос-
сийская Федерация, в которой высшее образование
имеет более 50 % населения в возрасте 25–34 лет.

О состоянии экономики знаний можно судить по
ее индексу. Индекс экономики знаний — комплекс-
ный показатель, характеризующий уровень развития
экономики, основанной на знаниях, в странах и реги-
онах мира (табл. 5).

Таблица 5
Индекс экономики знаний, 2012 г. [8]

Среди стран Единого экономического простран-
ства первенство принадлежит России, на 4 позиции
от нее отстает Республика Беларусь. Казахстан нахо-
дится в данном рейтинге на 73-й позиции, уступая
18 позиций России и 14 позиций Республике Бела-
русь. Вместе с тем эти три государства существенно
отстают от Швеции. Беларусь и Казахстан существен-
но отстают от ведущих стран как по индексу знаний,
так и по индексу образования и инноваций.

В человеческом капитале на долю общего обра-
зования приходится 60 % эффективного воздействия,
на все остальные компоненты — не менее 40 %.
Именно образовательный фактор является опреде-
ляющим компонентом человеческого капитала.
В дальнейшем расходы на образование в России сни-
жаются: в 2012 г.— 4,1 % ВВП, в 2013 г.— 3,9 %. Недо-
статок финансирования испытывает научная дея-
тельность. В большинстве стран «G8» затраты на
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науку составляют 2,5–3 % ВВП, в России — около
1 %, и тенденции к улучшению ситуации не наблюда-
ется. В Республике Беларусь в 2013 г. существенно
повышена доля расходов на финансирование науки
с 0,28 % до 0,41 % ВВП.

Международный опыт свидетельствует, что ин-
вестиции в человеческий капитал, в частности в об-
разование, способствуют существенным отдачам для
экономики и общества. По расчетам экономистов
увеличение человеческого капитала на 1 % приво-
дит к росту производительности труда на 3,81 %, а
каждая единица затрат на образование дает отдачу
на уровне 1,7–1,9 единицы произведенного ВВП.

Образование признано одним из важнейших
приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан-30».
Общей целью образовательных реформ в Казахста-
не является адаптация системы образования к но-
вой социальной экономической среде. К 2020 г. пре-
дусмотрены условия для обучения человека в тече-
ние всей жизни, то есть от дошкольного до постпен-
сионного возраста, независимо от уровня образова-
ния и профессиональной квалификации.

Улучшение человеческого капитала позволит
решать одновременно несколько задач: преодоле-
вать дефицит свободных рабочих рук, повышать про-
изводительность труда, самое главное — более эф-
фективно проводить политику диверсификации
и модернизации как отдельных предприятий, так
и экономики в целом. Именно поэтому в Послании гла-
вы государства народу «Новое десятилетие — новый
экономический подъем — новые возможности Ка-
захстана» в рамках стратегического плана 2020 г.
была поставлена важная цель: «Активно инвестиро-
вать в будущее ради повышения конкурентоспособ-
ности человеческого капитала» [10].

Большое внимание проблемам человеческого
капитала уделяет Республика Беларусь. В 2012 г. го-
сударство в рейтинге благостояния стран мира заня-
ло 54-ю позицию среди 142 стран, а по уровню обра-
зования — 21-е место, что свидетельствует о высо-

ком образовательном уровне нашего населения.
В настоящее время в Республике Беларусь насчиты-
вается 45 государственных и 9 частных вузов, каждый
20-й житель республики — студент.

Численность студентов в 2011–2012 гг. увеличи-
лась по сравнению с 2005–2006 гг. на 18,3 %, в 2009–
2010 гг.— на 3,9 % соответственно.

В настоящее время государство решает задачи
качественного улучшения системы образования.
В современных условиях различия между развиты-
ми и развивающимися странами лишь на 1/3 обус-
ловлены экономическим потенциалом, на 2/3 — раз-
личиями в качестве образования [11, с. 2].

В Республике Беларусь образовательные учреж-
дения полностью обеспечены национальными учеб-
никами, а по ряду предметов — учебно-методиче-
скими комплексами. Сформированы национальные
авторские коллективы. К новым экономическим ус-
ловиям адаптируется система профессионально-тех-
нического образования. Повысилась ее мобиль-
ность: свыше 90 % учебных заведений функциониру-
ют как многопрофильные. Большинство специаль-
ностей являются интегрированными, благодаря чему
75 % выпускников одновременно получают две и бо-
лее профессии. В системе высшего образования осо-
бое внимание уделяется формированию универси-
тетов как центров научно-инновационной деятель-
ности (рис. 1).

Концепция человеческого капитала обосновы-
вает необходимость инвестировать в здоровье че-
ловека, способствующее сохранению работоспособ-
ности за счет уменьшения заболеваемости и увели-
чения продуктивного периода жизни. Уровень здо-
ровья во многом зависит от качества услуг здраво-
охранения. Современное отечественное здраво-
охранение позволяет оказывать практически весь
спектр медицинских услуг, сведя до минимума нео-
ходимость направления граждан Беларуси на лече-
ние за границу. За последние годы отечественная
медицина вышла на качественно новый уровень, по-

Рис. 1. Численность обучающихся в учреждениях образования Республики Беларусь, реализующих образовательные
программы среднего специального и высшего образования, на 10 000 чел. населения [8]
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зволяющий производить операции по пересадке
сердца, печени и поджелудочной железы. Большое
внимание уделяется диагностике заболеваний. Еже-
годно значительная часть ВВП направляется на раз-
витие здравоохранения. В 2013 г. расходы на здраво-
охранение составят 26 трлн р. Ежегодно растут расхо-
ды на здравоохранение и у наших партнеров по ЕЭП.

Нами затронуты только отдельные составляю-
щие и источники формирования человеческого ка-

питала. Человеческий капитал формируется прежде
всего за счет инвестиций в повышение уровня и каче-
ства жизни населения, в том числе — воспитание,
образование, здоровье, знание (наука), предприни-
мательские способности, информационное обеспе-
чение труда, формирование эффективной элиты, бе-
зопасность граждан, а также в культуру, искусство и
другие составляющие (рис. 2).

Рис. 2. Источники формирования национального человеческого капитала

Таким образом, дальнейшее углубление интег-
рационных процессов между странами Единого эко-
номического пространства предполагает единство
подходов к формированию человеческого потенциа-
ла и повышению качества человеческого капитала.
В государственных программах развития Беларуси,
России и Казахстана четко прослеживаются схожие
направления:
 в центре социально-экономического развития госу-

дарства находится человек, он является высшей цен-
ностью общества;

 в связи с признанием человеческого капитала важ-
нейшим фактором развития производства и эконо-
мики делается акцент на увеличение инвестиций в
развитие человеческого потенциала и повышение
качества человеческого капитала на всех уровнях:
общегосударственном, региональном, местном, на
уровне субъектов хозяйствования;

 инвестиции в образование выступают важнейшим
ресурсом становления высококачественного челове-
ческого капитала, формируя креативные характери-

стики работника, его способность и готовность при-
нимать рациональные и эффективные решения, спо-
собствующие устойчивому развитию экономики го-
сударства и сообщества в целом;

 первоочередными задачами в сфере образования
являются повышение его качества, создание гибкой
системы подготовки, переподготовки и повышение
квалификации кадров, целесообразность непрерыв-
ного образования и обучения на протяжении всей
жизни человека, формирование общего образователь-
ного пространства в рамках ЕЭП;

 увеличение инвестиций в сохранение здоровья чело-
века, в развитие медицины, в формирование здоро-
вого образа жизни через физическую культуру и мас-
совый спорт. Работник, обладающий высоким уров-
нем здоровья, вносит большой вклад в национальную
и общую «копилку»;

 поддержание на должном уровне науки с целью повы-
шения эффективности и конкурентоспособности
национальной экономики и интеграционных объеди-
нений.
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В настоящее время государство в развитии ры-
ночной экономики выступает одним из основных фак-
торов обеспечения социальной справедливости, де-
мократии, цивилизации в стране, одновременно со-
хранения социально-политического характера на-
ции в период происходящей в мире глобальной ин-
теграции.

В связи с финансовым кризисом многие государ-
ства применяли эффективные меры для предотвра-
щения его серьезных последствий в социально-эко-
номической сфере. На X Съезде Коммунистической
партии Вьетнама (КПВ) указывалось на необходи-
мость «обеспечения роли правового социалистиче-
ского государства в управлении экономикой и ее уре-
гулировании» [1]. Одна из основных проблем государ-
ства — развитие рыночной экономики социалисти-
ческой ориентации. Рассмотрим подробнее ее ха-
рактеристики.

Рыночная экономика — это тип отношений меж-
ду людьми на производстве, при обмене товарами и
их потреблении с ярко выраженным социально-по-
литическим характером. Развитие рыночной эконо-

4. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. Механизмы
управления : учеб. пособие / В.Н. Шимов [и др.]; под. общ. ред. В.Н. Шимова. — Минск, БГЭУ. — 2005.

5. World Bank national accounts data, and OECD Nationat Accounts data fales. [Electronic resourсe]. — Mode of access:
http:data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. — Date of access: 27.11.2012.

6. Human Development Index (HDI) value [Electronic resourсe]. — Mode of access: http:// hdrstats.undp-orglenlindicators/03/06. —
Date of access: 25.11.2012.

7. Информационное агентство Росбалт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/2012/
1050440.html. — Дата доступа: 25.10.2012.
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worlabanr.ora/ atoll/ kam2/KAMpages. — Дата доступа: 25.10.2012.

9. Егоров, А.И. Институционализм / А.И. Егоров. — Харьков : Наука, 2007.
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[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sacap.kz/rus/view.php?id=406. — Дата доступа: 25.11.2012.
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Данг Суан Зап

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Рассматривается механизм и политика государства в обеспечении защиты, стабильности и спра-
ведливости законных интересов трудящихся в трех основных сферах экономики социалистической ори-
ентации Вьетнама: собственности, управления и распределения прибыли. Предлагаются рекоменда-
ции по повышению эффективности роли государства в развитии рыночной экономики в стране. Особое
внимание уделяется правильной реализации нормативных правовых актов, созданию должной инфра-
структуры производства, рациональному планированию.

We consider the mechanism and the policy of the state to provide protection, stability and justice of legitimate
interests of workers in the three main sectors of the economy of socialist orientation in Vietnam: ownership,
management and distribution of profits. There are some recommendations to improve the efficiency of the state's
role in the development of a market economy in the country. Special attention is paid to the proper implementation
of the regulations, the creation of a proper infrastructure for the production, management planning.

мики в направлении социалистической ориентации
обусловлено социально-экономическим курсом пра-
вящей Коммунистической партии Вьетнама. Для ус-
пешного выполнения данного политического курса
важна руководящая роль государства под руковод-
ством КПВ.

Государство оказывает непосредственное воз-
действие на ориентацию рыночной экономики. За-
коны, программы и планы социально-экономиче-
ского развития государства справедливы, когда они
четко отражают объективные требования рынка и
соответствуют его объективным закономерностям.
В этом плане они приобретают объективный харак-
тер. В другом аспекте они регламентируют и конкре-
тизируют политический курс КПВ, поэтому в некото-
рой мере носят субъективный характер. В процессе
развития рыночной экономики социалистической
ориентации эта субъективность (воля Партии, Госу-
дарства и Народа) проявляется в том, что наряду с
обеспечением справедливых интересов предприни-
мателей приоритетом выступает защита законных,
справедливых интересов трудящихся. Государство ре-
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ализует данную политику через механизм, который
функционирует в трех основных сферах экономики:
собственности, управления и распределения при-
былей.

Сфера собственности. Объективным требова-
нием рыночной экономики во Вьетнаме является
существование трех режимов собственности (всена-
родная, коллективная, частная) и трех видов соб-
ственности (государственная, коллективная, частная).
Государство на основе системы политики, законода-
тельства и экономических рычагов всеми мерами
стремится создать государственную экономику как
ведущее хозяйство, которое совместно с коллектив-
ной экономикой образует фундамент народного хо-
зяйства.

Сфера управления. Государство разрабатывает
и использует политические механизмы, предусмат-
ривающие успешные последствия выполнения эко-
номической политики, создает трудящимся благопри-
ятные условия для прямого или косвенного участия в
планировании, организации, контроле, проверке
выполнения планов развития предприятия.

Сфера распределения прибылей. Государство,
используя свою систему экономической политики и
различные ресурсы государственной экономики, ре-
гулирует сферу распределения и перераспределе-
ния прибылей согласно законодательству, предус-
матривающему правильность определения и распре-
деления прибыли. Система распределения прибы-
ли функционирует на основе реализации принципов
социальной справедливости, учета распределения
прибыли по количеству затраченного труда, особого
внимания к нуждам некоторых малоимущих групп
трудящихся, исходя из реализации концепции борь-
бы с голодом и бедностью и др. Государство стре-
мится регулировать основные аспекты сферы рас-
пределения прибыли.

Государство, которое играет ведущую роль в раз-
витии экономики страны, обеспечивает стабильность
макроэкономики и экономического роста, что спо-
собствует гармоничному развитию потребностей,
интересов людей, созданию позитивного социально-
го климата. Обязательным условием для достиже-
ния такой обстановки выступает правильность, ло-
гичность и своевременность планов действия и орга-
низационная способность при выполнении задач
развития макроэкономики.

Государство также играет важную роль в возрас-
тании социального благосостояния, так как конеч-
ной целью рыночной экономики социалистической
ориентации во Вьетнаме является образование го-
сударства, в котором «богатый народ, мощная стра-
на, справедливое, демократическое, цивилизован-
ное общество». Для достижения этой цели необхо-
димы разумная социальная политика, постоянно
растущее социальное благосостояние, руководство
государства, способное объединить усилия всех эко-
номических субъектов страны для решения задач эко-
номического роста.

Cоциальная справедливость представляет со-
бой движущую силу развития общества в целом и ус-
тойчивого экономического развития в частности. Одна

из основных целей рыночной экономики социалис-
тической ориентации в стране — социальная спра-
ведливость. Быстрое разрешение накопившихся про-
блем в этой сфере не может произойти. Обеспече-
ние социальной справедливости в сфере экономики
осуществляется в труде и в распределении прибы-
лей, в материальном и духовном вкладах. Соци-
альная справедливость отражается в каждой поли-
тике экономического развития. Это основная задача
нашего государства в рыночной экономике социали-
стической ориентации.

Важным фактором в этой сфере выступает со-
здание государством правовой основы для эффек-
тивного производства. Правильность, комплексность,
последовательность и своевременность правовых
нормативных актов оказывают позитивное влияние
на развитие экономики. Однако сами правовые акты
не в состоянии изменить экономические ситуации.
Они должны быть реализованы на практике. В этом
аспекте роль государства особенно велика. Способ-
ность в урегулировании экономики на юридической
основе — это мерило ценности и роли государства в
экономике.

Роль государства в экономике социалистической
ориентации ярко выражена и в создании благопри-
ятных условий для рынка. Среди них: инфраструкту-
ра для производства, товарного оборота; разумное
размещение трудовой силы по отраслям, професси-
ям; рациональное планирование производства с уче-
том приоритетов, территориальных преимуществ и
потребностей общества. Будучи главным субъектом
радиовещания, телевидения и других средств массо-
вой информации, государство должно обеспечить
сведениями о рынке, которые окажут помощь субъек-
там экономики в разработке соответствующих про-
изводственных решений, выборе партнеров, поиске
самых удобных ситуаций осуществления экономиче-
ских сделок, эффективных способов предпринима-
тельства и производства.

Для развития эффективного производства необ-
ходима безопасность в обществе, в бизнесе, во взаи-
моотношениях людей, предприятий и государствен-
ных органов. Такая безопасность достигается толь-
ко силой государства и согласия народа.

В условиях глобализации взаимовыгодные эко-
номические отношения, международная экономиче-
ская интеграция достигаются только с помощью го-
сударств. Государство вносит большой вклад в уста-
новление международных отношений. Представите-
ли государства принимают активное участие в разра-
ботке и принятии правовых нормативных актов в сфе-
ре экономики, в подписании экономических согла-
шений и документов. Тот факт, что Вьетнам успешно
провел переговоры для вступления в ВТО, убедитель-
но это доказал.

Государство выступает главным субъектом в раз-
витии образования и подготовки кадров. На основе
своих решений в области системы народного обра-
зования (государственные, негосударственные, час-
тные, совместные с иностранными и другие учебные
заведения) государство обеспечивает предприятия,
все экономические секторы и уклады основными тру-
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довыми ресурсами — профессионально подготов-
ленными специалистами высокого уровня. Именно
поэтому государство оказывает сильное влияние на
повышение профессионализма, эффективности тру-
да, в частности в управлении экономикой, а также на
решение связанных с этим социальных, экономиче-
ских и культурных проблем.

Наряду с правовыми нормативными актами и
прямыми инвестициями в сфере экономики государ-
ство использует такие косвенные средства, как де-
нежно-финансовая политика, политика в области
инвестиций, доходов, трудоустройства и др.

Подчеркивая роль государства в развитии ры-
ночной экономики страны, отметим, что она не про-
тиворечит принципу «функционирование любой ры-
ночной экономики прежде всего и обусловленность
главным образом закономерностями рынка». Одна-
ко закономерности рыночной экономики относятся
к общественным закономерностям. Объективность
этих закономерностей отражается в сознательных
действиях человека. Опираясь на правильное пони-
мание требований закономерностей в рыночной эко-
номике, государство конкретизирует эти требования
в законах, политике, планах социально-экономиче-
ского развития, определяет правильные направле-
ния для их реализации. Здесь сочетаются субъек-
тивность и объективность. Однако гармоничное со-
четание реализуется тогда, когда справедливые ин-
тересы государства соответствуют объективным за-
кономерностям общества в целом и рыночной эко-
номике в частности. В нынешних условиях Вьетнам —
это государство народа, созданное народом и суще-
ствующее для народа; это государство, отвечающее
объективным потребностям социального развития,
имеющее целью защитить интересы своей нации.
Наше государство придерживается научной револю-
ционной идеологии (марксизма-ленинизма, идеоло-
гии Хо Ши Мина) как основы для разработки своей
стратегии экономического развития.

Результаты анализа развития рыночной эконо-
мики за прошедшие 20 лет свидетельствуют, что госу-
дарство оказывает позитивное воздействие на раз-
витие экономики социалистической ориентации. По-
степенное совершенствование системы мер по ре-
жиму собственности и структуре экономических ук-
ладов способствует перемещению этих укладов в на-
правлении создания движущих сил и благоприятных
условий для активизации потенциалов в стране и за
рубежом на социально-экономическое развитие.
Благодаря этому происходит непрерывное ускоре-
ние темпов экономического роста: в 1986–1990 гг.
ВВП во Вьетнаме в среднем составил 4,5 % в год;
в 1996–2000 гг.— 7 %; в 2001–2005 гг.— 7,5 %;
в 2007 г.— 8,48 %. Несмотря на сложности, в 2008 г.
ВВП достиг 6,23 %.

Для сохранения самостоятельности и независи-
мости в развитии экономики и тем самым в развитии
страны государство разработало ряд направлений,
активизирующих внутренние силы и способствующих
накоплениям отечественной экономики. Государство
уделяет большое внимание человеческому фактору.
В целях повышения качества рабочей силы оно раз-

работало меры по развитию образования и подго-
товке кадров. Число трудящихся со средним образо-
ванием возросло от 13,5 % в 1996 г. до 19,7 % в 2005 г.
В 1996 г. только 12,31 % трудящихся прошло подго-
товку, ныне это достигло 31 %. В 1990 г. процент на-
копления отечественной экономики по сравнению с
ВВП составил 2,9 %, в 2004 г.— 35,15 %, а в после-
дние годы этот процент возрастает.

Государство также разрабатывает политику мо-
билизации внешних ресурсов, превращая их во внут-
ренние силы развития страны. Государство усовер-
шенствовало Закон об инвестициях, привлекает все
больше капиталов Официальной помощи развитию
(ODA), Иностранных прямых инвестиций (FDI). На
протяжении 1988–2006 гг. было создано более 8 000
инвестиционных проектов FDI общей стоимостью
74 млрд долл. США. В 2006 г. сектор FDI внес около
30 % в экономический рост страны; экспорт этого
сектора занял примерно 50 % общего товарооборо-
та экспорта всего государства, создал рабочие места
примерно на 500 000 чел. и резерва 2,5 млн чел.,
подготовил 8 000 управленческих кадров, 30 000 тех-
ников. В 2007 г. общий поток капиталов ODA из зару-
бежных стран, международных финансовых органи-
заций во Вьетнам достиг более 40 млрд долл. США,
из них 80 % — льготные займовые капиталы.
В 2008 г., несмотря на мировой экономический упа-
док, резко увеличились иностранные инвестиции во
Вьетнаме: зарегистрированные капиталы состави-
ли 64 млрд долл., из них 60,2 млрд долл. принадле-
жали новым проектам.

Важным критерием оценки экономики социали-
стической ориентации выступает то, что она разви-
вается в направлении улучшения жизни народа. За
прошедшие 20 лет обновления доход населения зна-
чительно увеличился. В 1995 г. средний ВВП на душу
населения составлял только 289 долл. США;
в 2005 г.— 639; в 2007 г.— 835; а 2008 г.— более
1 000 долл. С таким показателем Вьетнам вышел из
перечня стран с низким доходом.

В последние годы повышается роль государства
в развитии экономики страны путем проведения ряда
мероприятий по преодолению экономического спа-
да. Предвидев возможные негативные изменения,
государство выдвинуло 8 групп актуальных предло-
жений, успешная реализация которых внесла боль-
шой вклад в снижение инфляции и индекса потреби-
тельских цен (CPI). Макроэкономика стабильна. Рас-
ход и доход госбюджета пропорциональны. Общий
доход госбюджета превысил годовую смету и возрос
на 26,3 % по сравнению с 2007 г. Товарооборот экс-
порта составил 62,9 млрд долл. США и перевыпол-
нил план, товарооборот импорта — 80,4 млрд долл.
и возрос на 28 % по сравнению с 2007 г. Эти достиже-
ния способствовали сохранению социальной ста-
бильности и созданию благоприятных условий для
экономического роста.

Ограничения в развитии рыночной экономики
социалистической ориентации:
 некомплексное формирование институтов рыночной

экономики социалистической ориентации;
 слабость государственного управления экономикой;
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Человеческий капитал и потенциал относятся к
важнейшим источникам экономического роста. Ус-
тойчивое развитие национальной экономики нахо-
дится в прямой зависимости от качественных харак-
теристик человеческого капитала.

В научной и учебной литературе существует мно-
го подходов к определению человеческого капита-
ла. По нашему мнению, человеческий капитал — это
интенсивный производительный фактор развития
экономики и общества, который включает трудовые
ресурсы, знания, инструменты интеллектуального и
организационного труда, среду обитания и интеллек-
туальной работы, обеспечивающие эффективное и
рациональное его функционирование. В составе че-
ловеческого капитала выделяют образование, про-
фессиональную подготовку, здоровье, мотивацию,
доход, общую культуру. Человеческий капитал, явля-

 отсутствие ключевых решений, позволяющих госу-
дарственной экономике грамотно и эффективно вы-
полнять ведущую роль в народном хозяйстве;

 слабость коллективной экономики;
 низкий уровень конкурентоспособности экономики;
 нечеткость в решении проблем экономического рос-

та и охраны окружающей среды.

Рекомендации повышения эффективности роли
государства в развитии рыночной экономики социа-
листической ориентации в кратчайшие сроки:
 усовершенствовать институты рыночной экономи-

ки, особенно систему законов о собственности, кото-
рые должны утвердить различные виды собственно-
сти, их объективное существование, защитить закон-
ные права и интересы собственников;

 четко определить важные задачи по созданию эконо-
мическим субъектам надежной юридической основы
с целью приобретения ими правовых знаний;

 определить административные функции государства
в управлении экономикой и функции предпринимате-
лей в управлении производством и бизнесом;

 оказывать необходимую помощь государственным и
негосударственным предприятиям в социально-эко-
номическом развитии;

 активизировать деятельность в борьбе с деспотиз-
мом, бюрократизмом, коррупцией в госаппарате.

Успешное решение изложенных актуальных и
перспективных задач повысит роль государства в
развитии рыночной экономики социалистической
ориентации в условиях индустриализации, модерни-
зации страны и глобальной интеграции.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дается понятие человеческого капитала, рассматриваются его структура, виды. Анализируются
состояние, формирование и динамика его развития. Особое внимание уделяется расходам на науку и
образование в Республике Беларусь. Предлагаются основные направления эффективного использова-
ния человеческого потенциала в стране.

We consider the concept of human capital, its structure and types. The status, the formation and the dynamics
of its development are analyzed. Special attention is given to spending on science and education in the Republic
of Belarus. Basic lines for the effective use of human capital in the country are offered.

ясь частью совокупного капитала, представляет со-
бой накопленные затраты на общее образование,
специальную подготовку, здравоохранение, переме-
щение рабочей силы.

Имеется несколько подходов к классификации
видов человеческого капитала: по видам затрат, ин-
вестиций; по формам, в которых он воплощен; по от-
раслям применения. Человеческий капитал форми-
руется за счет инвестиций в повышение уровня и
качества жизни населения. В том числе — в воспи-
тание, образование, здоровье, знания (науку), пред-
принимательскую способность, в информационное
обеспечение труда, в безопасность граждан и биз-
неса, а также в культуру, искусство и другие состав-
ляющие. Формируется человеческий капитал и за
счет притока из других стран или убывает за счет его
оттока.
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Человеческий капитал как запас знаний, уме-
ний, навыков, опыта способен не только накапли-
ваться в процессе инвестирования, но и морально и
материально изнашиваться. Инвестиции в челове-
ческий капитал — любое действие, которое повыша-
ет квалификацию и способности, или, другими сло-
вами, производительность труда работников. Подоб-
но затратам предпринимателей на станки и обору-
дование, затраты, которые способствуют повышению
производительности работников, можно рассматри-
вать как инвестиции, ибо текущие расходы, или из-
держки, осуществляются с тем расчетом, что эти зат-
раты будут многократно компенсированы возросшим
доходом в будущем.

К затратам на производство человеческого ка-
питала (к инвестициям в человеческий капитал) от-
носятся:
 прямые затраты, в том числе плата за обучение и

другие расходы на образование, смену места житель-
ства и работы;

 упущенный заработок, являющийся элементом аль-
тернативных издержек, поскольку получение образо-
вания, смена места жительства и работы связаны с
потерей доходов;

 моральный ущерб, так как получение образования
является трудным занятием, поиск работы утомляет
и истощает нервную систему, а миграция приводит к
потере друзей и знакомых.

Все элементы человеческого капитала связаны
между собой.

Рассмотрим состояние и динамику человечес-
кого капитала Беларуси. Согласно докладу ООН
2011 г. «О человеческом развитии» Беларусь зани-
мала 65-е место в общем рейтинге, входила в группу
стран с высоким уровнем человеческого развития и
опережала все страны СНГ: Россия — 66, Казахстан —
68, Украина — 76, Армения — 86, Азербайджан — 91,
Молдова — 111 [1].

Представляет интерес динамика показателей
развития человеческого капитала. Высокий уровень
накопленного человеческого потенциала Республи-
ки Беларусь выступает одним из основных факторов
интеграции страны в Европейское экономическое
сообщество. Дальнейшее социально-экономическое
развитие Беларуси во многом зависит от состояния
человеческого капитала и умения его использовать
эффективно.

Для реализации новой социально-экономиче-
ской парадигмы необходима кардинальная структур-
ная перестройка экономики на основе новейших до-
стижений научно-технического прогресса и эффектив-
ного использования интеллектуального потенциала
нации. Свою миссию «фундамента цивилизационно-
го прогресса» призвана выполнить отечественная
наука и образовательная система.

Состояние и использование человеческого
капитала в сфере науки. Совокупный человеческий
капитал в научной сфере определяется как в нату-
ральных показателях (численность персонала, заня-
того научными исследованиями и разработками, чис-
ленность исследований по областям науки и др.), так
и в стоимостных, отражающих затраты на научные

исследования и разработки, а также затраты орга-
низаций промышленного производства на техноло-
гические инновации по видам инновационной дея-
тельности. Данные государственной статистики сви-
детельствуют, что среднегодовая численность пер-
сонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками, уменьшилась с 1990 по 1998 г. в абсолют-
ном значении в 2,5 раза, а с 1998 г. изменяется не-
значительно. Соотношение исследователей, техников
и вспомогательного персонала в 2011 г. составляло
63,0, 7,2 и 29,8 % соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Численность персонала, занятого научными иссле-

дованиями и разработками, % к итогу [2]

По данным 2011 г. среди исследователей —
741 доктор наук и 3 150 кандидатов, что составляет
19,8 % от общего их количества; 80,2 % исследовате-
лей не имеют ученой степени. Отметим, что исследо-
вателей почти в 8,8 раза больше, чем техников. Это
предполагает, что исследователи либо перегружены
техническими работами в ущерб научным, либо их
функции не выходят за рамки технических работ. Ни
то ни другое не присущи инновационным разработ-
кам [3, с. 496].

К началу 2012 г. в области технических наук было
сосредоточено 61,3 % исследователей, естественных
наук — 18,3 %, общественных — 6,8 %, медицин-
ских — 5,3 %, сельскохозяйственных — 6,0 %, гума-
нитарных — 2,3 % (табл. 2). Результаты анализа рас-
пределения численности исследователей по облас-
тям науки свидетельствуют, что основная их часть
сконцентрирована в области технических наук — бо-
лее 60 % от общей численности в научных организа-
циях и вузах республики. Вместе с тем обеспечен-
ность этой области науки исследователями высшей
квалификации наименьшая. Доля докторов наук в
области технических наук составляла в 2011 г. около
1 %, кандидатов наук — 4,5 %, сотрудников без сте-
пени — 89,5 %. Это тревожная тенденция, учитывая,
что в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 06.07.2005 г. № 315 «Об утверждении
приоритетных направлений научно-технической де-
ятельности в Республике Беларусь на 2006–2010
годы» исследования в области технических наук от-
несены к приоритетным направлениям научной де-
ятельности. Это ресурсосберегающие и энергоэф-
фективные технологии производства конкурентоспо-
собной продукции, новые материалы и новые источ-
ники энергии, информационные и телекоммуника-
ционные технологии.

Год Показатель 
1998 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Численность 
персонала – 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:         
исследователи 59,0 60,0 59,2 60,5 58,6 63,3 62,7 63,0 
техники  8,1 7,8 7,2 7,4 7,2 7,1 7,1 7,2 
вспомогательный 
персонал 20,5 20,5 20,3 18,7 20,5 29,6 30,2 29,8 
прочий персонал 12,4 11,5 13,3 13,4 13,7 – – – 
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Таблица 2
Численность исследователей по областям науки,

% к итогу [3, с. 497]

Одним из главных стоимостных показателей на-
учно-технического потенциала республики является
доля внутренних затрат на научные исследования и
разработки в ВВП, которая составила: в 2005 г.— 0,68,
в 2007 г.— 0,96, в 2008 г.— 0,74, в 2009 г.— 0,64 %, в
2010 г.— 0,69 %, в 2011 г.— 0,76 % (табл. 3). Снизив-
шись с 1990 по 2000 год почти в 3 раза, доля расхо-
дов на науку находится до нынешнего времени ско-
рее в режиме флуктуации, нежели активного роста.
Для сравнения укажем, что по опубликованным дан-
ным в Великобритании и Франции уровень затрат на
науку по отношению к ВВП составляет более 2 %, в
США и Германии — около 3 %. Примерно на этом
уровне находились в 1990 г. расходы на науку в Бела-
руси, являясь одним из приоритетов экономической
политики республики.

Таблица 3
Внутренние затраты на научные исследования

и разработки из всех источников финансирования
Республики Беларусь [4]

Мировой опыт показывает, что научно-техниче-
ский прогресс остается наиболее стабильным фак-
тором накопления финансовых средств для расши-
ренного воспроизводства, дальнейшего развития ин-
новаций и наиболее выгодной, хотя и наиболее рис-
кованной сферой вложения капитала. В экономичес-
ки развитых странах ассигнования в науку не снижа-
лись даже в периоды экономических спадов и отли-
чались более высокими темпами роста, чем в про-
изводство. Согласно мировому опыту доля научных
расходов в ВВП должна быть не менее 3 %.

Инвестиции государства в человеческий капитал
стали во многих странах основным фактором эконо-

мического роста. Важная задача для нашей стра-
ны — совместить в 2011–2015 гг. инвестиционную и
инновационную стадии. Чтобы обеспечить высокий
экономический рост в 10 % в 2011–2015 гг., Беларуси
предстоит продолжить ускоренную модернизацию с
помощью иностранных инвестиций, а также за счет
традиционно высокого в Беларуси уровня НИОКР и
повышения эффективности инновационной системы
создать и предложить мировому рынку собственные
уникальные изделия и производства.

Знания в настоящее время стали рыночным про-
дуктом, возник мировой рынок знаний. Беларуси
предстоит большая работа по строительству эконо-
мики знаний, в том числе подготовка «работников
знаний» с высокой производительностью умствен-
ного труда. Целесообразно также готовить больше
естественнонаучных и инженерных специалистов.
Состояние экономики знаний можно проследить по
ее индексу (табл. 4).

Таблица 4
Индекс экономики знаний, 2010 [5]

За истекшее десятилетие доля учащихся обще-
образовательных школ уменьшилась на 15,6 %, уча-
щихся ПТУ — на 0,6 %. В то же время доля обучаю-
щихся в дошкольных учреждениях возросла на 3,5 %,
учащихся средних специальных учебных заведе-
ний — на 2,0 %, учащихся высших учебных заведе-
ний — на 10,7 % среди всех обучающихся (табл. 5).
Таким образом, позитивная тенденция перестройки
внутренней структуры в пользу высшего образования
имеет устойчивый характер, однако остается актуаль-
ным вопрос востребованности этого образования в
инновационно реформируемой экономике.

Одним из главных стоимостных показателей со-
стояния человеческого капитала в образовательной
сфере является доля расходов на образование в ва-
ловом внутреннем продукте Республики Беларусь
(табл. 6). Несмотря на сложные экономические ус-
ловия, государство стремится в пределах имеющих-
ся ресурсных возможностей сохранять долю государ-
ственных расходов на развитие образования.

С 2006 г. эта доля снижалась, однако по предва-
рительной оценке ЮНЕСКО она остается сопоста-
вимой с мировыми показателями (Швеция — 7,8 %,
Франция — 5,8 %, Германия — 4,6 %, Канада — 5,5 %,
Польша — 5,0 %). Эти показатели являются порогом
эффективности, который позволяет обеспечивать
экономический рост на инновационной основе. Стра-
тегическими целями выступают — создание систе-
мы образования, соответствующей потребностям
личности, общества и государства; формирование
условий для ее дальнейшего развития, подготовки
новых поколений к жизни и труду в гражданском об-
ществе с устойчивой социально ориентированной
экономикой.
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59,5 
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Таблица 6
Расходы консолидированного бюджета

Республики Беларусь на образование [3, с. 35, 554]

От инновационной системы страны зависит
эффективность использования человеческого потен-
циала. Инновационную систему Беларуси Всемирный
банк пока оценивает невысоко — 46-е место из
146 стран мира, входящих в рейтинг [6].

В 2011–2015 гг. государственные расходы на
НИОКР планируется увеличить, но основными
субъектами инновационной деятельности должны
стать предприятия. С этой целью предполагается при
всех валообразующих предприятиях создать зоны
развития высоких технологий (ЗВТ). Они будут вклю-

чать инкубаторы инновационного бизнеса, венчурные
фонды, совместные с университетами научно-произ-
водственные центры. Их создание позволит остано-
вить утечку научных кадров, откроет доступ к совре-
менным технологиям.

Становлению и развитию экономики знаний спо-
собствуют информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). Они позволяют быстро и дешево пе-
редавать огромные объемы информации, снижают
барьеры для входа на рынок, уменьшают значение
пространственного и временного факторов. Автори-
тетный рейтинг Международного телекоммуникаци-
онного союза (ИКТ-индекс) довольно высоко (36-е
место) оценивает белорусскую ИКТ-инфраструктуру,
сравнительно высокое (61-е) место имеет Беларусь
и в рейтинге электронного правительства [7].

Классическую формулировку устойчивого разви-
тия предложила ООН. Она гласит, что это развитие,
которое «позволяет удовлетворить потребности ны-
нешних поколений, не нанося при этом ущерба буду-
щим поколениям для удовлетворения их собствен-
ных потребностей». Концепция устойчивого социаль-
но-экономического развития Беларуси соединяет
задачи экономического роста с сохранением природ-
ной среды для будущих поколений.

Таблица 5
Структура образования в Республике Беларусь по уровням образования [3, с. 209–212]

Список использованных источников
1. Рейтинг развития человеческого потенциала [Электронный ресурс]. — Режим доступа: vazno.by/news/2011/11/04/

belarus-zanyala-65-e-mesto-v-reytinge-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala. — Дата доступа: 26.12.2012.
2. Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 2012. — Режим

доступа: belstat.gov.by/homer/ru/indicators/pressrel/science_day.php. — Дата доступа: 20.12.2012.
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5,0 
Расходы консо-
лидированного 
бюджета на об-
разование, % от 
общих расходов 
консолидирован-
ного бюджета 17,4 13,7 13,0 12,3 11,5 10,7 21,4 18,6 17,3 

 

Год Показатель 
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число дошкольных 
учреждений 4 230 4 146 4 150 4 135 4 109 4 087 4 100 4 099 4 081 
В них детей, тыс. 390,8 363,1 366,7 365,6 365,3 367,7 368 384 387,4 
Число общеобразо-
вательных школ 4 772 4 298 4 187 4 063 3 927 3 821 3 719 3 654 3 707 
В них учащихся, тыс. 1 574,6 1 303,4 1 240,9 1 179,3 1 134,9 1 083,2 983,4 962,3 938,1 
Число профессио-
нально-технических 
учебных заведений 248 231 230 228 225 224 227 229 229 
В них учащихся, тыс. 137,7 118,6 114,6 114,4 105,1 99,0 105,7 106,0 98,6 
Число средних 
специальных 
учебных заведений 156 206 204 205 204 206 211 214 220 
В них учащихся, тыс. 150,3 158,4 154,1 152,5 155,0 157,3 166,6 167,6 162,9 
Число высших 
учебных заведений 57 55 55 55 53 53 53 55 55 
В них студентов, тыс. 281,7 362,9 383,0 396,9 413,7 420,7 430,4 442,9 445,6 
В % к итогу 
Всего учащихся, в том 
числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
обучающихся в до-
школьных 
учреждениях 15,6 15,7 16,1 16,6 16,8 17,3 17,9 18,3 19,1 
учащихся общеобразо-
вательных школ 61,7 56,5 54,9 53,3 52,3 50,9 47,9 46,6 46,1 
учащихся ПТУ 5,5 5,1 5,1 5,1 4,8 4,7 5,1 5,1 4,9 
учащихся ССУЗов 6,0 6,9 6,9 7,0 7,1 7,4 8,2 8,1 8,0 
учащихся ВУЗов 11,2 15,8 17,0 18,0 19,0 19,7 20,9 21,9 21,9 
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В условиях глобализации, возрастающей конку-
ренции, повышения требовательности потребителей
к цене, качеству товаров и сервису менеджмент ищет
пути решения возникающих проблем: иногда интуитив-
но на основе опыта, но чаще основываясь на совре-
менные методы стратегического управления с учетом
анализа угроз и возможностей со стороны внешней
маркетинговой среды. Представляет интерес анализ
маркетинговых стратегий одного из крупнейших пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения
стран СНГ с помощью известных и модернизирован-
ных моделей стратегического развития.

Для анализа и формулирования стратегий пове-
дения предприятия на рынке в менеджменте широ-
ко применяется двумерная матрица «товар-рынок»,
предложенная И. Ансоффом в 1965 г. в «Корпоратив-
ной стратегии» [1, с. 169].

Матрица «товар-рынок» наряду с такими преиму-
ществами, как наглядность представления базисных
стратегий и простота использования обладает недо-
статками:
 ограничена лишь двумя переменными, каждая из ко-

торых может принимать только два значения: 1) «те-
кущий»; 2) «новый»;

 ориентирована на рост и не учитывает стратегий спада.

Новые модели инновационного развития. Бо-
лее универсальной, а в условиях переходных эконо-
мик стран СНГ и более актуальной представляется
модель с аналогичными параметрами, но более

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012. — Минск, 2012.
4. Статистический сборник «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь» [Электронный ресурс]. —

2012. — Режим доступа: netherlands.mfa.gov.by/_modules/_cfiles/files/science_and_innovation_activity_2012_2443.pdf. —
Дата доступа: 26.12.2012.

5. Сайт Мирового банка [Электронный ресурс]. — 2012. — Режим доступа: info.worldbank.org/etools/kam2/
KAM_page5.asp. — Дата доступа: 26.12.2012.

6. Обзор инновационного развития Республики Беларусь — Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: scienceportal.org.by/upload/Innovation%20Performance%20Review%20of%20Belarus%202011_rus_1.pdf. —
Дата доступа: 27.12.2012.

7. Рейтинг ООН по уровню развития телекоммуникационной инфрастрактуры [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://beltelecom.by/by/node/3583. — Дата доступа: 26.12.2012.

8. Человеческий потенциал как ведущий фактор повышения социально-экономической эффективности и роль проф-
союзов в его формировании и защите: монография / науч. ред. А.А. Дичковский. — Минск : Междунар. ун-т
«МИТСО», 2012. — 216 с.
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УДК  338.24+338.138(4Беи)

М. Н. Ковалев

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ЗАВОДА «ГОМСЕЛЬМАШ» В XXI ВЕКЕ
Обосновывается необходимость применения методов стратегического управления в современных

условиях. Предлагается модификация матрицы И. Ансоффа «товар-рынок», а также объемная модель
направлений инновационного развития предприятия. Анализируются маркетинговая деятельность
объединения «Гомсельмаш» в ХХІ в., стратегии развития предприятия по освоению новых товаров и
рынков. Выполнен прогноз положения предприятия при вступлении Республики Беларусь в ВТО.

The need to apply the methods of strategic management in the modern world is justified. A modification of the
matrix I. Ansoff “product-the market” and the volume model lines of innovative development are offered. We
analyze marketing activities of the association “Gomselmash” in the XXI century, and the development strategy for
the development of new products and markets. A forecast position of the enterprise in the accession of the Republic
of Belarus to the WTO is fulfilled.

широким диапазоном изменения переменных товар-
рынок (рис. 1), предложенная автором [2]:
 новый товар-рынок;
 существующий товар-рынок;
 снимаемый с производства товар-покидаемый рынок.

Образованный пересечением средней строки
матрицы и среднего столбца «крест» иллюстрирует
возможные направления изменения деятельности
с наименьшими отклонениями: одна из переменных
не меняет значение.

Рис. 1. Модернизированная матрица базисных стратегий
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Такая модель обеспечивает анализ важнейших
стратегий в отношении товаров/рынков, включая стра-
тегию сохранения позиций на рынке (при продажах
существующих товаров на текущих рынках), стратегии
роста и стратегии сокращения деятельности: суже-
ния рынка при неизменном товаре и сокращения
номенклатуры товаров на существующем рынке.

Фактически данная модель «поглощает» матри-
цу И. Ансоффа (первые 2 квадранта первой и второй
строк матрицы). Одновременно первый квадрант пер-
вой строки (диверсификация товара и рынков) можно
интерпретировать как начало бизнеса, в том числе
для создаваемых предприятий. Третий квадрант в тре-
тьей строке соответствует стратегии ухода с рынка в
связи с прекращением производства товара.

В «Новой корпоративной стратегии» [1, с. 168–
170] И. Ансофф для определения портфельных стра-
тегий предлагает три измерения: 1) рыночную по-
требность; 2) технологию производства товара; 3) гео-
графию рынка. Каждый из параметров принимает
также два значения: «текущая» и «новая». Таким
образом, предлагается трехмерная модель для оп-
ределения развития бизнеса.

Поскольку товар является средством удовлетво-
рения потребности, то переменную «рыночная по-
требность» уместно заменить переменной «товар».
Тогда с учетом этой поправки имеет смысл рассмат-
ривать стратегии роста предприятия с учетом таких
переменных, как товар, технология, рынок (геогра-
фический аспект). Предлагаемая модель представ-
лена на рисунке 2.

Рис. 2. Направления развития предприятия

Анализ маркетинговых стратегий РУП «Гом-
сельмаш». Рассмотренные модели используем для
анализа стратегий завода «Гомсельмаш». Являясь
головным предприятием одноименного производ-
ственного объединения (ПО), республиканское уни-
тарное предприятие «Гомельский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения» (РУП «Гомсель-
маш») осуществляет разработку и реализацию стра-
тегий корпоративного уровня.

В период кризиса начала 90-х гг. ХХ в., когда глав-
ной целью предприятия было выживание, наряду с
плановым и вынужденным сокращением объемов
производства и продаж применялись стратегии со-
хранения позиций на существующих рынках. Несмот-
ря на все усилия, реализовать эту стратегию не уда-
лось: часть рынков пришлось покинуть, объемы про-

изводства в 1995 г. сократить в 12 раз по сравнению
с 1990 г. (табл. 1).

Таблица 1
Объемы производства основных

сельскохозяйственных машин ПО «Гомсельмаш», шт.

*  В том числе 570 машин, которые позволяют убирать
зерно.

Во второй половине 90-х гг. реализовывалась
стратегия диверсификации товара. Разрабатывался
комбайн фактически в новой для «Гомсельмаша»
отрасли: осваивалось производство зерноуборочных
комплексов КЗР-10, что позволило потеснить на рын-
ке СНГ ослабленного в то время конкурента — завод
«Ростсельмаш». Были созданы мощности для про-
изводства зерноуборочных комбайнов, образован
Гомельский завод зерноуборочных комбайнов, ко-
торый представлял собой в основном сборочное про-
изводство кормоуборочных и зерноуборочных комп-
лексов.

В начале ХХI в. продолжалась реализация стра-
тегии диверсификации товара. Освоено производство
нового самоходного зерноуборочного комбайна
КЗС-7, разработаны льноуборочный, картофелеубо-
рочный комбайны и другая сельскохозяйственная тех-
ника.

Менеджментом высшего уровня управления эф-
фективно использовались возможности внешней
маркетинговой среды, в частности наличие государ-
ственной поддержки сельскохозяйственной отрасли,
крупных предприятий машиностроения. Благодаря
этой поддержке «Гомсельмаш» имел ряд льгот и
преференций, в том числе государственный заказ на
сельскохозяйственную технику, объем которого бли-
зок к уровню безубыточности.

Придерживаясь известного принципа А. Чанд-
лера «стратегия определяет структуру», руководством
завода в 2003 г. принято стратегическое решение о
«поглощении» двух заводов, входящих в состав ПО
«Гомсельмаш». Гомельский завод самоходных ком-
байнов и Гомельский завод зерноуборочных комбай-
нов потеряли статус юридических лиц и вошли в со-
став РУП «Гомсельмаш» на правах филиалов. Такую
стратегию можно отнести к горизонтальной интегра-
ции, так как предприятия работали в одной отрасли.
Одновременно это поглощение можно считать рест-
руктуризацией в рамках производственного объеди-
нения (корпорации).

В настоящее время разрабатывается стратегия
развития предприятия за счет освоения новых рын-
ков, одновременно идет разработка новых товаров,
модернизация существующих товаров (рис. 3).
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Рис. 3. Стратегии развития ПО «Гомсельмаш»

Ставится задача — вернуться на рынки бывших
советских республик, освоить рынки Центральной и
Восточной Европы, Аргентины, Китая. С этой целью
силами специально созданной маркетинговой струк-
туры начаты комплексные исследования указанных
рыночных сегментов, изучается потребность в сель-
скохозяйственной технике с учетом имеющихся сель-
хозугодий, наличного парка комбайнов и его возрас-
тных характеристик, анализируется платежеспособ-
ность сельскохозяйственных предприятий и уровень
конкуренции в отрасли.

При разработке стратегий менеджментом пред-
приятия учитывается наличие внешних угроз и воз-
можностей, в том числе вероятность вступления Рес-
публики Беларусь во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО).

В аналитическом докладе Института экономики
НАН Беларуси [3] РУП «Гомсельмаш» был отнесен к
проблемной группе машиностроительных предпри-
ятий, для которых вступление страны в ВТО несет
прямую угрозу. Для этой группы предприятий при
среднем значении уровня эффективной таможенной
защиты (УЭЗТ = 1,141, то есть во столько раз тамо-
женный протекционизм позволяет увеличить добав-
ленную стоимость, создаваемую данным производ-
ством) крайне низки показатели доли прибыли в
выпуске (2,8 %) и запас безубыточности (8,2 %). Вы-
вод: «Это означает, что данные предприятия не мо-
гут эффективно работать даже в условиях относитель-
но хорошей защищенности от конкурирующего импор-
та. Поэтому стремиться к установлению для них еще
более высокого уровня таможенной защиты на пе-
реговорах по вступлению в ВТО нецелесообразно.

Данные производства являются первоочередными
кандидатами на реструктуризацию и сокращение, а
соответствующие позиции конкурирующего импорта
могут быть рассмотрены как предмет тарифных усту-
пок при вступлении Беларуси в ВТО» [3, с. 31].

Отнесение РУП «Гомсельмаш» к проблемной
группе предприятий машиностроения основывалось
на анализе уровня рентабельности реализованной
продукции, который снижался в течение ряда лет и в
2003 г. достиг наиболее низкой отметки в 3,6 % (по
объединению — 2,7 %). Однако в 2004 г. он составил
уже 11,6 %, за 2005 г.— свыше 13 % (рис. 4).

В целом машиностроение Республики Беларусь
было отнесено авторами доклада к отраслям с низ-
кой чувствительностью к либерализации импорта [3,
с. 24]. Это означало, что таможенные барьеры на
пути западных конкурентов «Гомсельмаша» на наш
рынок могут снизиться незначительно. К тому же за-
падные фирмы и «Гомсельмаш» конкурируют в раз-
ных ценовых диапазонах (наши сельскохозяйствен-
ные машины значительно дешевле импортных).

В настоящее время ПО «Гомсельмаш» произво-
дит модельные ряды зерноуборочных, кормоубороч-
ных комбайнов, комплексы машин на базе универ-
сального энергетического средства, косилки, карто-
фелеуборочную и почвообрабатывающую технику [4]:
 зерноуборочные комбайны КЗС-812, КЗС-10К,

КЗС-1218 и их модификации с мощностью двигателей
210–330 л. с. и пропускной способностью по хлебной
массе 8–12 кг/с;

 самоходные кормоуборочные комбайны КСК-600,
КВК-800 и их модификации с мощностью двигателей
230–450 л. с.;

 комплексы машин на базе универсального энергосред-
ства с мощностью двигателя 265–290 л. с., предназ-
наченные для скашивания трав (КПР-9, КПР-9-01,
КПН-6-Ф) и для заготовки кормов (КПК-3000, КПК-3000А);

 машинокомплекты самоходных початкоуборочных
комбайнов КПС-4 (КПС-4-1) с мощностью двигателя
160 л. с.;

 прицепные кормоуборочные комбайны КДП-3000;
 косилки-плющилки КПП-4,2 и косилки-измельчители

КИН-Ф-1500;
 полуприцепные картофелеуборочные комбайны

ПКК-2-05;
 жатки валковые, культиваторы.

Основной объем выпускаемой продукции при-
ходится на комбайны — 93,6 %, в том числе зерно-

Рис. 4. Динамика рентабельности реализованной продукции РУП «Гомсельмаш» и ПО «Гомсельмаш»
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уборочные комбайны — 77,1 %, кормоуборочные
комбайны и комплексы — 16,5 %.

Динамика роста производства сельскохозяй-
ственных машин за 2008–2011 гг. представлена в таб-
лице 2 и на рисунке 5 [5]. Объем производства ком-
байнов в натуральном измерении вырос в 6 раз по
сравнению с 2000 г.

Таблица 2
Объемы производства РУП «Гомсельмаш»
за 2008–2011 гг. в натуральном измерении

Рис. 5. Динамика роста производства
сельскохозяйственной техники за 2008–2011 гг.

Доля продаж зерноуборочных комбайнов ПО
«Гомсельмаш» на мировом рынке составляет около
10 %, уступая только таким международным корпо-
рациям, как «John Deere», «CLAAS», «Case-New
Holland». За 6 лет объемы производства зерноубо-
рочных комбайнов увеличились более чем в три раза.
Доля продаж самоходных кормоуборочных комбай-
нов составляет более 24 % мирового рынка, уступая
только фирме «CLAAS».

Все рынки сбыта продукции ПО «Гомсельмаш»
по типу выбранной стратегии делятся на две группы,
где основными целями выступают:
 увеличение доли продаж техники: Россия, Украина,

Казахстан, Китай, Аргентина;
 внедрение на новые рынки: Узбекистан, Молдова, Лит-

ва, Латвия, Чехия, Сербия, Словакия, Венгрия, Иран,
Корея и др. страны.

В настоящее время рыночная доля ПО «Гом-
сельмаш» на внутреннем рынке кормоуборочных и
зерноуборочных комбайнов превышает 90 %. В 2011 г.
доля ПО «Гомсельмаш» на рынке зерноуборочных
комбайнов Российской Федерации составила свыше
29 %, кормоуборочных — свыше 46 %. Рыночная доля
ПО «Гомсельмаш» на рынке зерноуборочных ком-
байнов в Украине составила около 29 %, кормоубо-
рочных — свыше 26 %. Доля ПО «Гомсельмаш» на
рынке зерноуборочных комбайнов Казахстана соста-
вила 42 %, кормоуборочных — 39 %.

Стратегия ПО «Гомсельмаш» в области продаж
на экспорт направлена на сохранение позиций на
традиционных внешних рынках, а также завоевание
части новых рынков за счет вытеснения конкурентов.
Динамика экспортных поставок в 2007–2011 гг. и про-
гноз на 2012 г. приведена ниже (табл. 3, рис. 6).

Таблица 3
Объемы экспортных поставок ПО «Гомсельмаш»

за 2007–2012 гг., млн долл. США

Продукция, работы, 
услуги (по видам)  

Ед. 
изм. 

Год 
2008 2009 2010 2011 

Зерноуборочные 
комбайны всего,  
с учетом машино-
комплектов 

шт. 2 814 3 049 3 395 3 544 

Кормоуборочные 
комбайны всего, 
с учетом машино-
комплектов 

шт. 619 786 689 787 

Всего шт. 3 433 3 835 4 084 4 331 

 

Наименование 
показателя 

Значение по годам 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

(прогноз) 
Объем экспорта, всего 98,7 203,7 217,4 219,9 285,0 353,3 
Доля экспорта в выручке 
от реализации на 
сторону, % 

26,3 38,4 42,3 34,3 62,0 62,0 

Темп роста, % 179,2 206,4 106,7 101,1 129,6 124,0 

Российская Федерация 89,2 151,2 175,4 179,3 195,9 244,5 

Темп роста, % 179,3 169,5 116,0 102,3 109,2 124,8 

 

Рис. 6. Динамика экспортных поставок ПО «Гомсельмаш» в 2007–2012 гг.
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Банкротство — это неплатежеспособность, име-
ющая или приобретающая устойчивый характер, при-
знанная решением хозяйственного суда о банкрот-
стве с ликвидацией должника — юридического лица,
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Данные таблицы свидетельствуют, что в 2011–
2012 гг. происходит смещение акцентов в сторону эк-
спортных поставок: значительное увеличение доли
продаж на внешних рынках (c 26,3 % в 2007 г. до
62 %) при одновременном росте экспорта в абсо-
лютном стоимостном измерении (с 98,7 млн долл.
США в 2007 г.— до 285 млн долл. США в 2011 г.).

Российская Федерация является самым емким
экспортным рынком ПО «Гомсельмаш». Удельный
вес экспорта предприятия в эту страну на 2010 г. со-
ставил 83 % от общего объема экспортных поставок.
Реализация произведенной продукции ПО «Гомсель-
маш» производится через созданную в Российской
Федерации сеть дилерских центров, которая вклю-
чает 84 организации, специализирующиеся на про-
дажах сельскохозяйственной техники. Основные про-
дажи комбайнов ведутся в 50 регионах России.

В настоящее время объединение «Гомсель-
маш» продолжает реализацию стратегий диверси-
фикации.

Заключение
Крупнейший отечественный производитель сель-

скохозяйственной техники достойно преодолел кри-

зис 90-х гг. и мировой экономический кризис 2008–
2009 гг., продемонстрировав в XXI в. неуклонный рост.

Будущее РУП «Гомсельмаш» в случае вступле-
ния нашей страны в ВТО в большей степени будет
зависеть от развития агропромышленного комплек-
са страны, от уровня государственной поддержки
сельскохозяйственной отрасли в целом. Прогноз
развития этой отрасли достаточно оптимистичен.

В 2007 г. автор предсказывал: «…у «Гомсель-
маша» неплохие перспективы сохранения сильных
позиций на внутреннем рынке сельскохозяйствен-
ной техники. На внешних рынках возможности в свя-
зи с вероятным вступлением Беларуси в ВТО столь
же незначительны, как и угрозы, о которых речь шла
выше» [2]. Риски, связанные со вступлением в ВТО,
несколько снизились также благодаря развитию
Единого экономического пространства и ЕврАзЭС и
участию нашей страны в этих организациях.

Таким образом, применение менеджерами бе-
лорусских машиностроительных предприятий стра-
тегических подходов в управлении позволяет свое-
временно адаптироваться к изменяющимся услови-
ям внешней среды, обеспечивая устойчивый эконо-
мический рост.

УДК  658.14/.17

Ю. Ю. Королев

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ОРГАНИЗАЦИЙ
Исследуется проблема защиты интересов трудового коллектива организации в условиях экономи-

ческой несостоятельности (банкротства). Рассматриваются общий порядок подготовки и проведе-
ния производства по делу о банкротстве, последствия открытия конкурсного производства, порядок
удовлетворения требований кредиторов, роль представителя работников должника и временного (ан-
тикризисного) управляющего и другие аспекты, касающиеся защиты интересов работников должника
в рамках действующего законодательства.

We study the problem of protecting the interests of the personnel in the organization of economic insolvency
(bankruptcy). Consider the general procedure for the preparation and conduct of the bankruptcy proceedings, the
effects of opening competitive procedure, the order of creditors, the role of the representative of the debtor's employees
and temporary (crisis) manager, and other aspects, connected with  the protection of the interests of employees of
the debtor under the law.

прекращением деятельности должника — индивиду-
ального предпринимателя. Самыми значительными
до недавнего времени правовыми актами, которые
регулировали основные вопросы несостоятельности
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1. Принятие к производству заявления о банк-
ротстве должника как основания для возбуждения
производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) подается с соблюдением
требований законодательства. Вопрос о принятии
данного заявления решается на судебном заседа-
нии с участием кредитора и должника.

2. В целях проверки наличия оснований для воз-
буждения конкурсного производства и обеспечения
сохранности имущества должника, хозяйственным
судом устанавливается защитный период продолжи-
тельностью три месяца (в некоторых случаях — три
года). При введении защитного периода сообщается
о назначении временного управляющего и указыва-
ется дата рассмотрения хозяйственным судом заяв-
ления для решения вопроса о возбуждении в отно-
шении должника конкурсного производства и подго-
товке дела к судебному разбирательству. Проводит-
ся анализ финансового состояния и платежеспособ-
ности должника в целях определения наличия осно-
ваний для возбуждения конкурсного производства.

3. По окончании защитного периода хозяйствен-
ный суд рассматривает заявление (заявления) о бан-
кротстве должника, а также отчет временного управ-
ляющего.

4. По результатам рассмотрения заявления о
банкротстве должника хозяйственный суд при нали-
чии оснований, предусмотренных Законом о банк-
ротстве, выносит определение об открытии в отно-
шении должника конкурсного производства и подго-
товке дела об экономической несостоятельности
(банкротстве) к судебному разбирательству, освобож-
дает временного управляющего от исполнения обя-
занностей, если был введен защитный период, и на-
значает антикризисного управляющего либо прекра-
щает производство по делу об экономической несос-
тоятельности (банкротстве) должника.

5. В процессе конкурсного производства анти-
кризисный управляющий готовит заключение о фи-
нансовом состоянии и платежеспособности должни-
ка, на основании которого им разрабатывается план
санации и/или план ликвидации должника — юриди-
ческого лица с включением в указанный план самого
заключения о финансовом состоянии и платежеспо-
собности должника.

В процессе конкурсного производства проводит-
ся первое общее собрание кредиторов. На нем при-
нимается решение об образовании комитета креди-
торов, определяется его количественный состав, из-
бираются члены комитета кредиторов и предвари-
тельно решается вопрос о санации или ликвидации
должника и другие вопросы.

Таким образом, к судебному заседанию антикри-
зисный управляющий обязан представить: 1) заклю-
чение о финансовом состоянии и платежеспособно-
сти должника; 2) план санации и/или план ликвида-
ции должника; 3) предварительное решение общего
собрания кредиторов о санации или ликвидации.

Согласно Закону о банкротстве дело о банкрот-
стве должно быть рассмотрено на заседании хозяй-
ственного суда в срок, не превышающий семи меся-
цев со дня поступления заявления о банкротстве
должника в хозяйственный суд. По результатам рас-

(банкротства) в нашей стране, являлись: Закон Респуб-
лики Беларусь от 18.07.2000 г. № 423-З «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)»1, Трудовой
кодекс Республики Беларусь, Указы Президента Рес-
публики Беларусь от 12.11.2003 г. № 508 «О некоторых
вопросах экономической несостоятельности (банкрот-
ства)»2 и от 25.06.2010 г. № 328 «О некоторых мерах по
оптимизации проведения процедур экономической не-
состоятельности (банкротства)»3 (далее — Указ № 328).
С 25.01.2013 г. вступил в силу новый Закон Республики
Беларусь «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» (принят 13.07.2012 г., № 415-З) (далее —
Закон о банкротстве), который вносит ряд инноваци-
онных мер, направленных на оптимизацию процеду-
ры экономической несостоятельности (банкротства)
и создание дополнительных условий финансового оз-
доровления организаций-должников.

Несмотря на то, что Закон о банкротстве будет
способствовать дополнительному обеспечению прав
работников предприятий в получении заработной
платы и иных платежей, а также лиц, жизни и здоро-
вью которых причинен вред в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, он содержит некоторые
новые и практические правовые средства защиты
трудовых и социально-экономических прав и интере-
сов работников в условиях экономической несостоя-
тельности (банкротства) организаций. На основе
анализа действующего законодательства и хозяй-
ственной практики можно сформулировать практи-
ческие рекомендации по защите таких прав и инте-
ресов в современных условиях. Рассмотрим порядок
подготовки и проведения производства по делу о
банкротстве.

Общий порядок подготовки и проведения про-
изводства по делу о банкротстве. В соответствии с
Законом о банкротстве общий порядок подготовки и
проведения производства по делу о банкротстве пред-
ставлен на рисунке, где выделены основные этапы
данного процесса.

Рис.  Общий порядок подготовки и проведения
производства по делу о банкротстве

1 Утратил силу Законом Республики Беларусь от
13.07.2012 г. № 415-З.

2 Утратил силу Указом Президента Республики
Беларусь от 05.02.2013 г. № 63.

3 Утратил силу Указом Президента Республики
Беларусь от 05.02.2013 г. № 63.
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смотрения дела о банкротстве хозяйственный суд
выносит одно из решений: о банкротстве с санацией
должника; о банкротстве с ликвидацией должника,
либо определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.

Санация — процедура конкурсного производства,
применяемая в целях обеспечения стабильной и эф-
фективной хозяйственной (экономической) деятель-
ности, восстановления платежеспособности должни-
ка. Проведение санации предполагает восстановле-
ние платежеспособности и удовлетворение требова-
ний кредиторов. Санация возможна при обеспече-
нии стабильного роста объемов производства, фор-
мирования прибыли и сохранения трудового коллек-
тива. То есть проведение санации по определению
способствует максимальной защите интересов боль-
шинства трудового коллектива.

Ликвидация организации без продажи, напри-
мер как имущественного комплекса потенциально-
му инвестору, предполагает прекращение ее дея-
тельности, что ведет к ущемлению интересов работ-
ников. Согласно законодательству общий срок кон-
курсного производства составляет при проведении
ликвидационного производства 16 месяцев, а при
проведении санации — 22. Срок конкурсного произ-
водства может быть сокращен или продлен хозяй-
ственным судом.

Последствия открытия конкурсного производ-
ства. Самые существенные с правовой точки зрения
последствия возникают у должника с момента откры-
тия конкурсного производства. Конкурсное производ-
ство — процедура экономической несостоятельнос-
ти (банкротства), осуществляемая в целях максималь-
но возможного удовлетворения требований кредито-
ров в соответствии с установленной очередностью,
защиты прав и законных интересов должника, а так-
же кредиторов и иных лиц в процедуре санации, а при
невозможности проведения санации или отсутствии
оснований для ее проведения — в процедуре ликви-
дационного производства должника. Финансовые
последствия открытия конкурсного производства:
 срок исполнения всех денежных обязательств долж-

ника, а также уплаты ранее отсроченных, рассрочен-
ных обязательных платежей должника, платежей
должника, по которым предоставлен налоговый кре-
дит, считается наступившим;

 приостанавливается начисление процентов, неустой-
ки, пеней по всем видам задолженности должника, за
исключением задолженности, возникшей после откры-
тия конкурсного производства;

 вводится приостановление удовлетворения требо-
ваний кредиторов по платежным обязательствам
должника до завершения ликвидационного производ-
ства или вынесения определения о прекращении про-
изводства по делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) должника.

Таким образом, после открытия конкурсного
производства финансовая деятельность должника
организуется в новых, более комфортных условиях,
цель которых — обеспечить стабильное функциони-
рование предприятия, попытаться восстановить его
платежеспособность и удовлетворить требования
кредиторов.

После открытия конкурсного производства в от-
ношении работников должника продолжают выпол-
няться условия трудовых договоров (контрактов). Зак-
лючение новых трудовых договоров (контрактов) и
коллективного договора, внесение изменений и/или
дополнений в эти договоры либо их прекращение
осуществляются в соответствии с законодательством
о труде. С момента открытия конкурсного производ-
ства не приостанавливается взыскание задолжен-
ности по выплате выходных пособий и оплате труда
работников должника и лиц, работающих у должни-
ка по гражданско-правовым договорам, предметом
которых являются выполнение работ, оказание услуг
или создание объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также по выплате алиментов.

Порядок удовлетворения требований кредито-
ров первой и второй очереди. В соответствии с За-
коном о банкротстве кредиторы вправе предъявить
требования к должнику в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления об открытии конкурс-
ного производства. Требования направляются управ-
ляющему или в хозяйственный суд, осуществляющий
производство по делу о банкротстве, вместе с доку-
ментами, позволяющими признать размер таких тре-
бований.

Закон обязывает управляющего рассмотреть
предъявленные требования кредиторов не позднее
семи дней с момента их получения и в этот же срок
уведомить кредитора о результатах рассмотрения его
требований. По результатам рассмотрения управля-
ющий вносит соответствующую запись в реестр тре-
бований кредиторов. Закон устанавливает особен-
ности определения размера требований кредиторов,
а также порядок удовлетворения требований креди-
торов первой и второй очереди:
 в первую очередь удовлетворяются требования фи-

зических лиц, перед которыми должник несет ответ-
ственность за причинение вреда их жизни или здоро-
вью, путем капитализации соответствующих повре-
менных платежей;

 во вторую очередь производятся расчеты по выпла-
те выходных пособий и оплате труда лиц, работаю-
щих у должника по трудовому договору (контракту), и
по выплате вознаграждений по авторским договорам.

В соответствии со ст. 142 нового Закона о банк-
ротстве установление требований кредиторов пер-
вой очереди и включение их в реестр требований
кредиторов производятся управляющим на основа-
нии данных бухгалтерского баланса должника на
последнюю отчетную дату или заменяющих его доку-
ментов, а также иных документов, подтверждающих
наличие задолженности перед указанными креди-
торами, рассматриваемых управляющим не позднее
семи дней после их получения. По результатам рас-
смотрения вносятся соответствующие записи в ре-
естр требований кредиторов с соответствующим уве-
домлением кредиторов первой очереди.

При поступлении письменного запроса управ-
ляющего о представлении сведений в целях установ-
ления размера вышеупомянутых требований упол-
номоченные государственные органы обязаны в те-
чение 15 дней на безвозмездной основе предста-
вить соответствующие сведения.
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Расчет размера средств для обеспечения вып-
латы соответствующих повременных платежей и до-
полнительно понесенных расходов, вызванных при-
чинением вреда физическому лицу, перед которым
должник несет ответственность за причинение вре-
да его жизни или здоровью вследствие несчастного
случая на производстве или профессионального за-
болевания, производится в порядке и на условиях,
определенных законодательством. Расчет размера
средств для обеспечения выплаты соответствующих
повременных платежей физическому лицу, перед
которым должник несет ответственность за причи-
нение вреда его жизни или здоровью, не связанного
с несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, осуществляется управ-
ляющим путем их капитализации на основании дан-
ных о размере ответственности должника перед фи-
зическим лицом, установленном решением суда, на
дату открытия хозяйственным судом ликвидационно-
го производства.

Капитализация повременных платежей произ-
водится на срок до достижения:
 физическим лицом возраста 70 лет, но не менее чем

за 15 лет. Если возраст физического лица превышает
70 лет, срок для капитализации составляет 15 лет;

 находившимися на иждивении умершего кормильца
его детьми, внуками, братьями, сестрами, за исклю-
чением признанных детьми-инвалидами, инвалида-
ми с детства, возраста двадцати трех лет;

 находившимися на иждивении умершего кормильца
его детьми, внуками, братьями, сестрами возраста
четырнадцати лет — в случае возмещения вреда ли-
цам, осуществляющим за ними уход.

Управляющий письменно извещает физическое
лицо о причитающейся ему к выплате сумме капита-
лизированных повременных платежей и предлагает
в течение двух месяцев письменно выразить согла-
сие на получение или отказ от получения этой суммы
либо оспорить ее размер в судебном порядке. Не-
получение ответа от физического лица в течение это-
го срока признается согласием на получение указан-
ной в извещении управляющего суммы капитализи-
рованных повременных платежей и является осно-
ванием для выплаты этой суммы физическому лицу.
Выплата управляющим физическому лицу капитали-
зированных повременных платежей прекращает со-
ответствующее обязательство должника.

При отказе физического лица от получения ка-
питализированных повременных платежей обязан-
ность по удовлетворению требования физического
лица в размере капитализированных повременных
платежей от должника переходит к Республике Бе-
ларусь. Соответствующая сумма капитализирован-
ных повременных платежей перечисляется управля-
ющим в республиканский бюджет. Исполнение Рес-
публикой Беларусь обязательств должника перед
физическим лицом по выплате повременных плате-
жей осуществляется в порядке, установленном Со-
ветом Министров Республики Беларусь. Выплата фи-
зическому лицу соответствующих повременных пла-
тежей производится за счет средств республикан-
ского бюджета.

Требования кредиторов второй очереди при оп-
ределении размера требований по выплате выход-
ных пособий и оплате труда лиц, работающих (рабо-
тавших) у должника по трудовым договорам (контрак-
там) и гражданско-правовым договорам, предметом
которых являются выполнение работ, оказание услуг
или создание объектов интеллектуальной собствен-
ности, уплате обязательных страховых взносов, взно-
сов на профессиональное пенсионное страхование,
иных платежей в Фонд социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, а также страховых взносов по обя-
зательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
принимаются во внимание непогашенная задолжен-
ность, образовавшаяся на момент открытия хозяй-
ственным судом конкурсного производства, а также
денежные суммы за нарушение установленного сро-
ка выплаты выходных пособий и иных причитающих-
ся кредитору выплат в размере и порядке, установ-
ленных законодательством.

Установление требований кредиторов второй
очереди и включение их в реестр требований креди-
торов производятся управляющим на основании све-
дений и в порядке, установленных для кредиторов
первой очереди.

Требования по взысканию пени, выплате адми-
нистративных взысканий в виде штрафов, в том чис-
ле причитающихся в бюджет соответствующего уров-
ня, подлежат удовлетворению в составе требований
кредиторов пятой очереди.

С 1 января 2011 г., с момента вступления в силу
Указа № 328, работники организаций, находящихся
в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства), а также лица, жизни и здоровью которых
причинен вред при исполнении ими трудовых отно-
шений, освобождены от необходимости предъявле-
ния управляющему требований кредиторов (закреп-
лено и в новом Законе о банкротстве). Обязанность
управляющего — на основании данных бухгалтерского
учета и отчетности устанавливать данные требова-
ния кредиторов первой и второй очереди, вносить их
в реестр требований кредиторов и уведомлять об
этом кредиторов.

Таким образом, установление Законом особен-
ностей удовлетворения требований кредиторов пер-
вой и второй очереди — одна из форм защиты трудо-
вых и социально-экономических прав и интересов
работников в условиях экономической несостоятель-
ности (банкротства) организаций.

Представитель работников должника. В деле о
банкротстве особая роль отведена представителю
работников должника. В соответствии с Законом пред-
ставитель работников должника — лицо, уполномо-
ченное работниками должника (в том числе уволен-
ными лицами, перед которыми не погашена задол-
женность по обязательствам, вытекающим из трудо-
вых и связанных с ними отношений) и/или физиче-
скими лицами, работающими (работавшими) у долж-
ника по гражданско-правовым договорам, предме-
том которых являются выполнение работ, оказание
услуг или создание объектов интеллектуальной соб-
ственности, представление их законных интересов
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в производстве по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве).

Согласно ст. 354 Трудового кодекса Республики
Беларусь (далее — ТК) представительство интере-
сов работников могут осуществлять соответствующие
профессиональные союзы и иные представительные
органы работников, действующие на основании ак-
тов законодательства. Представительство интересов
работников не могут осуществлять руководитель орга-
низации и его заместители.

На практике именно от действий представителя
работников, его квалификации, инициативы во мно-
гом зависит решение насущных вопросов по защите
трудовых и социально-экономических прав и инте-
ресов работников в условиях экономической несос-
тоятельности (банкротства) организаций. В новом
Законе о банкротстве расширено определение пред-
ставителя за счет расширения круга лиц, интересы
которых он может представлять: уволенные работ-
ники и работающие (работавшие) по гражданско-пра-
вовым договорам. Для более полного удовлетворе-
ния требований работников и защиты их интересов
трудовому коллективу следует особо тщательно и
продуманно подойти к избранию своего представи-
теля, который должен пользоваться уважением и
доверием, обладать соответствующими экономичес-
кими знаниями и навыками, хорошо владеть инфор-
мацией о текущей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

В случае подачи в хозяйственный суд заявления
об экономической несостоятельности (банкротстве)
самим должником к заявлению помимо документов,
прилагаемых к исковому заявлению в соответствии с
Хозяйственным процессуальным кодексом Респуб-
лики Беларусь (далее — ХПК), прилагается протокол
(или его нотариально удостоверенная копия) собра-
ния работников должника и иных физических лиц,
заключивших с должником гражданско-правовые до-
говоры на выполнение работ, оказание услуг или со-
здание объектов интеллектуальной собственности,
на котором избран представитель работников дол-
жника для участия в судебном процессе по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве),
если указанное собрание проведено до подачи за-
явления должника.

Таким образом, при наличии признаков непла-
тежеспособности или в преддверии банкротства (воз-
никновения угрозы банкротства) следует тщательно
оценить возможности и потенциал кандидатуры пред-
ставителя работников, возможно, предпринять шаги
к избранию нового представителя, деловые, профес-
сиональные, организационные и другие качества ко-
торого будут более соответствовать новым экономи-
ческим условиям функционирования организации.

Роль временного (антикризисного) управляю-
щего в защите интересов работников должника и
назначение временного (антикризисного) управля-
ющего некоторых организаций. Временный (анти-
кризисный) управляющий — индивидуальный пред-
приниматель, юридическое или физическое лицо
(гражданин Республики Беларусь либо иностранный
гражданин, лицо без гражданства, имеющие вид на

жительство в Республике Беларусь), назначаемые
хозяйственным судом для осуществления своих пол-
номочий в процедурах экономической несостоятель-
ности (банкротства) (временный управляющий —
в защитном периоде, антикризисный управляющий —
в конкурсном производстве).

В соответствии со ст. 120 нового Закона о банк-
ротстве управляющий в отношении работников дол-
жника выполняет условия трудовых договоров (кон-
трактов) или прекращает их в соответствии с законо-
дательством о труде. Заключение новых трудовых
договоров (контрактов) и коллективного договора,
внесение изменений и/или дополнений в эти догово-
ры либо их прекращение осуществляются управляю-
щим в соответствии с законодательством о труде. При
этом увеличение численности и штата работников,
заключение новых трудовых договоров (контрактов)
и коллективного договора согласовываются управля-
ющим с собранием (комитетом) кредиторов.

Согласно законодательству уполномоченный
государственный орган вправе произвести выплаты
работникам государственных организаций в счет ком-
пенсации заработной платы, не выплаченной до
момента открытия конкурсного производства в отно-
шении должника-нанимателя; выступать по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) в
качестве кредитора, регрессные требования которого
удовлетворяются в очередности, установленной за-
коном для оплаты труда работников должника.

В соответствии со ст. 64 нового Закона о банк-
ротстве кандидатура временного (антикризисного)
управляющего в отношении градообразующих или
приравненных к ним организаций, государственных
организаций, организаций с долей государственной
собственности в уставном фонде, а также организа-
ций лиц и индивидуальных предпринимателей, име-
ющих государственные и международные заказы,
представляется хозяйственному суду государствен-
ными органами, государственными организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными
органами.

Таким образом, государство в лице государствен-
ных органов и организаций, а также местных испол-
нительных и распорядительных органов обеспечи-
вает создание дополнительных условий для защиты
законных интересов членов трудового коллектива
организаций посредством назначения временных
(антикризисных) управляющих градообразующих и
некоторых других организаций.

Контроль за деятельностью временного (анти-
кризисного) управляющего, обжалование его дей-
ствий, оспаривание сделок. В соответствии со ст. 24
Закона о банкротстве представитель работников дол-
жника относится к лицам, участвующим в деле об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) и на-
ряду с правами, установленными ХПК, он вправе по-
дать жалобу на действия (бездействие) управляю-
щего в собрание (комитет) кредиторов или в хозяй-
ственный суд.

Выявление имущества должника и дебиторской
задолженности, предъявление требований о ее взыс-
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кании и возврате имущества, оспаривание сделок
должника, заявление исков о привлечении к субси-
диарной ответственности по его обязательствам,
обеспечение сохранности имущества и его реализа-
ция, регулирование расходов, совершение крупных
сделок, соблюдение очередности погашения требо-
ваний кредиторов — небольшой круг вопросов, конт-
ролируя которые и участвуя в их решении в произ-
водстве по делу о банкротстве представитель работ-
ников должника вместе с кредиторами должен ак-
тивно защищать свои права.

Оспаривание сделок, совершенных управляю-
щим с нарушением прав кредиторов, — еще один шаг,
который может предпринять кредитор по результа-
там изучения деятельности управляющего. Значимую
помощь ему может оказать представитель работни-
ков должника. Следует помнить, что в силу ряда ста-
тей Закона о банкротстве, если размер денежных
обязательств должника, возникших после открытия
конкурсного производства, превышает 20 % суммы
требований, включенных в реестр, а также сделки,
влекущие новые денежные обязательства должни-
ка, за исключением предусмотренных планом сана-
ции, управляющий может совершать только с согла-
сия собрания (комитета) кредиторов. Решения, вле-
кущие увеличение расходов должника, могут быть
приняты лишь с согласия собрания (комитета) кре-
диторов с уведомлением хозяйственного суда. При
выявлении нарушений данных положений кредитор
вправе оспорить сделки, совершенные управляю-
щим, или обжаловать его действия (бездействие).

Крупные сделки (влекущие распоряжение недви-
жимым или иным имуществом должника, балансо-
вая стоимость которого превышает 20 % стоимости
активов должника) и сделки, в отношении которых
имеется заинтересованность управляющего, управ-
ляющий совершает с согласия собрания или комите-
та кредиторов после уведомления суда. Сделка, со-
вершенная с нарушением указанных положений,
может быть признана недействительной, в том чис-
ле по иску конкурсных кредиторов.

Таким образом, представитель работников дол-
жника, обладая соответствующей информацией, дол-
жен предпринять действия, направленные на защи-
ту интересов трудового коллектива. Сведения о со-
стоянии дел и деятельности управляющего предста-
витель трудового коллектива может получить из еже-
месячного отчета, представляемого в хозяйственный
суд и комитету кредиторов, а также из отчета о хозяй-
ственной (экономической) деятельности должника,
из отчета управляющего об имуществе должника, из
реестра требований кредиторов. При выявлении на-
рушений представитель трудового коллектива может
уведомить собрание (комитет) кредиторов и хозяй-
ственный суд, а кредиторы могут воспользоваться
правом на оспаривание сделок, совершенных управ-
ляющим, или на обжалование его действий (бездей-
ствия).

Собрание (комитет) кредиторов. В процессе кон-
курсного производства интересы всех кредиторов
представляют собрание кредиторов и комитет кре-
диторов, образуемые в соответствии с Законом о

банкротстве. Собрание кредиторов — коллективный
орган в процедуре конкурсного производства, кото-
рый представляет интересы всех кредиторов и осу-
ществляет от их имени все действия в отношении
должника. При наличии не менее десяти конкурс-
ных кредиторов на первом собрании кредиторов при-
нимается решение об образовании комитета креди-
торов, определяется его количественный состав.

На собрании кредиторов только конкурсный кре-
дитор обладает голосом пропорционально сумме его
требований к должнику, включенных в реестр требо-
ваний кредиторов. Только конкурсный кредитор мо-
жет оказать влияние на принятие решения собрани-
ем или комитетом кредиторов.

В первом общем собрании кредиторов прини-
мают участие без права голоса управляющий, судья
(судьи), осуществляющий (осуществляющие) произ-
водство по делу об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве), руководитель должника — юриди-
ческого лица, другие кредиторы. Среди участвующих
в первом собрании в новом Законе о банкротстве
отсутствует представитель работников должника
(даже без права голоса). Однако для обеспечения
оптимальной защиты прав трудового коллектива
представителю работников должника следует не толь-
ко попытаться принять участие в собрании кредито-
ров, но и для подтверждения или опровержения вы-
водов управляющего, поддержки отдельных шагов и
мероприятий, предлагаемых конкурсными кредито-
рами и согласующихся с интересами трудового кол-
лектива, он может представить участникам собрания
собственную оценку фактического состояния дел в
организации, высказать пожелания трудового кол-
лектива относительно дальнейших перспектив раз-
вития событий и т. п.

Таким образом, представитель может опосредо-
ванно оказать влияние на собрание кредиторов, фор-
мирование состава комитета кредиторов и работу это-
го комитета, последовательно проводя обоснованную
и продуманную работу с участниками собрания,
разъясняя, конкретизируя, поясняя складывающую-
ся ситуацию в интересах трудового коллектива.

Участие в судебном процессе по делу о банк-
ротстве. В соответствии с Законом о банкротстве в
судебном процессе по делу о банкротстве, кроме дол-
жника, управляющего, кредиторов, в том числе кон-
курсных кредиторов, их представителей, собственни-
ков имущества должника — унитарного предприятия,
его представителей, учредителей (участников) долж-
ника — юридического лица, их представителей и иных
лиц, обязательно участвует представитель работни-
ков должника.

Участие представителя работников должника в
судебном процессе требует от него не только знания
и понимания настроений трудового коллектива и ак-
тивного отстаивания интересов трудового коллекти-
ва в суде. Выводы и аргументы представителя долж-
ны основываться на знании мер по восстановлению
платежеспособности должника, плана санации дол-
жника и/или плана ликвидации должника, предло-
женного управляющим. Только обладая соответству-
ющими экономическими знаниями и владея инфор-
мацией о финансово-хозяйственной деятельности
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должника, представитель трудового коллектива мо-
жет аргументированно и обоснованно представить
свою позицию по защите прав трудового коллектива.

Расторжение трудового договора по инициати-
ве нанимателя. В соответствии с законодательством
о труде трудовой договор, заключенный на неопреде-
ленный срок, а также срочный трудовой договор до
истечения срока его действия может быть расторгнут
нанимателем в случаях, предусмотренных ст. 42 ТК,
в частности в случае ликвидации организации, пре-
кращения деятельности индивидуального предпри-
нимателя.

С момента принятия решения об открытии лик-
видационного производства управляющий уведомля-
ет работников должника о предстоящем увольнении
в соответствии с законодательством о труде.

Согласно ст. 43 ТК при расторжении трудового
договора в случае ликвидации организации, прекра-
щения деятельности индивидуального предпринима-
теля наниматель обязан не менее чем за два меся-
ца до увольнения, если более продолжительные сро-
ки не предусмотрены в коллективном договоре, со-
глашении, письменно предупредить работника о
предстоящем увольнении. В случае предстоящего
массового высвобождения работников наниматель
обязан не менее чем за два месяца уведомить об
этом органы государственной службы занятости на-
селения с указанием профессии, специальности, ква-
лификации и размера оплаты труда работников.

Наниматель вправе с согласия работника заме-
нить предупреждение о предстоящем высвобожде-
нии выплатой компенсации в размере двухмесячно-
го среднего заработка. Если инициатива в достиже-
нии такого соглашения исходит от нанимателя после
предупреждения работника о предстоящем высво-
бождении, компенсация выплачивается пропорцио-
нально времени, оставшемуся до окончания двухме-
сячного срока предупреждения. В период срока пре-
дупреждения работник выполняет свои трудовые
обязанности, подчиняется правилам внутреннего
трудового распорядка, ему гарантируются условия и
оплата труда наравне с другими работниками. До
истечения срока предупреждения увольнение работ-
ника по указанным основаниям без его согласия не
допускается. В период срока предупреждения работ-
нику предоставляется один свободный день в неде-
лю без сохранения заработной платы (по договорен-
ности с нанимателем — с сохранением заработной
платы) для решения вопроса о самостоятельном тру-
доустройстве у других нанимателей.

Таким образом, даже при ликвидации организа-
ции трудовое законодательство обязывает нанимате-
ля реализовать ряд мер, направленных на защиту ин-
тересов работников, которым предстоит увольнение.

Новации, способствующие защите трудовых и
социально-экономических прав и интересов работ-
ников в условиях экономической несостоятельно-
сти (банкротства) организаций. В целях обеспече-
ния открытости и общедоступности сведений о со-
стоянии дел о банкротстве, повышения информаци-
онной прозрачности процедур экономической несо-
стоятельности (банкротства), новый Закон предпо-

лагает создание Единого реестра сведений об эко-
номической несостоятельности (банкротстве). Закон
закладывает норму о том, что порядок формирова-
ния и ведения Единого реестра сведений об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве), в том
числе порядок формирования этого реестра в элект-
ронной форме, порядок и сроки включения управля-
ющими и органом государственного управления по
делам об экономической несостоятельности (банк-
ротстве) сведений в него, порядок их размещения в
глобальной компьютерной сети интернет, периодич-
ность, порядок и срок их опубликования будут уста-
навливаться Советом Министров Республики Бела-
русь. Сведения, содержащиеся в Едином реестре
сведений об экономической несостоятельности (бан-
кротстве), будут являться открытыми и общедоступ-
ными, за исключением сведений, доступ к которым
ограничивается в соответствии с законодательством.
Орган государственного управления по делам об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) будет
обеспечивать доступность данных сведений путем их
размещения в глобальной компьютерной сети ин-
тернет.

Вышеизложенное позволяет выделить следую-
щие важные инструменты и способы защиты интере-
сов работников в условиях экономической несостоя-
тельности (банкротства):

1. Обязанность управляющего продолжить вы-
полнение условий трудовых договоров (контрактов) с
момента открытия конкурсного производства.

2. Назначение временных (антикризисных) уп-
равляющих градообразующих и некоторых других орга-
низаций государством в лице государственных орга-
нов и организаций, а также местными исполнитель-
ными и распорядительными органами.

3. Особый порядок удовлетворения требований
кредиторов первой и второй очереди. В первую оче-
редь удовлетворяются требования физических лиц,
перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда их жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных пла-
тежей. Во вторую очередь производятся расчеты по
выплате выходных пособий и оплате труда лиц, ра-
ботающих у должника по трудовому договору (контрак-
ту), и по выплате вознаграждений по авторским до-
говорам.

4. Широкие полномочия и возможности пред-
ставителя работников должника по защите прав и
интересов членов трудового коллектива: контроль за
деятельностью временного (антикризисного) управ-
ляющего, обжалование его действий, участие в оспа-
ривании сделок, в работе собрания кредиторов и вли-
яние на решения комитета кредиторов, участие в су-
дебном процессе по делу о банкротстве.

5. Защита интересов работников в случае откры-
тия ликвидационного производства в соответствии с
законодательством о труде: письменное уведомле-
ние работника о предстоящем увольнении не менее
чем за два месяца до увольнения, предоставление
одного свободного дня в неделю без сохранения за-
работной платы для решения вопроса о самостоя-
тельном трудоустройстве у других нанимателей.
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Особенности нынешнего развития сельского хо-
зяйства Украины определяются реформированием
экономики страны, переходом к новым (рыночным)
условиям хозяйствования. В процессе перехода обо-
стрились проблемы, связанные с эффективным ис-
пользованием земельных ресурсов. Несмотря на то,
что Украина имеет значительные площади плодород-
ных почв (около 60 % пашни приходится на чернозе-
мы), сельское хозяйство отличается более низким
уровнем интенсификации и продуктивности растени-
еводства по сравнению с высокоразвитыми страна-
ми мира. Так, в Украине на 1 га пашни вносят 29 кг
минеральных удобрений и 1,8 кг пестицидов, в США —
123 и 3,5 кг, Великобритании — 248 и 5,8, Китае — 452
и 3,1 кг соответсвенно. Урожайность зерновых в Укра-
ине за последние годы составляет 27 ц/га, в США —
69,8, Великобритании — 69,5, Китае — 55,2.

Таким образом, сельское хозяйство нашей стра-
ны характеризуется более низкой продуктивностью
выращивания основных культур по сравнению с уров-
нем стран с интенсивным земледелием и не в состо-
янии полностью решить проблему продовольствен-
ной безопасности.

В сложившейся ситуации важной задачей высту-
пает повышение уровня почвенного плодородия за
счет комплексного применения всех средств хими-
зации, включая средства защиты растений.

В настоящее время невозможно эффективное
повышение плодородия почв без применения хими-
ческих средств защиты, в частности гербицидов. Сор-
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕСТИЦИДОВ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дается ретроспективный анализ применения пестицидов в сельском хозяйстве Украины как важ-
ного фактора повышения почвенного плодородия. Раскрываются основные причины неудовлетвори-
тельного состояния рынка средств защиты растений в стране. Обосновываются основные направле-
ния улучшения функционирования рынка пестицидов.

We provide a retrospective analysis of the use of pesticides in agriculture of Ukraine as an important factor in
improving of soil fertility. The main causes of poor condition of the market of plant protection products in the country
are revealed. The main directions of improving the functioning of the market of pesticides are justified.

няки истощают почвы, лишают культурные растения
влаги и питательных веществ. Кроме того, сорняки
содействуют развитию вредителей и возбудителей
болезней. Ценность гербицидов заключается в том,
что они обеспечивают благоприятную биологическую
среду для культурных растений, способствуя повы-
шению их урожайности и качества выращенной про-
дукции. Поэтому эффективность других мероприятий
по повышению плодородия почв может значительно
возрасти благодаря правильному применению
средств защиты растений.

Потенциальный объем рынка пестицидов в Ук-
раине рассматривается как достаточно большой: в
середине 80-х гг. ХХ в. ежегодно в сельском хозяй-
стве использовали около 180 тыс. тонн средств за-
щиты растений (в физическом весе), обрабатывая
33 млн посевов, что в расчете на 1 га составляло 5,5 кг,
то есть на уровне развитых европейских стран.

Однако в дальнейшем их внесение начало
уменьшаться и в 90-е гг. наметилась тенденция со-
кращения применения средств защиты растений.
Если в 1991 г. объем их использования составлял
89 тыс. тонн, или 2,7 кг/га, то в 1999 г.— 13,3 тыс. тонн,
или 1,1 кг/га. С 2003 г. общие объемы применения
средств защиты растений ежегодно увеличиваются
на 9–12 %. В 2010 г. использовали 60,79 тыс. тонн
пестицидов (в расчете на 1 га пашни это представля-
ло 1,8 кг), из них инсектициды — 16 %, фунгициды —
19 %, гербициды — 67 % (рис.).
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Рис. Структура использования средств защиты
растений в Украине

Рынок пестицидов в Украине зависит от импорт-
ных поставок, поскольку производственные мощно-
сти отечественных химических предприятий позво-
ляют обеспечить лишь 20 % потребностей отече-
ственного сельского хозяйства.

На отечественных заводах производится огра-
ниченный ассортимент средств защиты растений.
В основном это поликарбацин, медный купорос, пре-
параты серы, бромистый метил, ДНОК, то есть в пре-
делах одного-двух десятков видов.

Недостаточное количество и узкий ассортимент
пестицидов, которые производятся в Украине, вынуж-
дают закупать эти агрохимикаты за рубежом. В со-
ветские времена Украина завозила пестициды в ос-
новном из союзных республик. В последние годы
импорт пестицидов осуществляется преимуществен-
но из стран дальнего зарубежья. Оновными постав-
щиками средств защиты растений в Украину являют-
ся Швейцария, Германия, Австрия и др. западноев-
ропейские страны. Из стран ближнего зарубежья
наибольшим импортером является Россия.

В последние годы на украинский рынок вышли и
новые поставщики средств защиты растений, напри-
мер из Индии и Китая. Государственная поддержка
производства средств защиты растений в Китае дает
возможность устанавливать на них относительно
невысокую цену, что позволяет им конкурировать с
пестицидами традиционных украинских импортеров.
Ежегодно рыночная доля пестицидов китайского про-
изводства растет. Сегодня каждая четвертая тонна
химических препаратов, которая применяется в оте-
чественном сельском хозяйстве, имеет китайское
происхождение.

Таким образом, в сельском хозяйстве Украины
применяются в основном импортные средства защи-
ты растений. На украинский рынок продукцию постав-
ляют более 20 компаний из Швейцарии, Германии,
США, Франции, Испании, Японии. Среди них такие
известные химические гиганты, как швейцарская кор-
порация «Сингента», немецкие «БАСФ» и «Байер»,
американские «Доу АгроСайенсис» и «Монсанта»,
японская «Сумитомо Кемикал». Отмеченные компа-
нии входят в десятку мощнейших фирм-производите-
лей пестицидов в мире.

Украинский рынок пестицидов контролируется
мировыми химическими гигантами, которые плани-
руют в будущем наращивать объемы сбыта своей
продукции, в том числе в Украину. Об их намерении
надолго задержаться на украинском рынке свиде-

тельствует факт, что в 2001 г. был создан Агрохими-
ческий Комитет Европейской Бизнес-ассоциации,
основная цель которого — обеспечить поддержку
дальнейшего развития бизнеса европейских произ-
водителей пестицидов в Украине. Дистрибьюторы,
которые занимаются реализацией преимуществен-
но импортных препаратов и остаются зависимыми
от иностранных производителей пестицидов, объе-
динились в Украинскую ассоциацию защиты расте-
ний (1997). Украинская ассоциация отечественных
производителей средств защиты растений, регуля-
торов роста растений и биоветпрепаратов, цель ко-
торой — защита интересов украинских производите-
лей, была создана в 2003 г.

Благодаря иностранным поставщикам украинс-
кие сельскохозяйственные товаропроизводители
имеют возможность использовать для защиты рас-
тений новейшие мировые достижения в этой сфере
и могут быть обеспечены пестицидами в достаточ-
ном количестве. Однако имеются негативные сторо-
ны доминирования импортных пестицидов на укра-
инском рынке: низкий уровень конкуренции, соответ-
ственно завышение цен на препараты; компании-
производители не информируют об уровне себесто-
имости их препаратов, однако можно утверждать, что
цены на пестициды, которые реализуются на укра-
инском рынке с 1995 г., завышены, исходя из того,
что гербицид «Раундап» фирмы «Монсанто» прода-
вался сначала по 14 долл. США за литр, а теперь —
за 6–8 долл. США. Однако и такая цена является
высокой, поскольку в странах Прибалтики данный
препарат продается дешевле.

Проблема высоких цен на пестициды связана и
со значительным сокращением объемов производ-
ства средств защиты растений в Украине. Если в 1985 г.
в Украине производили 87 тыс. тонн пестицидов в
пересчете на действующее вещество, то в 1995 г.—
лишь 4,1 тыс. тонн, а в последние годы объемы про-
изводства не превышают тысячи тонн. Одной из при-
чин резкого падения объемов производства отече-
ственных пестицидов в 90-х гг. было установление
неравных условий для рыночной деятельности для
украинских и зарубежных предприятий-производите-
лей. Поскольку импортные пестициды были отнесе-
ны к категории критического импорта, правительство
предоставило льготы относительно уплаты НДС и
отменило ввозную пошлину на них, оставив без из-
менений уровень налогообложения отечественного
производства средств защиты растений. Через такие
мероприятия производство пестицидов в Украине
почти прекратилось. Значительно сократили произ-
водство средств защиты растений такие предприя-
тия, как первомайский «Химпром», киевский завод
«Радикал», государственное предприятие «Смолы».
В 2004 г. с целью исправления ситуации была отме-
нена ввозная пошлина на сырье для производства
некоторых препаратов и введена ввозная пошлина
на импортные препараты, аналоги которых произ-
водятся в Украине. Это дало позитивные результаты
и с 2005 г. постепенно возрождается отечественное
производство пестицидов. Однако большинство хи-
мических предприятий еще не могут производить и

 гербициды 67 %

инсектициды  16 %

фунгициды
19 %
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поставлять на рынок современные химические пре-
параты. Разработка, испытание и введение в произ-
водство нового препарата требует 8–10 лет работы и
в среднем стоит 150–250 млн долл. США.

Для ослабления монопольного положения ино-
странных компаний на украинском рынке необходи-
мо развивать собственное производство средств за-
щиты растений. На данный момент ассортимент пре-
паратов, которые производятся на отечественных
заводах, не очень большой, но их стоимость значи-
тельно меньше импортных, они более доступны на-
шим сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Это вынуждает импортеров также снижать цену на
аналогичные препараты. Например, выход на рынок
ООО «Агробизнеспром», которое освоило производ-
ство девяти пестицидов, привело к значительному
снижению цен на отдельные импортные препараты
на 30–40 %, в частности фирма «Монсанто» умень-
шила цену препарату на основе глифосата из 11 до
7 долл. США за литр. Таким образом, даже такая сла-
бая конкуренция приводит к снижению цен на им-
портные препараты. Поэтому рост объемов произ-
водства отечественных пестицидов и расширение их
ассортимента дает возможность снизить цену на них
и соответственно расходы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на применение средств защи-
ты растений, что увеличивает возможность исполь-
зовать их в требуемом количестве.

Частично решение проблемы также возможно
за счет отечественного производства препаратов-ге-
нериков, то есть пестицидов на основе действующе-
го вещества, срок патентной защиты которого уже за-
кончился. Такая практика широко распространена в
мире, например в Индии и Китае.

В сложившейся ситуации на рынке пестицидов
растет роль государства, которое должно поддержи-
вать отечественных товаропроизводителей и созда-
вать благоприятные условия для развития агропро-
мышленного комплекса.

Возрождение и дальнейшее развитие отече-
ственного производства средств защиты растений
выгодны не только для агропромышленного комп-
лекса, но и государства в целом, поскольку появля-
ется возможность создать новые рабочие места,
развивать предприятия смежных отраслей, а также
увеличить дополнительные поступления в государ-
ственный бюджет.

До 1994 г. поставка средств защиты растений
сельскохозяйственным предприятиям происходила
централизованно, и специалисты агрохимслужбы
распределяли фонды исходя из потребностей сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с учетом
фитосанитарного состояния посевов. Однако с 1995 г.
централизованные поставки прекратились, а закуп-
кой и реализацией агрохимикатов занялись десятки
фирм.

Распространение средств защиты растений в
Украине осуществляется более 100 дистрибьютора-
ми, продажей средств защиты растений (имеют раз-
решение на осуществление реализации этих препа-
ратов) занимаются около 1,5 тыс. фирм. Такое коли-
чество мелких торговцев приводит часто к негатив-
ным последствиям. Во-первых, бесконтрольного рас-

пространения подделок, отличить которые можно
лишь в лабораторных условиях. В результате на поля
попадают низкоэффективные препараты с недопус-
тимым содержимым вредных веществ, что отрица-
тельно влияет на качество продукции и ухудшает со-
стояние почв.

Во-вторых, длинные каналы распределения, ког-
да пестициды проходят несколько уровней посред-
ников на пути от производителя к покупателю, спо-
собствуют повышению розничной цены для сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, особенно
фермера, поскольку на каждом уровне происходят
начисления НДС и торговой надбавки. В такой ситуа-
ции желательно некрупным сельскохозяйственным
товаропроизводителям объединяться в кооперати-
вы и закупать пестициды большими партиями по
оптовым ценам.

Для прозрачности операций, которые осуществ-
ляются на рынке пестицидов, следует оптимизиро-
вать количество препаратов, которые могут исполь-
зоваться в отечественном сельском хозяйстве. Се-
годня одно и то же действующее вещество встречает-
ся в минимум пяти препаратах, то есть соотношение
между количеством препаратов и количеством дей-
ствующего вещества представляет в Украине 4,7:1.
В Словении, например, применяется 212 наимено-
ваний действующего вещества при количестве наи-
менований препаратов — 372, то есть соотношение
представляет 1,7:1, в Словакии — 300 и 600 (соотно-
шение 2:1) соответственно. Учитывая, что большин-
ство сельскохозяйственных товаропроизводителей
принимают решение относительно покупки пестици-
дов самостоятельно, большое количество препара-
тов усложняет процесс выбора оптимального пре-
парата.

В рыночных условиях деятельность всех субъек-
тов должна осуществляться в определенном норма-
тивно-правовом поле. До 1994 г. в Украине практи-
чески не было нормативно-правового законодатель-
ства для регулирования деятельности на рынке
средств защиты растений. Сегодня вопрос государ-
ственной регистрации, производства, импорта, при-
менения средств защиты растений от вредителей,
болезней и сорняков урегулирован законами Украи-
ны «О пестицидах и агрохимикатах», «О защите рас-
тений», «О санитарном благополучии», «Об охране
окружающей среды», «О лицензировании опреде-
ленных видов хозяйственной деятельности», «Об уси-
лении государственного контроля и надзора за тор-
говлей пестицидами и агрохимиками», «О внесении
изменений к некоторым законам Украины относи-
тельно предотвращения использования фальсифи-
цированных пестицидов и агрохимикатов» и др. Нор-
мативно-правовое поле в определенной степени
сформировано. Однако некоторые позиции следует
доработать. В частности, вступление Украины в ВТО
требует согласования положений данных законода-
тельных актов с международными стандартами в
направлении усиления контроля за количеством и
качеством использованных пестицидов. Не отрабо-
тан механизм лишения лицензии в случае наруше-
ния законодательства. Но основная проблема в том,
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Глобализация мировой экономики обусловила
новые вызовы и новые тенденции развития между-
народных экономических отношений по всем сегмен-
там мирового рынка, в том числе продовольствен-
ным товарам. В настоящее время на мировом рынке
продовольствия обозначились две основные группы
стран, различающиеся социально-экономическим
характером и уровнем развития, включая производ-
ственный потенциал.

Первая группа представлена преимущественно
развитыми странами мира, имеющими среднедуше-
вой показатель ВВП более 25 тыс. долл. США и око-
ло 1,5 млрд населения земного шара. Они распола-
гают высоким платежеспособным спросом на про-
довольственные товары и являются крупнейшими их
производителями. Развитые страны поставляют на
мировой рынок около 75 % зерна и свыше 80 % мяса
[1, с. 50]. Внешние рынки для их продовольственных
комплексов становятся более определяющим фак-
тором развития производства продовольствия, а так-
же полем острой конкурентной борьбы. Поскольку
цены на продовольственные товары весьма подвер-
жены воздействию различных негативных факторов,
то данные страны на внешних рынках активно ис-
пользуют весь арсенал тарифных и нетарифных
ограничений импорта продовольствия.

Такая политика встречает сопротивление со сто-
роны второй группы государств, прежде всего разви-
вающихся и с переходной экономикой. Данная груп-
па разнообразна по среднедушевому уровню ВВП и
по другим показателям социально-экономического
развития. Одни страны относятся к числу наиболее

что на практике нормативные акты часто не выпол-
няются.

Таким образом, рынок средств защиты растений
является достаточно специфическим и требует осо-
бого внимания как со стороны государства, так и со
стороны общества в целом.

На отечественном рынке средств защиты расте-
ний имеется множество актуальных проблем, кото-

рые тормозят его цивилизованное развитие. Урегу-
лирование вопросов развития рынка пестицидов даст
возможность обеспечить сельскохозяйственных то-
варопроизводителей качественными средствами
защиты растений в необходимом количестве, сохра-
нить плодородие почвы и обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны.
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Анализируются основные тенденции и противоречия развития мирового рынка продовольствия,

выявляются и обосновываются главные причины роста цен на основные продовольственные товары.
Аргументируются перспективные направления внешнеэкономической стратегии предприятий агро-
промышленного комплекса (АПК) Республики Беларусь с учетом сложившейся ситуации на мировом рын-
ке продовольствия и формирующегося Единого экономического пространства.

The main trends and contradictions of the world market are analyzed, the main reasons for the rise in prices of
basic food commodities are established and developed. We given reasons for perspective directions of foreign
economic strategy of the enterprises of agroindustrial complex (AIC) of the Republic of Belarus in view of the
situation on the world food market and forming a single economic space.

бедных на планете и практически голодают. Другие
имеют весьма развитые агропромышленные комп-
лексы и обладают продовольственной безопаснос-
тью, являются крупнейшими производителями от-
дельных видов продовольствия и участниками ми-
рового рынка продовольственных товаров, имеют по-
тенциально емкие рынки сбыта. Это прежде всего
государства БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай),
в которых проживает около 3 млрд населения пла-
неты и ежегодно увеличивается спрос на продоволь-
ствие вследствие повышения уровня доходов.

В настоящее время сегмент мирового продо-
вольственного рынка испытывает определенный
дефицит, спрос превышает предложение. Ситуация
на мировом продовольственном рынке усугубляется
причинами объективного и субъективного характе-
ра, способствующими росту цен на продовольствен-
ные товары:
 постоянное увеличение численности населения в

мире, темпы прироста которого превышают темпы
наращивания производства продовольственных то-
варов. По подсчетам специалистов ФАО количество
жителей ежегодно увеличивается примерно на 1,4 %,
а производство продовольствия на душу населения —
на 0,9 % [2, с. 22];

 сокращение посевных площадей под сельскохозяй-
ственную продукцию вследствие строительства про-
мышленных объектов, заболачивания, разрушения
плодородного слоя, эрозии и запыления посевных пло-
щадей;

 существенное увеличение цен на энергоносители
(нефть, газ), что обусловило поиск альтернативных
возобновляемых источников. Таким стало появление
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биодизельного топлива (этанола), получаемого из
сельскохозяйственных культур (рапс, кукуруза и др.).
В результате увеличились посевные площади под эти
виды и сократились под посевы культур продоволь-
ственного назначения. В 2007 г. на производство эта-
нола использовалось примерно12 % мировых запа-
сов кукурузы, а на корм скоту — 60 %; в США на
производство этанола было направлено около 30 %
всего национального потребления кукурузы [2, с. 25];

 неоднозначная деятельность агропромышленных ТНК
на мировых рынках производства и сбыта сельско-
хозяйственной продукции в целях монополизации от-
дельных его сегментов часто поглощала или приво-
дила к банкротству национальных производителей.
Опыт восточноевропейских стран и бывших стран
СССР (Молдова, страны Балтии), которые присоеди-
нились к ВТО, свидетельствует, что большинство
национальных производителей не выдержало конку-
ренции с ТНК и разорилось;

 государственные поддержка и субсидии в развитых
странах, с одной стороны, способствуют повышению
конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров на мировых
рынках, а с другой — стимулируют государства к
массовому внедрению научно-технических разрабо-
ток в данную отрасль, прежде всего в производство
генетически модифицированных продуктов (ГМП),
различных антибиотиков и стимуляторов в кормо-
вые добавки, медикаментозных препаратов для жи-
вотных и др.;

 эпидемии и заболевания в области сырьевой базы
продовольственных товаров («птичий грипп», «коро-
вье бешенство», «свиной грипп» и т. п.) привели к
сокращению их производства в ряде стран путем
физического уничтожения;

 природные катаклизмы (засухи, наводнения и т. д.)
последних лет существенно повлияли на объемы сель-
скохозяйственной продукции в ряде регионов плане-
ты, разбалансировали отдельные сегменты на миро-
вых рынках и привели к росту цен на некоторые то-
варные позиции;

 обеднение морепродуктами мирового океана и морей,
недостаток пресной воды отразились на проблеме
обеспечения продовольственной безопасности ряда
государств.

Происходящие изменения на мировом продо-
вольственном рынке требуют выработки новых под-
ходов в определении стратегии и тактики внешнеэко-
номической деятельности на республиканском уров-
не и на уровне отдельных регионов и предприятий
агропромышленного комплекса страны.

Республика Беларусь обладает умеренной про-
довольственной безопасностью и может обеспечить
и удовлетворить самостоятельно практически все
потребности в продовольственных товарах. Исклю-
чение составляют только отдельные товарные пози-
ции — пшеница твердых сортов, масло раститель-
ное, рыба, тропические культуры. Согласно данным
покупательский спрос населения удовлетворяется
преимущественно за счет продукции белорусского
производства, удельный вес которой в объемах про-
даж этих товаров превышает 90 % [3].

Однако состояние платежного баланса страны
требует ускоренного наращивания экспорта товаров

и услуг, увеличения объемов импортозамещения,
перехода на инновационный путь развития нацио-
нальной экономики. В настоящее время сложились
благоприятные условия для наращивания экспорта
продовольственных товаров в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Экспортные цены на основные
продукты питания за 2010 г. по сравнению с 2009 г.
существенно возросли: сухое обезжиренное моло-
ко —  на 210 %, сухое цельное молоко — на 180 %,
казеин, масло животное — на 70,4 %, сыр и творог —
на 38,3 % [4, с. 2]. Аналогичная ситуация наблюда-
лась  в 2011 г. Однако следует учитывать, что продук-
ция сельского хозяйства весьма эластична и цены
на нее могут быстро изменяться. Уже в начале 2012 г.
на мировых рынках наметилась тенденция к умень-
шению цен на отдельные виды продовольствия. На-
пример, цены на масло сливочное жирностью 72,5 %
уменьшились на 300 долл. США за тонну, а с жирно-
стью 82,5 % — на 500 долл. Однако неурожай зерно-
вых в США, Канаде, России и других странах в 2012 г.
обусловил рост цен на основные виды продоволь-
ственных товаров на мировом рынке.

С учетом устойчивой возобновляемости продо-
вольственных ресурсов, условий для их производства
в нашей стране, можно не только наращивать экс-
портные поставки, но и частично решить энергети-
ческую проблему. В 2011 г. экспортные поставки про-
довольственных товаров Республики Беларусь соста-
вили более 3 млрд долл. США, из них молоко и мо-
лочные продукты — 2 125 млн долл., мясо и изделия
из него — 990 млн долл., сахар — 364 млн долл. [5].
На ближайшие 3 года правительством страны по-
ставлена сложная задача для предприятий АПК
Республики Беларусь — обеспечить поступление ва-
лютной выручки от экспорта продукции в размере
7 млрд долл.

При определении стратегии наращивания экс-
портных поставок отечественных продовольственных
товаров важно выявить факторы, влияющие на их
рентабельность и эффективность. Прежде всего не-
обходимо определить вектор географической на-
правленности поставок, а также предусмотреть кон-
курентные преимущества и возможные риски. Пред-
ставляется, что наиболее привлекательным остает-
ся рынок Российской Федерации, который является
традиционно основным в сбыте отечественных про-
довольственных товаров. Конкурентными преимуще-
ствами отечественных производителей на данном
рынке выступают:
 Российская Федерация является крупнейшим импор-

тером продовольственных товаров, приобретая их
за границей до 70 % собственного потребления. Толь-
ко белорусские поставки молочных продуктов со-
ставляют около 50 % их импортных поставок [3];

 недостаточно развитое собственное сельскохозяй-
ственное производство, слабое финансирование и
субсидирование его со стороны государства;

 географическая близость данного рынка, его емкость
и наличие определенной товаропроводящей сети
на нем;

 относительно высокое качество отечественной про-
дукции по сравнению с российскими аналогами; сфор-
мированный имидж на белорусскую сельскохозяй-
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ственную продукцию и более низкие цены (на отдель-
ные виды молочной продукции цены на 25–30 % ниже
российских).

Создание Таможенного союза и на его основе
Единого экономического пространства устраняет ряд
барьеров в торговых отношениях (сертификация, тех-
нические регламенты и т. д.), расширяет рынки сбы-
та в данном регионе, а также в Казахстане. Пред-
ставляется целесообразным в рамках Единого эко-
номического пространства разработать совместную
систему защиты национальных производителей про-
довольственных товаров путем использования и гар-
моничного сочетания тарифных и нетарифных мето-
дов, взяв за основу положения ВТО. Данная система
позволит в короткие сроки обеспечить наращивание
собственного производства основных продуктов пи-
тания. Но следует учитывать, что в рамках Единого
экономического пространства согласно документам
Республике Беларусь придется уменьшить объемы
дотаций и субсидий в сельское хозяйство до уровня
России и Казахстана, то есть до 10 % от валового
объема сельскохозяйственного производства. Необ-
ходимо учитывать, что Российская Федерация при-
соединилась к ВТО и приняла ее «правила игры», то
есть через 3–5 лет она будет придерживаться всех
требований относительно реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания на своем
рынке.

Определенный сегмент рынка белорусские про-
изводители продуктов питания могут занять на Укра-
ине, сельское хозяйство которой находится в упадке.
Сдерживающим фактором на данном рынке могут
быть высокие таможенные пошлины на отдельные
виды продукции, а также возможность введения ан-
тидемпинговых или компенсационных пошлин на
некоторые белорусские продовольственные товары.

Одним из возможных перспективных рынков
сбыта отдельных товаров продовольственного назна-
чения (особенно сухого молока) может стать Венесу-
эла, где спрос на данную продукцию большой. Одна-
ко доставка данных товаров сопряжена с большими
транспортными расходами и необходимостью обес-
печения сохранности высоких потребительских
свойств продукции.

Большой интерес для наших производителей
продовольствия (особенно молочной продукции)
представляет рынок ЕС, как наиболее емкий и пла-
тежеспособный. Важно помнить, что на данном рын-
ке весьма жесткая конкуренция, в своем большин-
стве он квотирован по поставщикам из стран союза,
предполагает соответствие продукции определен-
ным международным стандартам и регламентам.
Нашим производителям в ближайшее время необ-
ходимо внести соответствующие коррективы в техни-
ческие стандарты, сертификаты, чтобы соответство-
вать требованиям технической и экологической бе-
зопасности ЕС.

При наращивании экспортных поставок продо-
вольственных товаров необходимо учитывать эконо-
мические ограничения их объемов. Это связано с
тем, что при существующих объемах производства
сельскохозяйственной продукции по мнению специа-

листов максимальные экспортные возможности со-
ставляют только в пределах 2,7–3 млрд долл. США [3].

Стремление к наращиванию экспортных поста-
вок продовольствия без увеличения объемов его про-
изводства, повышения производительности труда в
данной сфере, глубины переработки и сохранности,
высокого качества и конкурентоспособности продук-
ции может негативно отразиться на внутреннем рын-
ке. При данном варианте возможно исчезновение
наиболее качественных продуктов питания, их дефи-
цит на отдельные виды, что скажется на их ценах.

В целях наращивания экспортных поставок оте-
чественных продовольственных товаров на внешние
рынки представляется целесообразным:
 расширить товаропроводящую сеть путем создания

своих торговых домов, собственных оптовых баз,
магазинов и совместных предприятий в странах-им-
портерах;

 осуществить аттестацию и сертификацию перераба-
тывающих предприятий АПК на их соответствие меж-
дународным требованиям и техническим нормам;

 технологически перевооружить и модернизировать
отдельные предприятия мясной и молочной направ-
ленности для увеличения степени переработки сы-
рья и повышения качественных характеристик гото-
вой продукции;

 совершенствовать маркетинговую деятельность на
предприятиях АПК, улучшить качество упаковки;
сформировать свою товаропроводящую сеть; исполь-
зовать интернет-технологии по продвижению продук-
ции на внешние рынки;

 повысить конкурентоспособность отечественных
продовольственных товаров путем внедрения новей-
ших технологий по всему производственному циклу,
повышения производительности труда в сельском
хозяйстве; приблизить предприятия переработки к
производственным площадям, обеспечить современ-
ное их производство;

 повысить качество трудовых ресурсов в отраслях
АПК, соблюдать технологическую и трудовую дисцип-
лину работниками отрасли, предоставлять большую
свободу и самостоятельность при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;

 укомплектовать высококвалифицированными кадра-
ми отделы внешнеэкономической деятельности на
крупных предприятиях АПК и предприятиях перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и животно-
водства;

 упростить систему внешнеэкономической деятель-
ности предприятиями отечественного АПК, предос-
тавив им больше самостоятельности при проведе-
нии экспортно-импортных операций;

 перейти на электронную систему согласования инди-
кативных экспортных цен;

 использовать наиболее эффективно отечественные
и иностранные инвестиции для технологического пе-
ревооружения перерабатывающих предприятий АПК
путем их задействования в сырьевых областях, уве-
личения степени и глубины переработки и на этой
основе экспорта продукции с большей добавленной
стоимостью.

Для реализации стратегии наращивания экспор-
тных поставок отечественных продовольственных
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товаров на мировые рынки необходима диверсифи-
кация по географическому и продуктовому призна-
кам. Это означает необходимость наращивания экс-
порта продукции растениеводства путем ее реали-
зации с высокой степенью переработки.

Только на путях долгосрочной стратегии разви-
тия сельского хозяйства, перевода его на инноваци-
онный путь можно обеспечить продовольственную
безопасность страны и увеличить валютные поступ-
ления в страну за счет наращивания экспорта про-
довольственных товаров на внешние рынки.

УДК  338(4Беи)

Е. А. Милашевич

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ УЧАСТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Анализируется проблема функционирования Республики Беларусь в Едином экономическом простран-
стве. В соответствии с подписанным пакетом документов в рамках ЕЭП, предусматривающим измене-
ние цен на импортируемое из России минеральное сырье, рассчитывается экономический эффект до
2015 г., который может получить экономика Республики Беларусь от изменения условий импортных
поставок российской нефти и природного газа. Определяются преимущества для Республики Беларусь
от участия в Едином экономическом пространстве.

We analyze the problem of the operation of the Republic of Belarus to the Common Economic Space. According
to the signed document package within the CES, requesting changes in the price of imported Russian minerals, we
calculate economic benefit till 2015 which the Belarusian economy can get, because of the changes of the conditions
of imported Russian oil and natural gas. The benefits to the Republic of Belarus from participation in Common
Economic Space are defined.

В настоящее время отсутствует единое мнение у
экономистов и среди обычных граждан нашей страны
по вопросу участия Беларуси в Единое экономичес-
кое пространство. Проблем в этой сфере достаточно
много: увеличение пошлин на ввозимые в Республику
Беларусь автомобили, что привело к массовому отто-
ку валюты из страны в 2010 г.; вступление Российской
Федерации в ВТО, способствующее усилению конку-
ренции для белорусских субъектов хозяйствования в
связи с возрастающим импортом и др.

Республика Беларусь ратифицировала весь па-
кет документов по созданию Единого экономическо-
го пространства [1]:

1. Соглашение о торговле услугами и инвестици-
ях в государствах-участниках Единого экономическо-
го пространства от 9 декабря 2010 г.

2. Соглашение о единых правилах предоставле-
ния промышленных субсидий от 9 декабря 2010 г.

3. Соглашение о единых принципах и правилах
конкуренции от 9 декабря 2010 г.

4. Соглашение о единых принципах и правилах
регулирования деятельности субъектов естественных
монополий от 9 декабря 2010 г.

5. Соглашение о согласованной макроэкономи-
ческой политике от 9 декабря 2010 г.

6. Соглашение о единых правилах государствен-
ной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря
2010 г.

7. Соглашение об обеспечении доступа к услу-
гам естественных монополий в сфере электроэнер-
гетики, включая основы ценообразования и тариф-
ной политики от 19 ноября 2010 г.

8. Соглашение о государственных (муниципаль-
ных) закупках от 9 декабря 2010 г.

9. Соглашение о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации
от 18 ноября 2010 г.

10. Соглашение о единых принципах регулиро-
вания в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности от 9 декабря 2010 г.

11. Соглашение о порядке организации, управ-
ления, функционирования и развития общих рынков
нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации от 9 де-
кабря 2010 г.
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12. Соглашение о правилах доступа к услугам
субъектов естественных монополий в сфере транс-
портировки газа по газотранспортным системам,
включая основы ценообразования и тарифной поли-
тики от 9 декабря 2010 г.

13. Соглашение о регулировании доступа к услу-
гам железнодорожного транспорта, включая основы
тарифной политики от 9 декабря 2010 г.

14. Соглашение о согласованных принципах ва-
лютной политики от 9 декабря 2010 г.

15. Соглашение о создании условий на финан-
совых рынках для обеспечения свободного движе-
ния капитала от 9 декабря 2010 г.

16. Соглашение о сотрудничестве по противодей-
ствию нелегальной трудовой миграции из третьих
государств от 19 ноября 2010 г.

17. Соглашение о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей от 19 ноября 2010 г.

Остановимся на договоренностях, которые ока-
зывают наиболее существенное влияние на внешне-
торговые отношения Республики Беларусь и Российс-
кой Федерации. Одно из них — изменение цен и усло-
вий поставок на ввозимые в Республику Беларусь рос-
сийские природный газ, нефть и нефтепродукты.

Россия — единственный поставщик природного
газа в Республику Беларусь. От изменения цен и объе-
мов ежегодных поставок природного газа из России
напрямую зависит эффективное функционирование
экономики страны. Российский газ — это не только теп-
ло в наших домах, больницах, школах. Природный газ
является и основным компонентом для ряда отрас-
лей белорусской экономики, например технологичес-
ким сырьем для производства азотных удобрений.

В соответствии с достигнутыми договоренностя-
ми, закрепленными в соглашениях от 25 ноября
2011 г., в частности Соглашением между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством Рос-
сийской Федерации о порядке формирования цен
(тарифов) при поставке природного газа в Республи-
ку Беларусь и его транспортировке по газопроводам,
расположенным на территории страны [2], опреде-
лен порядок формирования цен на поставляемый в
Республику Беларусь природный газ.

Цена за 1 тыс. м3 природного газа для Беларуси
в 2012 г. составила 165,5 долл. США (в 2011 г.— 265
долл.), в 2013 г. цена планируется на уровне 166 долл.,
в 2014 г.— 178 долл. [3].

Страны ЕЭП с 1 января 2015 г. должны перейти
на равнодоходные цены на газ. В Соглашении о по-

рядке формирования цены при поставках природно-
го газа в Беларусь предусмотрено в случае невыхода
на равнодоходные цены использовать ту формулу для
определения цен на природный газ для Республики
Беларусь, которая предусмотрена для 2014 г. По оцен-
кам экспертов, первого заместителя министра энер-
гетики Э. Товпенца [4], цена в 2015 г. и последующие
годы может составить 200 долл. за 1 тыс. м3 (рис.).

Средние цены российского газа в страны Евро-
пейского союза составили в 2011 г. 384 долл. за
1 тыс. м3, в 2012 г.— 415 долл. [5]. Рассчитаем эконо-
мический эффект для Республики Беларусь от учас-
тия в ЕЭП с учетом снижения цен на поставляемый
природный газ в рамках подписанных договоренно-
стей. Объем приобретаемого природного газа будем
считать неизменным и равным 20,0 млрд м3, за ба-
зовый период взят 2011 г. (табл. 1).

Таблица 1
Расчет экономического эффекта от изменения цены

на природный газ, 2012–2015 гг.

Суммарный эффект от снижения цены на постав-
ляемый в Республику Беларусь природный газ мо-
жет составить за 2012–2015 гг. 7 млрд долл. США.

Установление новых правил поставки нефти и
нефтепродуктов из России в Беларусь — следующая
важная составляющая подписанных в рамках ЕЭП
соглашений. Речь идет о беспошлинном импорте
нефти из России. В предыдущие годы российская
нефть поставлялась беспошлинно в объемах, необ-
ходимых для внутреннего потреблении (6,3 млн т),
поставки сверх необходимых объемов облагались
пошлинами.

Нефть — важнейший энергетический товар. Из-
менения условий его поставок влияют не только на
экспорт нефтепродуктов на внешние рынки, но и на

Рис. Динамика изменения цен на природный газ для Республики Беларусь, 2011–2015 гг. [3–4]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднегодовая цена 
природного газа, 
долл. за 1 м3 265 165,6 166 178 200 
Годовые поставки 
газа, млрд м3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Изменение цены, 
долл. за 1 тыс. м3 – 99,4 99,0 87,0 65,0 
Экономический 
эффект от снижения 
цен, млн долл. – 1 988,0 1 980,0 1 740,01 300,0 
Суммарный эффект 
от снижения цен на 
газ, млн долл. – 1 988,0 3 968,0 5 708,07 008,0 
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развитие всех отраслей национальной экономики
Беларуси. Например, на производство продукции
органического синтеза, сырьем для которого явля-
ются нефтепродукты.

Ратификация пакета документов по ЕЭП позво-
лила осуществлять беспошлинный импорт российс-
кой нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь с
1 января 2011 г. Беларусь приняла на себя обяза-
тельства перечислять в российский бюджет 100 %
экспортной пошлины на нефтепродукты, производи-
мые из российской нефти и реализуемые за преде-
лы ЕЭП. Пошлины на нефтепродукты, произведен-
ные из белорусской нефти (в Беларуси ежегодно до-
бывается примерно 1,7 млн т), а также из нефти, за-
купаемой у третьих стран (Венесуэла), перечисляют-
ся в бюджет Республики Беларусь.

Изменения в условиях поставки нефти и нефте-
продуктов привели к тому, что в 2011 г. импорт из Рос-
сии данных товаров резко возрос [6]:
 импорт нефти сырой увеличился с 13,0 млн т в 2010 г.

до 18,1 млн т в 2011 г.;
 импорт нефтепродуктов возрос с 899,0 тыс. т в 2010 г.

до 5 648,5 тыс. т в 2011 г.

Увеличение импорта привело к соответствующе-
му увеличению белорусского экспорта нефтепродук-
тов на рынки третьих стран. Удельный вес товарной
группы «Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки» по странам вне СНГ в общем объеме
белорусского экспорта увеличился с 45 % в 2010 г. до
54 % в 2011 г.

Экспорт нефтепродуктов в стоимостном выра-
жении вырос в 2011 г. до 12,7 млрд долл., или почти в
два раза по отношению к 2010 г., физические объе-
мы экспорта составили 15,7 млн т [6]. В российский
бюджет по итогам 2011 г. было перечислено 3 млрд
долл. экспортных пошлин, за январь–октябрь
2012 г.— 3,2 млрд долл. экспортных пошлин за неф-
тепродукты, произведенные из российской нефти и
реализуемые на рынки вне ЕЭП [7].

Рассчитаем эффект от увеличения экспорта бе-
лорусских нефтепродуктов за пределы ЕЭП с учетом
изменения условий поставок, 2010 г. взят за базовый
период (табл. 2).

Суммарный эффект от наращивания экспорта
нефтепродуктов может составить 30 млрд долл. в
2011–2015 гг.

Таблица 2
Расчет экономического эффекта от увеличения экс-
порта нефтепродуктов за пределы ЕЭП, 2011–2015 гг.

Таким образом, подписание пакета документов
по формированию ЕЭП имеет для Республики Бела-
русь ряд преимуществ:
 гарантирует поставки российского газа в объемах,

необходимых для внутреннего потребления;
 устанавливает прозрачный порядок формирования

цены на природный газ. Это позволит достигнуть сум-
марного эффекта от изменения среднегодовых цен на
российский газ в размере 7 млрд долл. за 2012–2015 гг.;

 акции «Белтрансгаза» проданы «Газпрому». Российс-
кая сторона приняла на себя обязательства макси-
мально загружать газопровод, не создавать на терри-
тории Республики Беларусь дублирующих компаний-
операторов газопровода «Ямал — Европа». Это по-
зволит увеличить поступления в бюджет от транс-
портировки российского газа по территории Беларуси;
стоимость услуг по транзиту газа определяется еже-
годно с учетом индексации в зависимости от инфляции;

 получит развитие совершенствование газотранспорт-
ной системы Республики Беларусь, к 2020 г. предусмот-
рено увеличение объемов подземных хранилищ газа в
Беларуси до объемов среднемесячного потребления;

 внутрироссийские цены на нефть сырую для Респуб-
лики Беларусь предоставляют возможность конкури-
ровать с российскими предприятиями в одинаковых
условиях;

 экономический эффект от изменения условий постав-
ки нефти и нефтепродуктов может составить 30 млрд
долл. с 2011 по 2015 гг.;

 рост экспортной выручки приведет к увеличению ва-
лютных поступлений в страну. Это даст возможность
дополнительно реализовать крупные инвестиционные
проекты, а также снизить нагрузку на бюджет по фи-
нансированию социальных проектов и программ;

 реализация подписанных соглашений будет способ-
ствовать созданию необходимых условий для повы-
шения конкурентоспособности белорусской продук-
ции на внешнем и внутреннем рынках.
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт нефтепродук-
тов, млрд долл. США 6,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
Экономический эффект 
от наращивания 
экспорта, млрд долл. – 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Суммарный эффект, 
млрд долл. – 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 
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В основу создания системы обеспечения безо-
пасности в Европе положено несколько основных
концептуальных подходов. В начале XX в. европей-
ская безопасность формировалась на основе балан-
са сил европейских держав. Сторонники данной кон-
цепции исходили из положения о том, что система
международных отношений основана на принципах
конкуренции и соперничества. Баланс сил является
надежным гарантом обеспечения мира. После Вто-
рой мировой войны равновесие в отношениях между
государствами основывалось на блоковом противо-
стоянии, которое привело к созданию системы кол-
лективной обороны при ядерном сдерживании. Ос-
новой безопасности было взаимное устрашение и
ядерное сдерживание. В начале 80-х гг. ХХ в. была
выдвинута концепция всеобъемлющей системы
международной безопасности, которая базирова-
лась на идеях полного и всеобщего разоружения,
отказа от применения силы в международных отно-
шениях. В конце прошлого столетия бывший прези-
дент СССР М.С. Горбачев выступил с концепцией но-
вого политического мышления, в основе которой
лежала идея противоречивого, но взаимосвязанно-
го мира, функционирующего на принципах сотрудни-
чества. Формирование европейской модели безопас-
ности происходит через развитие НАТО, ОБСЕ, СЕ.
В основе деятельности ЕС по обеспечению безопас-
ности лежат цели и принципы Организации Объеди-
ненных Наций, документы Совета Безопасности
ООН, ОБСЕ.

Европейская безопасность характеризуется вы-
сокой степенью институционализации и стабильно-
стью сотрудничества европейских государств. В зару-
бежных исследованиях сформировались теоретиче-
ские подходы, исследующие институциональное на-
правление: политический реализм; либеральный
институционализм; теория коллективной безопасно-
сти; концепция кооперативной безопасности; крити-
ческая теория (постмодернизм, постреализм); реф-
лекторный подход.

В XXI в., в условиях возрастания взаимозависи-
мости государств-членов ЕС, концепция кооператив-
ной безопасности все чаще применяется для харак-
теристики процессов, происходящих в сфере безо-
пасности Союза. Этот процесс не носит ярко выра-
женного ограничительного характера в отношении
членства. Предполагает применение расширенного
подхода к содержанию безопасности, привержен-
ность государств согласованным ценностям и нор-
мам, привлечение международных организаций,
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выделение и оформление в качестве самостоятель-
ных институтов политических, военных, экономиче-
ских, социальных, экологических подсистем безопас-
ности. Важная роль отводится гражданскому обще-
ству, негосударственным структурам.

Обеспечение безопасности в ЕС базируется на
таких концептуальных положениях, как неделимость
безопасности и ее строительство на базе интеграци-
онных процессов; масштабность и постоянное рас-
ширение программ безопасности; использование
национального аспекта в русле решения региональ-
ных проблем; равенство статуса и принятие решений
на основе консенсуса; координация усилий в сфере
общих интересов и отражения угроз; территориаль-
ная целостность государств и невмешательство во
внутренние дела друг друга; формирование экономи-
ки, основанной на рыночных принципах; развитие
гражданского общества.

Юридическую инфраструктуру объединенной
Европы составляет правовая система — право Ев-
ропейского союза, которое регулирует правоотноше-
ния государств-членов, юридических лиц, граждан, в
том числе в сфере безопасности и экономики. Право
ЕС является важнейшим инструментом обеспечения
безопасности и состоит из первичного права, имею-
щего высшую юридическую силу и основополагающий
характер, и вторичного права, являющегося произ-
водным от первичного права и не противоречащего
ему. Система европейского права может быть пред-
ставлена в следующем виде:
 учредительные акты — Договор о ЕС 1957 г., Договор

о Евросоюзе 1992 г., Лиссабонский договор 2007 г.,
Договор о Евратоме 1957 г.;

 законодательные акты — законы, рамочные законы;
 незаконодательные акты — европейские решения,

постановления, директивы, регламенты, рекоменда-
ции, заключения;

 иные акты: институтов, органов — декларации, резо-
люции, заключения и др.

В соответствии с принципом правосубъектности
внутреннее устройство ЕС формируется в рамках гео-
политической структуры: «государства-члены ЕС 
институты ЕС  Европейский союз».

Институциональный механизм ЕС составляют
Европейский парламент, Европейский совет, Совет,
Европейская комиссия, Суд Европейского союза,
Европейский центральный банк, Счетная палата.

Европейский парламент реализует политическую,
законодательную, бюджетную, консультативную фун-
кции. Европейский совет определяет и координирует
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региональные политические, экономические, соци-
альные цели и приоритеты развития. Совет осуще-
ствляет законодательную и бюджетную функции со-
вместно с Европейским парламентом. Европейская
комиссия выполняет исполнительную, координаци-
онную, управленческую функции, реализует общие
интересы Евросоюза. Суд ЕС обеспечивает соблюде-
ние европейского права. Европейский центральный
банк осуществляет проведение денежной политики.
Счетная палата контролирует финансовую деятель-
ность. Структуры Евросоюза, не являющиеся институ-
тами, получили статус органов и учреждений ЕС.

Институтами ЕС для реализации региональных
приоритетов и отражения угроз используются поли-
тические, институциональные, правовые, экономи-
ческие, финансовые, инновационные и социальные
инструменты.

Европейский союз через институциональный
механизм разрабатывает и реализует общую внеш-
нюю политику и политику безопасности, которая ос-
нована на возрастающей конвергенции, политичес-
кой солидарности, общих интересах, совместных дей-
ствиях по устранению угроз. Обеспечение националь-
ной безопасности входит в сферу ответственности
каждого государства-члена Союза.

Реализуя общую внешнюю политику и политику
безопасности, Европейский союз через свои инсти-
туты:
 определяет общие цели, приоритеты, которые каса-

ются важнейших аспектов политики;
 принимает европейские решения, которыми опреде-

ляются позиции, подлежащие выражению Союзом,
действия, подлежащие осуществлению Союзом, по-
рядок реализации европейских решений;

 укрепляет систематическое сотрудничество госу-
дарств-членов в проведении политики безопасности.

В Плане экономического роста и создания но-
вых рабочих мест «Европа-2020» указано, что перед
ЕС стоит задача трансформации экономической си-
стемы, чтобы справиться с мировым финансово-эко-
номическим кризисом, структурными слабостями и
возрастающими мировыми вызовами и угрозами.
Выход из кризиса должен стать и входом в новую эко-
номику, обеспечить стабильность и безопасность
Евросоюза.

Задачи очередной десятилетки: обеспечение
координации политических, экономических, соци-
альных процессов в ЕС; предотвращение будущих
финансовых кризисов в рамках единого Европейско-
го пространства. Первоочередные цели развития:
осуществить реформу финансовой системы; обеспе-
чить бюджетную консолидацию государств-членов
Союза на долгосрочную перспективу; усилить коор-
динацию между экономическим и монетарным со-
юзами; разработать политику выхода Европы из эко-
номического кризиса.

Документ выдвигает три взаимосвязанных при-
оритета:
 «умный рост», обеспечивающий рост экономики на

основе науки и инноваций;
 «устойчивый рост», достигаемый на основе ресур-

сосберегающей конкурентоспособной инновационной
эффективной единой европейской экономики;

 «всеобъемлющий рост», ориентирующий на построе-
ние экономики высокой занятости на базе территори-
альной и социальной целостности Европы.

Данные приоритеты взаимосвязаны и представ-
ляют собой концептуальное видение европейской
элитой социально-рыночной экономики ЕС в XXI в.

Реализация целей и приоритетов выдвигает
семь главных инициатив (программ) для ускорения
прогресса по каждому выделенному направлению
развития. Программа «Европа эффективных ресур-
сов» определит основные направления перехода к
ресурсо- и энергоэффективной конкурентоспособной
устойчивой экономике, использованию источников
возобновляемой энергии и «зеленых» технологий,
развертыванию структур с широким использовани-
ем информационных сетей. Программа «Индустри-
альная политика в эпоху глобализации» ориенти-
рована на улучшение деловой среды, создание силь-
ной промышленности в целях обеспечения конкурен-
тоспособности Европы на мировых рынках. Програм-
ма «Инновационный Совет» планирует сориенти-
ровать инновационную политику на создание конку-
рентоспособной экономики, эффективное противо-
действие вызовам и угрозам. Программа «Цифро-
вая повестка дня для Европы» будет способствовать
ускорению развертывания высокоскоростного интер-
нета и широкому применению цифровых технологий
в государственных учреждениях, бизнесе, домашних
хозяйствах. Программа «Молодежь в действии» раз-
рабатывается для повышения качества всей систе-
мы образования, эффективности функционирования
и привлекательности системы высшего образования,
упрощения доступа молодежи на рынки труда. «План
мероприятий для приобретения новых навыков,
умений, создания рабочих мест» определит подхо-
ды к модернизации рынков труда в целях обеспече-
ния устойчивости социальной структуры, гендерного
равенства, повышения уровня занятости, роста про-
изводительности, поощрения людей к приобретению
новых знаний, умений, навыков в течение активного
периода жизни, повышения мобильности наемных
работников. «Европейская платформа по вопросам
бедности» будет гарантировать экономическую, со-
циальную, территориальную основы для борьбы с
бедностью и социальной изоляцией, признание фун-
даментальных прав человека, предоставив европей-
цам возможность жить достойно и принимать актив-
ное участие в жизни общества.

После мирового кризиса, который начался в кон-
це 2007 — начале 2008 г., замедления темпов роста
и падения производства мировой экономики в 2009 г.
на 1,9 % осуществлялось восстановление. Общеми-
ровой ВВП в 2010 г. вырос на 3,5 %. Во всех регионах,
за исключением Европейского союза, темпы роста
вернулись к предкризисным. В странах с формирую-
щимися рынками рост в 2010 г. достиг 6,9 %. Соглас-
но оценкам МВФ по итогам 2011 г. мировая экономи-
ка выросла на 3,8 %. В соответствии с прогнозом
Международного валютного фонда ожидается, что в
2012 г. рост мирового ВВП замедлится и составит
3,5 %. Лидером роста станет Китай. В странах БРИКС
рост ВВП составит около 4 %. По оценкам МВФ экс-
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пертного сообщества в 2013 г. при оптимистическом
сценарии мировой ВВП вырастет на 3,1 %. То есть
речь идет о рецессии мировой экономики.

В настоящее время мировая экономика нахо-
дится не в лучшей форме. Во-первых, отрицательная
динамика индикаторов деловой активности, сниже-
ние эффективности эмиссионного и фискального мер
стимулирования обусловливают замедление роста
как в развитых, так и в развивающихся странах.
Во-вторых, продолжается рост внешнего долга в раз-
витых странах, который оценивается в 50 трлн долл.
США, из которых 16 трлн долл. приходится на Соеди-
ненные Штаты. В третьих, экономисты, политики об-
суждают вероятность начала второй волны глобаль-
ного финансово-экономического кризиса, связанно-
го с негативными процессами в системе мирохозяй-
ственных связей.

Общая цель всех стран большой восьмерки, как
было заявлено на последнем саммите G8,— увели-
чение экономического роста и занятости. На самми-
те АТЭС во Владивостоке одной из приоритетных
была названа проблема поиска новых точек роста
мировой экономики.

Финансовый кризис, начавшийся в Соединенных
Штатах, обнажил внутренние проблемы Европы,
зоны евро, ухудшающееся состояние государствен-
ных финансов в государствах-членах ЕС, о чем сви-
детельствуют кризис европейских суверенных долгов,
нестабильность экономической, политической, соци-
альной обстановки.

В конце 2009 — начале 2010 г. в ЕС наблюда-
лось некоторое оживление экономики и производ-
ства, связанное главным образом с восстановлени-
ем мировой торговли. Рост ВВП увеличился на 1,1 %
по сравнению с прошлым годом. В зоне евро рост в
2010 г. достиг 0,9 %. По итогам 2011 г. экономика Ев-
росоюза в 2011 г. выросла на 1,6 %. По данным
Eurostat ВВП еврозоны за апрель–июнь 2012 г. со-
кратился на 0,2 % по сравнению с предыдущим квар-
талом. Сильнее всех в еврозоне упал ВВП Греции —
на 6,2 %, Португалии — на 1,2 %, Кипре — на 0,8 % и
Италии — на 0,7 %. ВВП крупнейшей экономики ев-
розоны Германии вырос на 0,3 % во втором кварта-
ле. ВВП Франции не меняется третий квартал под-
ряд и остается нулевым. Инвестиции в Евросоюзе в
I квартале сократились на 1,4 % по сравнению с пре-
дыдущим кварталом.

В конце I квартала 2012 г. правительственный
долг еврозоны вырос по отношению к ВВП до рекорд-
ных 88,2 % с момента образования валютного союза
и в ЕС — до 83,4 %. Максимальный показатель долга
зафиксирован у Греции — 132,4 % ВВП. В Италии гос-
долг увеличился за указанный период до 123,3 % ВВП
со 120,1 %, в Испании — до 72,1 % ВВП с 68,5 %.

Еврокомиссия подтвердила прогнозы относитель-
но роста в 2012 г.: экономика еврозоны сократится на
0,3 %, ВВП Евросоюза останется на прежнем уровне.
В соответствии с оценками Еврокомиссии ВВП евро-
зоны в 2013 г. вырастет на 1 %, всего ЕС — на 1,3 %.

По итогам марта 2012 г. уровень безработицы в
еврозоне достиг 10,9 % экономически активного на-
селения — рекордный уровень с 1997 г. В 27 странах
Евросоюза количество безработных осталось на пре-

жнем уровне — 10,2 %. Ожидаемый уровень безра-
ботицы на 2013 г. составляет 10 % в ЕС и 11 % —
в еврозоне.

В европейской экономике развивается рецес-
сия. Ограничения, налагаемые договорами ЕС, Пак-
том стабильности и роста на предельные уровни
дефицитов бюджета и государственного долга, ис-
пользуемые финансовые стабилизаторы, подходы к
формированию антикризисных программ Германии,
Франции, институтов Евросоюза обусловили факт, что
Европа с 2009 г. вместо проведения активной анти-
циклической политики перешла на программы свер-
тывания мер стимулирования и жесткой экономии,
которые последовательно реализуются в настоящее
время. Сокращать бюджетные расходы в фазе ре-
цессии — значит, не помогать экономике преодолеть
падение, а сталкивать ее вниз. Поддержание эконо-
мики на плаву перевешивает риски бюджетных де-
фицитов и инфляции.

Низкие темпы восстановления экономики, свер-
тывание мер стимулирования, переход к програм-
мам жесткой экономии, падение внутреннего спро-
са, замедление экономического роста, дисбалансы
во внутрирегиональной торговле, обостряющаяся
конкуренция со стороны развивающихся стран при-
водят к тому, что в Евросоюзе:
 на фоне долгового кризиса возрастают риски суве-

ренных дефолтов и угроза дефолтов в европейской
банковской сфере;

 развитие ситуации в финансово-бюджетной сфере
тормозит восстановление мировой экономики;

 европейский регион втягивается в системный
кризис;

 все чаще звучат тезисы о сжатии еврозоны за счет
выхода из нее отдельных государств Южной Европы;

 присутствует эффект домино, который может рас-
пространиться не только по странам, но и по секто-
рам: банковскому, валютному, долговому;

 ЕС превращается в аутсайдера процесса глобально-
го восстановления;

 центр глобального кризиса перемещается в Европу;
 непринятие срочных мер по оздоровлению экономики

может привести к углублению европейского кризиса
и выходу его за пределы пространства еврозоны, что
будет иметь серьезные последствия для глобальной
экономики.

Эксперты МВФ, ОЭСР считают кризис и рецес-
сию в ЕС основной экономической угрозой для миро-
вой экономики. Нынешнее ухудшение экономической
ситуации в Евросоюзе — последствие не только ми-
рового кризиса, но и ошибок на пути объединения.
Причины кризиса ЕС в рамках категорий безопаснос-
ти можно сформулировать следующим образом.
 В случае последнего расширения Евросоюза реализа-

ция политических интересов опережала экономиче-
ские. Социально-экономические процессы не успева-
ли за скоростью политической интеграции.

 Страны еврозоны неоднородны. На одном фланге на-
ходятся государства со сравнительно низкими дефи-
цитами бюджетов и конкурентоспособной промыш-
ленностью, это ряд стран Северной Европы, прежде
всего Германия. На другом — преимущественно сре-
диземноморские страны, которые одна за другой вы-
нуждены обращаться за международными кредита-
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ми. Есть такие страны, как Франция, которые занима-
ют середину спектра. Единого рецепта спасения не
существует.

 Противоречия в национальных экономических инте-
ресах, различия по экономическому потенциалу, эко-
номическому развитию, структуре экономики, благо-
состоянию населения затрудняют формирование и
реализацию региональных экономических приорите-
тов, консолидацию действий по отражению угроз.

 Развитие интеграционных процессов в монетарной
сфере, введение ЕВРО опережало реальную интегра-
цию в экономической и финансовой сферах и не было
подкреплено созданием соответствующих региональ-
ных институтов, о которых все чаще говорят в Евро-
пе — Единый Минфин, Единый европейский Централь-
ный банк, единая бюджетно-финансовая и денежно-
кредитная политика Евросоюза, наконец, единое пра-
вительство ЕС.

 Не в полной мере были определены угрозы безопас-
ности в экономической и финансовой сферах, а так-
же сценарии их развития. Не организовано эффек-
тивное и своевременное противодействие процес-
сам материализации рисков.

 Недостаточно эффективным оказался институцио-
нальный механизм, европейский экономический и
политический инструментарий разработки, принятия,
реализации и контроля решений Маастрихтского со-
глашения, антикризисных программ, защиты регио-
нальных и национальных интересов от угроз, стаби-
лизации социально-политической обстановки в ЕС.

 Определение стратегических приоритетов, процеду-
ры, динамика принятия и реализации решений инсти-
тутами ЕС не соответствуют требованиям рынков.

Важнейшей проблемой интеграционных процес-
сов в ЕС являются разорванные механизмы управ-
ления. Эмиссия и денежно-кредитная политика осу-
ществляются из Брюсселя, а налоговая и бюджетная
политика формируются сразу в 17 столицах стран-
участников еврозоны. В таких условиях у центра нет
рычагов для проведения единой финансовой поли-
тики и дисциплины, а страны лишены возможностей
для самостоятельной политики.

Из этого административного паралича есть два
сценария мирного выхода.

Первый — упразднение центральных регулято-
ров и возвращение к национальным валютам. Одна-
ко приоритетом европейской политики остается со-
хранение зоны евро, что получило поддержку на пос-
леднем саммите G20. Второй — передача всех функ-

ций финансового регулирования из европейских сто-
лиц в Брюссель. Подобное решение означает поте-
рю национального суверенитета.

Важная задача для стран ЕС — добиться, чтобы
экономика начала подниматься раньше, чем разра-
зится череда долговых кризисов.

Европейскими политиками предлагаются следу-
ющие инструментарии: ужесточение бюджетной дис-
циплины; накачка европейских рынков евро; введе-
ние евробондов; создание банковского союза; укреп-
ление валютного союза Еврозоны бюджетным со-
юзом; расширение полномочий ЕЦБ. То есть основ-
ной упор политическими институтами ЕС делается
на финансовые инструменты. Но они, как показыва-
ет развитие событий в Евросоюзе, не являются па-
нацеей.

В рамках экономических категорий причина кри-
зиса кроется в низкой и снижающейся конкурентос-
пособности экономики практически всех европейских
стран. Это подтверждают хронические пассивы их
торговых балансов, за исключением Германии.

Главной жертвой кризиса еврозоны может ока-
заться полувековой процесс европейской интегра-
ции. Логично ожидать приостановку реализации ин-
теграционных программ Евросоюза на краткосроч-
ную и среднесрочную перспективы.

В условиях кризисных и трансформационных
процессов, переходных состояний обеспечение эко-
номической безопасности — это национальная и
международная коллективная общесистемная про-
блема, следовательно, общесистемная концепция,
теория, методология и общесистемная деятельность
по обеспечению безопасности.

Реализация региональных приоритетов и отра-
жение угроз имеют институциональный, политиче-
ский, экономический, информационный, инноваци-
онный аспекты, которые тесно взаимосвязаны, вза-
имодополняют друг друга и образуют единую систе-
му. Приоритетность этих инструментов и механизмов
обусловлена объективным, субъективным и практи-
ческим аспектами. В современных условиях при раз-
работке и реализации антикризисных социально-
экономических программ возрастает роль полити-
ческих институтов. Этот вывод получает практичес-
кое подтверждение при реализации региональных и
национальных планов противодействия финансово-
экономическому кризису в Евросоюзе.
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Эффективное планирование и устойчивость де-
ятельности организации предусматривают постоян-
ный контроль выполнения всех видов ее планов и
бизнес-процессов. Для этого необходим механизм
распределения полномочий и ответственности за
достижение целей и задач бизнес-процессов ком-
пании. Важно оптимизировать распределение уров-
ней ответственности таким образом, чтобы резуль-
тат процесса был максимальным.

Современная теория и практика управления
подразумевают использование процессного подхо-
да. Он предполагает применение для управления де-
ятельностью и ресурсами организации системы вза-
имосвязанных бизнес-процессов. В. Г. Елиферов и
В. В. Репин полагают, что бизнес-процесс — «это ус-
тойчивая, целенаправленная совокупность взаимо-
связанных видов деятельности, которая по опреде-
ленной технологии преобразует входы в выходы, пред-
ставляющие ценность для потребителя» [1, с. 23]. Под
входом бизнес-процесса авторы понимают ресурс,
необходимый для выполнения бизнес-процесса, вы-
ходом — результат (продукт или услуга) выполнения
бизнес-процесса [1, с. 24]. В целом с таким опреде-
лением понятия «бизнес-процесс» можно согласить-
ся. Что касается входов бизнес-процесса, то это ско-
рее материальный или информационный объект,
который преобразуется в результате воздействия на
него по определенной технологии в ходе процесса в
определенный конечный результат (выход). Вход
процесса — это не ресурс процесса, а скорее обо-
ротные средства и первоначальная необработанная
информация. Ресурс процесса — это то, при помощи
чего вход процесса преобразуется в результат. Ос-
новными элементами бизнес-процессов организа-
ции являются:
 владелец бизнес-процесса;
 вход бизнес-процесса;
 выход бизнес-процесса;
 потребитель (клиент бизнес-процесса): внутренний

потребитель и внешний потребитель;

 ресурс бизнес-процесса;
 операция (работа);
 функция;
 поставщик бизнес-процесса;
 показатели бизнес-процесса.

В международных стандартах ИСО 9001:2000 и
ИСО 9004:2000 приведен перечень объектов, кото-
рые следует относить к ресурсам процесса:
 персонал;
 инфраструктура;
 поставщики и партнеры;
 информация;
 финансовые ресурсы;
 производственная среда (технология);
 окружающая среда.

С данной классификацией ресурсов можно со-
гласиться. Тем не менее ресурсы одного процесса
могут оказаться клиентами либо входами для других
процессов. Так, персонал для процесса обучения и
повышения квалификации кадров будет не только
ресурсом, но и входом процесса (те сотрудники, ко-
торым необходимо повысить свою квалификацию).
Кроме того, обученный и повысивший квалификацию
персонал станет результатом для процесса обуче-
ния и повышения квалификации кадров.

В экономической литературе нет четких единых
рекомендаций, что считать входом процесса, а что
ресурсом. Для конкретного бизнес-процесса выде-
ляют относящиеся именно к данному процессу вхо-
ды и ресурсы. В общем действует следующее прави-
ло. Входы процесса — это те объекты, которые по-
ступают извне от других процессов и подвергаются
преобразованию в конечные результаты (выходы).
Ресурсы — это те объекты, которые не преобразо-
вываются в конечные результаты (выходы), сохраня-
ют свою форму и содержание. Ресурсы планируют на
несколько циклов осуществления процесса, то есть
на более длительный срок, чем входы. Входы плани-
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руют на один цикл процесса, например объем по-
ставок сырья для производства партии продукции.

Все бизнес-процессы организации делят на вне-
шние и внутренние (по отношению к клиентам про-
цесса) и на основные, вспомогательные и управлен-
ческие (по характеру и по отношению к получению
добавленной стоимости) [1, с. 12]. С этим разделени-
ем бизнес-процессов можно согласиться.

Д. Аакер подчеркивает такой важный критерий
для классификации и выделения бизнес-процессов,
как цепочка создания стоимости продукта. Все виды
деятельности компании он делит на первичные сто-
имостные виды деятельности (создающие, добавля-
ющие ценность к исходным материальным объек-
там) и вспомогательные стоимостные виды деятель-
ности (не создающие материальной ценности, но
увеличивающие стоимость продуктов и обеспечива-
ющие устойчивое функционирование фирмы в целом)
[2, с. 110–111]. Однако упускается разнообразие уп-
равленческих процессов и функций, обеспечивающих
функционирование организации. Так, отдельно мож-
но выделить процессы: прогнозирования, планиро-
вания деятельности, организации работ, мотивации
персонала, координации, учета, контроля, анализа в
организации.

Выделение бизнес-процессов компании произ-
водится на основе принципов: 1) клиенто-ориенти-
рованных цепочек, в случае, если каждый клиент
потребляет уникальный продукт; 2) продуктовых це-
почек, если организация производит ряд продуктов
и каждый клиент потребляет несколько видов дан-
ной продукции [3, с. 26–27].

В. М. Попов рассматривает процессы компании
как «потоки работы, в них есть свои границы, други-
ми словами, начало и конец» [4, с. 281]. Мы поддер-
живаем данную точку зрения. Любой отдельно взя-
тый процесс начинается с первичного входа и закан-
чивается выходом. Однако процессы — это не толь-
ко потоки работы, но и потоки информации.

В. В. Кондратьев выделяет основные бизнес-
процессы (формирующие сам продукт, результат и
потребительские качества), поддерживающие биз-
нес-процессы (поставщики ресурсов для основных
процессов, инфраструктура компании), бизнес-про-
цессы развития (не создают текущей прибыли, наце-
лены на обеспечение развития и совершенствова-
ние деятельности компании), процессы управления
(нацелены на управление всеми остальными про-
цессами) [5, с. 19]. Однако упускается выделение
бизнес-процессов по объектам управления и дея-
тельности компании.

Существует перечень процессов, предложенный
Международной бенчмаркинговой палатой
(International Benchmarking Clearinghouse), которые
по мнению разработчиков этого перечня могут быть
применимы к любой организации:
 маркетинг рынка и пожеланий заказчиков;
 разработка стратегии;
 разработка продукции (услуг);
 организация продаж;
 производство и поставка продукции;
 организация сервиса;
 обслуживание заказчика и оформление счета-фактуры;

 управление человеческими ресурсами;
 управление информационными ресурсами;
 управление финансовыми и физическими ресурсами;
 управление экологией;
 управление внешними связями;
 управление улучшениями и изменениями [3, с. 34].

Данная классификация, несмотря на ее объем-
ность, не может быть универсальной. Например, в
одну группу объединены финансовые и физические
ресурсы. Финансовые ресурсы не являются по своей
природе физическими. Физические ресурсы также
разнородны, так как включают материалы, сырье,
оборудование, здания, персонал и т. п. Кроме того,
процессы «Организация продаж» и «Обслуживание
заказчика и оформление счета-фактуры» являются
взаимосвязанными, включающими друг друга. Обслу-
живание заказчика и оформление счета-фактуры
будет являться операцией (либо одной из функций)
для процесса «Организация продаж».

Для управления ресурсами представляется бо-
лее подходящей классификация бизнес-процессов
на основные, вспомогательные и управленческие
процессы, так как она охватывает последовательно
все стадии воспроизводственного цикла продукции.
Основные процессы следует выделять в соответствии
с «петлей качества», принятой на основе схемы жиз-
ненного цикла продукции в стандарте ISO 9004-
1:1994 [3, с. 26].

В качестве вспомогательных следует выделять
те производственные процессы, которые сопряже-
ны с производственными процессами, с движением
материальных потоков. Управленческие процессы
связаны с преобразованием информации, приняти-
ем решений, то есть с информационными потоками
и с обеспечением функционирования всей фирмы в
целом.

Научный и практический интерес представляет
определение понятия бизнес-процесса А. Г. Тыслен-
ко: «Бизнес-процесс — это удовлетворение актуали-
зированного требования внешней среды за мини-
мально возможное либо допускаемое внешней сре-
дой время с целью получения максимально возмож-
ной выгоды путем преобразования внутренних или
внешних ресурсов в материальный новый вид ресур-
са, параметры характеристик которого соответству-
ют требованию внешней среды» [6, с. 88]. В этом оп-
ределении подчеркивается клиентоориентирован-
ный характер бизнес-процессов предприятия.

Главным ресурсом всех бизнес-процессов орга-
низации выступает персонал. Без персонала бизнес-
процессы организации не могут осуществиться. Как
ресурс персонал организации имеет следующие осо-
бенности:
 персонал активен, то есть работники реагируют на вне-

шние воздействия не механически, а осмысленно;
 персонал способен к постоянному совершенствова-

нию, развитию;
 отношение человека с организацией носит долговре-

менный характер;
 люди имеют собственные цели и потребности и ожи-

дают от организации помощи в реализации этих це-
лей. Персонал способен отторгать направленные на
него воздействия со стороны руководства компании,
если они противоречат его интересам [7, c. 14].
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Люди рассматриваются не просто как личности,
сами по себе, а в социально-культурном аспекте, то
есть действующими в единой команде и объединен-
ными на добровольной основе в организацию [8,
c. 25]. Работников можно рассматривать с экономи-

ческой точки зрения, как участников создания конеч-
ного результата, богатства [8, c. 34].

Для оценки степени участия в создании конечно-
го результата бизнес-процесса проанализируем сис-
тему полномочий и ответственности по процессу, ис-
пользуя следующую матрицу ответственности (табл. 1).

Предлагаемая матрица ответственности по про-
екту будет иметь вид таблицы, где в строках указыва-
ется наименование должностей, вовлеченных в ин-
вестиционный проект, а в столбцах — наименование
выполняемых функций по проекту. На пересечении
строк и столбцов таблицы следует указать степень
ответственности за ту или иную функцию проекта.
Степень ответственности предлагается обозначать
следующими буквами: Р — осуществляет руководство
данной функцией проекта; К — контролирует выпол-
нение данной функции проекта; Отв — ответствен-
ный за выполнение данной функции проекта; У —
участвует, предоставляет данные и ресурсы для ра-
бот процесса; Исп — является исполнителем дан-
ной функции проекта, Инф — участвует в обмене ин-
формацией (информируется).

При заполнении матрицы ответственности по
проекту следует соблюдать правила:

1. В каждой функции проекта должно быть толь-
ко одно ответственное лицо (О).

2. Одно и то же лицо (должность) не может быть
одновременно исполнителем (И) и руководителем
по данной функции (Р).

3. Руководителем проекта (РП) должно являть-
ся одно лицо (должность).

4. Буквой У (участие) отмечаются должности, ко-
торые не являются прямыми исполнителями данной
функции проекта, но которые предоставляют необ-
ходимую информацию и ресурсы.

Таблица 1
Матрица ответственности по проекту «...»

5. Должности участвующих и названия служб в
матрице ответственности должны соответствовать
штатному расписанию фирмы.

После составления матрицы согласования биз-
нес-процессов необходимо на ее основании проана-
лизировать степень участия должности в функциях
бизнес-процесса. Для этого предлагается заполнить
таблицу для каждой должности, участвующей в биз-
нес-процессе (табл. 2).
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3. Ответственность

)1(
1 Ккл

Квнеш
Ну

КвнoДo
Пo

RoTonКучoi
N

n




(3)

где Кучoi — коэффициент вовлеченности i-й должно-
сти в бизнес-процессах компании в качестве ответ-
ственного за выполнение работ процесса и соблю-
дение показателей процесса; n=1…N — количество
бизнес-процессов компании, в которые вовлечен
данный сотрудник (должность) в качестве ответствен-
ного за выполнение работ и соблюдение показате-
лей процесса; Ton — трудоемкость работы по
процеcсу n, за которую несет ответственность дан-
ная должность в плановом периоде, ч; Ro — повто-
ряемость работы по процессу n, за которую несет
ответственность данная должность в плановом пе-
риоде, раз; Пo — степень приоритета работы (зада-
ния) в процессе n в плановом периоде (от 1 — самая
важная, срочная работа, до 10 — несрочная рабо-
та); Дo — возможность делегировать работу другому
лицу (1 — нет, 0 — да); Квно — количество внутренних
клиентов (работников организации), с которыми вза-
имодействует сотрудник, при реализации функции
ответственности, то есть непосредственных испол-
нителей, чел.; Ну, Квнеш, Ккл — то же, что в формуле
(1).

4. Исполнение
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где Кучиi — коэффициент вовлеченности i-й должно-
сти в бизнес-процессах компании в качестве испол-
нителя работ процесса; h = 1…H — количество биз-
нес-процессов компании, в которые вовлечен дан-
ный сотрудник (должность) в качестве исполнителя
работ процесса; Tuh — трудоемкость работы по
процеcсу h, которую выполняет данная должность в
плановом периоде, ч; Rи — повторяемость работы
по процессу h, которую выполняет данная должность
в плановом периоде, раз; Пи — степень приоритета
работы (задания) в процессе h в плановом периоде
(от 1 — самая важная, срочная работа, до 10 — не-
срочная работа); Ди — возможность делегировать
работу другому лицу (1 — нет, 0 — да); Квни — количе-
ство внутренних клиентов (работников организации),
с которыми взаимодействует сотрудник, при непос-
редственном исполнении данной работы, чел.; Ну,
Квнеш, Ккл — то же, что в формуле (1).

5. Участие (предоставление ресурсов и ин-
формации для работ процесса), получение инфор-
мации о процессе
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где Кучуi — коэффициент вовлеченности i-й должно-
сти в бизнес-процессах компании в качестве предос-

Далее предлагается рассчитать коэффициенты
вовлеченности (степени участия) должности в биз-
нес-процессах компании по всем степеням ответ-
ственности:

1. Руководство
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где Кучрi — коэффициент вовлеченности i-й должно-
сти в бизнес-процессы компании, выполняя функции
руководства (планирования и принятия решений);
j=1…J — количество бизнес-процессов компании, в
которые вовлечен данный сотрудник (должность) в
качестве руководителя; Tpj — трудоемкость руковод-
ства (разработки планов и принятия решений) по
процеcсу j в плановом периоде, ч; Rp — повторяе-
мость работы по разработке планов и принятия ре-
шений по процессу в плановом периоде, раз; Пр —
степень приоритета работы в процессе j в плановом
периоде. Степень приоритета (важности работы)
ранжируется от 1 — самая важная, срочная работа,
по которой нет резерва времени, до 10 — несрочная
работа; Др — возможность делегировать работу по
руководству (разработке планов и принятию реше-
ний) другому лицу (1 — если нет такой возможности,
0 — можно передать другому лицу); Квнр — количе-
ство внутренних клиентов (работников организации),
с которыми взаимодействует сотрудник, при реали-
зации функции руководства, разработке планов и
принятии решений, чел.; Ну — норма управляемос-
ти, чел.; Квнеш — количество внешних клиентов (по-
требителей продукта процесса), с которыми взаимо-
действует данный работник, чел.; Ккл — общее коли-
чество клиентов данного бизнес-процесса.

2. Контроль

)1(
1 Ккл

Квнеш
Ну

КвнкДк
Пк

RкTкКучкi
M

m




(2)

где Кучкi — коэффициент вовлеченности i-й должно-
сти в бизнес-процессах компании в качестве осуще-
ствляющего процессы контроля; m = 1…M — количе-
ство бизнес-процессов компании, в которые вовле-
чен данный сотрудник (должность) в качестве конт-
ролера показателей процесса; Tкm — трудоемкость
работ по контролю процеcса m в плановом периоде,
ч; Rк — повторяемость работы контроля (конт-
рольных операций) по процессу m в плановом пери-
оде, раз; Пк — степень приоритета работ по контро-
лю в процессе m в плановом периоде (от 1 — самая
важная, срочная работа, до 10 — несрочная рабо-
та); Дк — возможность делегировать работу по осу-
ществлению контроля другому лицу (1 — нет, 0 — да);
Квнк — количество внутренних клиентов (работников
организации), с которыми взаимодействует сотруд-
ник, при реализации функции контроля выполнения
решений по процессу, чел.; Ну, Квнеш, Ккл — то же,
что в формуле (1).
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тавляющего ресурсы, информацию и получающего
информацию о результатах процесса; l = 1…L — ко-
личество бизнес-процессов компании, в которые вов-
лечен данный сотрудник (должность) в качестве пре-
доставляющего ресурсы, информацию исполнителям
для работ процесса и получающего информацию о
результатах процесса; Tuуl — трудоемкость работы
по предоставлению ресурсов и информации для
процеcса l, которую осуществляет данная должность
в плановом периоде, ч; Rиу — периодичность предо-
ставления информации и ресурсов по процессу l, для
которого данная должность предоставляет ресурсы
и информацию; Rlи — периодичность получения ин-
формации о результатах процесса l, с которой полу-
чает информацию данная должность, в плановом
периоде, раз; Пиу — степень приоритета работы (за-
дания) в процессе l в плановом периоде (от 1 — са-
мая важная, срочная работа, до 10 — несрочная
работа); Диу — возможность делегировать полномо-
чия по предоставлению ресурсов и информации дру-
гому лицу (1 — нет, 0 — да); Квнри — количество внут-
ренних клиентов (работников организации), с кото-
рыми взаимодействует сотрудник, при предоставле-
нии информации и ресурсов для данной работы;
Квнпи — количество внутренних клиентов (работни-
ков организации), от которых получает информацию
о процессе данная должность, чел.; Ну, Квнеш,
Ккл — то же, что в формуле (1).

В итоге предлагается рассчитывать интеграль-
ный коэффициент вовлеченности (степени уча-
стия) должности в бизнес-процессах компании по
следующей формуле:

5 Кучуi КучиiКучoiКучкiКучрiКиубпi   (6)

где Киубпi  — интегральный коэффициент вовлечен-
ности (степени участия) должности в бизнес-процес-
сах компании; Кучрi, Кучкi, Кучoi, Кучиi, Кучуi — то же,
что в формулах (1–5).

Значение интегрального коэффициента Киубпi
может получиться в пределах от 0 до 1 и свыше 1.

Если значение коэффициента Киубпi  получилось в
пределах от 0 до 1, то данная должность слабо за-
действована в бизнес-процессах организации. Целе-
сообразно расширить ее обязанности, совместить
должности, увеличить объем работ данной должно-
сти. В принятии решения о распределении преми-
ального фонда для данной должности следует пре-
дусмотреть минимальный размер премии (размер
премии, не превышающий 30 %).

Если значение коэффициента Киубпi  получи-
лось больше или равно 1, то данная должность ак-
тивно задействована в бизнес-процессах организа-
ции, перегружена. Целесообразно оставить ее обя-
занности в прежнем объеме, делегировать ее пол-
номочия другим должностям, уменьшить объем ра-
бот. В принятии решения о распределении премии
для данной должности следует предусмотреть мак-
симальный размер премии (размер премии, превы-
шающий 40 %). Процент премии следует увеличивать
в зависимости от значения коэффициента вовлечен-
ности должности в бизнес-процессах компании
Киубпi , превышающего 1.

Полученный результат определяет степень вов-
леченности сотрудника в бизнес-процессы компании,
напряженности его труда, загруженности. Он может
быть учтен при разработке системы стимулирования
персонала организации, стать основой для опреде-
ления индивидуального вклада каждого участника
бизнес-процесса в работу организации, основой для
определения размера премии.

Научная новизна предлагаемой методики состо-
ит в определении и расчете степени участия той или
иной должности в бизнес-процессах компании на ос-
нове оценки выполнения функций руководства про-
цессом, контроля работ процесса, ответственности за
выполнение работ процесса, непосредственного ис-
полнения работ процесса, предоставления информа-
ции и ресурсов для осуществления работ процесса.
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В современных условиях глобализации и стре-
мительного движения в мире научно-технического
прогресса проблема инновационного развития на-
циональной экономики, в том числе ее аграрного
сектора, приобретает все большую значимость.
В литературе недостаточно отражены вопросы тео-
ретического обоснования, методологических основ,
разработки организационно-экономического меха-
низма и практических рекомендаций по совершен-
ствованию управления инновационной деятельнос-
тью, а также степень участия и роль в ней службы
сельскохозяйственного консультирования.

Все это вызывает необходимость продолжить
углубленное изучение проблемы развития инноваци-
онных процессов в системе АПК на основе использо-
вания сформированного научно-технического потен-
циала и освоения новых инноваций в технологиче-
ских процессах и системах управления.

Прежде всего сформулированы основные харак-
теристики инновационного процесса и инновацион-
ной деятельности в АПК, которые основываются на
использовании интенсивных методов ведения хозяй-
ства, внедрения новых сортов, пород, гибридов и
имеют специфику развития по направлениям основ-
ных отраслей АПК. Исходя из этого дается собствен-
ное определение понятию «инновации в АПК». «Ин-
новации» представляют собой конечный результат
постоянной инновационной деятельности, что полу-
чает воплощение в виде новых или усовершенство-
ванных сортов растений, пород и видов животных и
кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов пи-
тания; новых технологий в растениеводстве, живот-
новодстве и перерабатывающей промышленности;
новых удобрений и средств защиты растений и жи-
вотных; новых профилактических и лечебных средств;
новых форм организации и правления различными
сферами экономики; новых подходов к социальным
услугам, позволяющих прямо или косвенно улучшить
процесс агропромышленного производства и при-
званных удовлетворять возрастающие потребитель-
ские интересы.

Сделан вывод, что инновация как экономическая
категория направлена на нововведение, усовершен-

ствование производственных процессов и организа-
ционных форм управления. Подход к пониманию сущ-
ности инноваций как изменению в системе управле-
ния является обоснованным, так как любая иннова-
ция предполагает соответствующие изменения в той
системе, где она реализуется.

Систематизирована и уточнена классификация
инноваций в АПК по важнейшим признакам: по сте-
пени радикальности, значимости в экономическом
развитии, подразделяя их на базисное, улучшающее
и псевдоинновации (рационализирующие); по на-
правленности результатов инновации разделяют на
продуктовые, охватывающие внедрение новых или
усовершенствованных продуктов (применение новых
материалов, новых полуфабрикатов и комплектую-
щих) и процессные инновации, к которым относят
технологические; организационно-управленческие и
социальные [1–4;10–12;15–16].

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что по предмету и сфере применения в АПК
целесообразно выделять четыре вида инноваций:
селекционно-генетические (новые сорта и гибриды
сельскохозяйственных культур; новые породы, типы
и кроссы высокопродуктивных животных и птицы и
др.); технико-технологические и производственные
(использование новых и усовершенствованных тех-
ники и технологий; научно-обоснованные системы
земледелия и животноводства; новые средства за-
щиты растений и др.); организационно-управленче-
ские и экономические (развитие кооперации и фор-
мирование интегрированных структур; новые формы
организации и управления в АПК; формы и механиз-
мы инновационного развития и др.); социально-эко-
логические (формирование системы кадров научно-
технического обеспечения АПК; улучшение условий
труда, решение проблем здравоохранения, образо-
вания и культуры тружеников села; оздоровление и
улучшение качества окружающей среды и др.). Каж-
дый из этих типов имеет свои особенности, обладает
различной степенью воздействия на рост производ-
ства, снижение издержек, решение экологических
проблем и социальное развитие [13–14].
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Высокий уровень сложности агропромышленно-
го производства как системы и указанные особенно-
сти инновационных процессов в сфере АПК предоп-
ределяют своеобразие подходов и методов его ин-
новационного развития, сочетание различных типов
инноваций, усиление роли государства и стимулиро-
вание инноваций.

В ходе исследований установлено, что под сис-
темой управления инновационным процессом (ин-
новационной деятельностью) понимается совокуп-
ность финансово-экономических, организационных,
правовых и других методов и способов управления,
объективно обусловливающих необходимость ис-
пользования всех форм отношений и связей между
разработчиками и потребителями инноваций по по-
воду их создания, распространения, освоения и экс-
плуатации. Общая схема системы управления инно-
вационным процессом отражена на рисунке 1.

Система управления инновационным процес-
сом должна обеспечивать взаимовыгодное взаимо-
действие и взаимодополняемость разработчиков
инноваций, специалистов консультационной службы
и товаропроизводителей, а также устойчивость его
прохождения как во времени, так и в пространстве.
Стабильность протекания инновационного процес-
са в значительной мере обеспечивается соответству-
ющей инфраструктурой или совокупностью мате-
риальных, технических, институциональных и иных
средств, обеспечивающих информационное, экспер-
тное, консалтинговое, маркетинговое, финансовое,
кадровое и другое обслуживание инновационной де-
ятельности.

Оптимальное взаимодействие субъекта и объек-
та управления может осуществляться при условии
существования между ними отношений, имеющих вза-
имовыгодный характер. Такие отношения могут быть
установлены на основе общности целей. Целями ин-
новационного процесса может быть не только полу-
чение прибыли, но и формирование, получение со-
циального, экологического и бюджетного эффектов.

Исследование инновационного развития веду-
щих стран мира (США, Великобритании, Франции,
Японии, Германии, Швеции [2; 8; 14] позволило сде-
лать вывод, что успехи сельского хозяйства ведущих
мировых стран во многом объяснимы инновацион-
ной активностью и научной направленностью, осно-

вой которых во многом можно считать государствен-
ную инновационную политику, возможности науки и
развитость внедренческой сферы. Применяемые
развитыми странами подходы к стимулированию ин-
новационной деятельности, структурные элементы
и механизмы функционирования Национальной ин-
новационной системы создали условия для активи-
зации их экономического развития и обеспечения
ведущих позиций по уровню конкурентоспособности.

Нами выявлен ряд проблем, нерешенность ко-
торых негативно влияет на развитие отечественного
инновационного потенциала: ограниченный плате-
жеспособный спрос на научно-техническую продук-
цию; неразвитость современных форм инновацион-
ного менеджмента и коммерциализации нововведе-
ний; низкая инновационная восприимчивость сель-
скохозяйственных организаций республики к науч-
ным достижениям и др. Определена целесообраз-
ность, по мере развития и совершенствования дей-
ствующего законодательства Республики Беларусь об
интеллектуальной собственности, реализовать и
представить его в логически объединенной и понят-
ной форме кодекса, что позволит на более каче-
ственном уровне заинтересованным лицам участво-
вать во всех процессах коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности.

Проведен анализ условий и факторов, влияющих
на инновационное развитие АПК республики, кото-
рый позволил подразделить их на негативные (сдер-
живающие инновационное развитие) и позитивные.
В свою очередь негативные факторы можно сгруп-
пировать следующим образом: организационно-эко-
номические; информационно-методические; соци-
ально-психологические; экологические (рис. 2).

Условиями и факторами, способствующими ин-
новационному развитию АПК, являются значитель-
ный научно-образовательный потенциал, возмож-
ность производить экологически безопасные, нату-
ральные продукты питания, многообразие форм хо-
зяйствования.

Установлено, что формы, методы и границы го-
сударственного регулирования в инновационной де-
ятельности АПК должны максимально стимулировать
производственную и предпринимательскую инициа-
тиву, препятствовать развитию монополизма и огра-
ничивать проявления хозяйственного иждивенчества.
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Рис. 1. Общая система управления инновационным процессом
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Результаты анализа изменений функций централь-
ного аппарата Минсельхозпрода свидетельствуют о
позитивных изменениях в плане упорядочения не-
которых функций. В то же время выявлены опреде-
ленные недостатки: существует ряд функций, кото-
рые раздроблены по главкам и управлениям Мин-
сельхозпрода; требуют детальной проработки воп-
росы создания товаропроводящих сетей на зарубеж-
ные рынки и др.

Выделен ряд основных принципов, на которых
должно базироваться управление инновационными
процессами в АПК (признание на всех уровнях необ-
ходимости и приоритетности инновационного разви-
тия агропромышленного производства; научная обо-
снованность; интеграция научной, научно-техниче-
ской и образовательной деятельности в ходе разви-
тия инновационных процессов в АПК и др.). Соблю-

дение указанных принципов на основе действенного
организационно-экономического механизма и сис-
темы рыночных регуляторов позволит обеспечить
успешную реализацию целей и задач сквозного раз-
вития инновационных процессов в сфере АПК.

В целях повышения эффективности и обоснован-
ности выработки инновационной стратегии разрабо-
тана рекомендуемая схема организационно-эконо-
мического механизма управления инновационными
процессами в АПК республики, основу которого фор-
мируют организационные и экономические мероп-
риятия и правовые нормы.

Данная схема инновационной деятельности
включает блок управления, который подразделяет-
ся на комплексы управления агропромышленным
производством, научно-техническим прогрессом и
инновационным процессом (рис. 3).

Рис. 2. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
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- недостаточная платежеспособность потребителей инновационной продукции
- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию
- недостаточная рыночная сбалансированность между спросом и предложением
- отсутствие свободных денежных  средств для освоения инноваций
- несовершенное управление инновационными процессами
- неразвитость рынка инноваций
- несовершенство методики определения эффективности

Информационно-методические

- отсутствие единой информационно-технолог ической системы обеспечения
- недостаточная развитость системы распространения информации
- несовершенство методов и форм освоения инноваций

Социально-психологические

- недостаточная приоритетность аграрного сектора экономики и 
инновационного развития
- низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, дефицит 
квалифицированных рабочих кадров, руководителей и специалистов
- недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организаций АПК в 
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- повышение экологической напряженности природной среды
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Рис. 4.  Организационно-экономический механизм управления инновационными процессами в АПК

Рис. 3. Схема управления инновационной деятельностью в АПК Беларуси [12, с. 22–23].

На предыдущих этапах исследований нами уточ-
нена рекомендуемая схема организационно-эконо-
мического механизма управления инновационны-
ми процессами в АПК республики (рис. 4), основу

которого формируют организационные и экономичес-
кие мероприятия и правовые нормы.

Исходное положение в структуре организацион-
но-экономического механизма инновационной дея-
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Рис. 5. Структура предлагаемой консультационной группы

тельности занимают финансовые ресурсы и рацио-
нальная система финансирования.

В целях совершенствования структуры финанси-
рования научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности необходимо значительно увели-
чить расходы на исследования, разработку и освое-
ние выпуска новой или усовершенствованной про-
дукции, техники, технологии. Следует уйти от просто-
го субсидирования инновационных проектов, опре-
делив в качестве основных требований исключитель-
но рыночные подходы. В первую очередь это конку-
рентоспособность продукции, возвратная система
финансирования инновационных проектов, расши-
рение практики конкурсного размещения бюджет-
ных средств, долевое участие в финансировании про-
ектов заинтересованных организаций.

В связи с тенденцией повышения значимости
экономического стимулирования инноваций в АПК
предложено распространить его на все этапы инно-
вационного процесса: от зарождения идеи и прове-
дения фундаментальных и прикладных исследова-
ний до освоения его результатов производством и
получения эффекта при удовлетворении взаимного
интереса исследователей и сельскохозяйственных
производителей.

Предлагаем создать при Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь консультационную группу (рис. 5). Основными
целями консультационной группы станут оператив-
ное накопление, обработка и распространение ин-
новаций, передового производственного отечествен-
ного и зарубежного опыта, доведение до хозяйству-
ющих субъектов научной, технологической и рыноч-

ной информации, что должно способствовать повы-
шению эффективности и устойчивости функциониро-
вания агропромышленного производства, предпри-
ятий и организаций всех форм собственности. Дан-
ная группа может также оказывать услуги по продви-
жению товаров на отечественном и зарубежных рын-
ках, что предполагает изучение их конъюнктуры и
проведение оценок потребностей и предпочтений в
конкретных товарах продовольственного назначения
и видах сельскохозяйственной продукции. В перспек-
тиве предлагаемая структура может стать организу-
ющей и координирующей основой интеграционных
процессов научной, образовательной и производ-
ственной сфер в научно-техническом обеспечении
сельскохозяйственного производства, важным зве-
ном при формировании системы освоения иннова-
ций в отрасли.

Таким образом, инновационное направление
повышения эффективности агропромышленного
производства в целом по стране позволит обеспе-
чить сбалансированное и устойчивое развитие пред-
приятий АПК, оптимизировать систему финансово-
кредитных отношений в аграрном секторе и значи-
тельно повысить рентабельность их функциониро-
вания.

Материалы исследований могут быть использо-
ваны органами государственного управления при раз-
работке долгосрочных и среднесрочных программ
экономического развития АПК; формировании бла-
гоприятного инновационного климата применитель-
но к специфике АПК, а также в учреждениях образо-
вания аграрного предприятия для подготовки кад-
ров по экономическим специальностям.
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Гуманизация, «очеловечивание» взаимоотноше-
ний между классами, группами и общностями людей,
усиление социального равенства между ними во всех
сферах их деятельности в совокупности выступают
глобальной тенденцией развития социальной струк-
туры и общества в целом. Данная тенденция включа-
ет две органично связанные составляющие: интегра-
цию и дифференциацию. Преобладание второй со-
ставляющей определяет остроту социальных про-
блем и актуальность социальной защиты населения.

С данными направлениями развития социума
связан процесс, получивший название социальной
мобильности (вертикальной или горизонтальной).

Список использованных источников
1. Авсянников, Н.М. Инновационный менеджмент : учебник / Н.М. Авсянников. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 295 с.
2. Балацкий, Е. Инновационные стратегии компаний на развивающихся рынках / Е. Балацкий // Общество и экономи-

ка. — 2004. — № 4. — С. 100–115.
3. Бездудный, Ф.Ф. Сущность понятия «инновация» и его классификация / Ф.Ф. Бездудный, Г.А Смирнова, О.Д. Нечаева

// Инновации. — 1998. — № 2. — С. 3–13.
4. Кулагин, А.С. Немного о термине «инновация» / А.С. Кулагин // Инновации. — 2004. — № 7. — С. 56–69.
5. Инновационный менеджмент в АПК / Р.Н. Минниханов [и др.]. — М. : Изд-во МСХА, 2003. — 432 с.
6. Уткин, Э.А. Инновационный менеджмент / Э.А. Уткин, Н.И. Морозова, Г.И. Морозова. — М. : АКАЛИС, 1996. — 208 с.
7. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент : учебник / Р.А. Фатхутдинов. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2003. —

400 с.
8. Антонова, Н.Б. Организационная структура государственного управления: курс лекций / Н.Б. Антонова, Л.М. Заха-

рова, Л.С. Вечер; под ред. Н.Б. Антоновой. — Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. — 215 с.
9. Гусаков, В.Г. Экономика и организация сельского хозяйства в условиях становления рынка: научный поиск, пробле-

мы, решения / В.Г. Гусаков. — Минск : Белорус. наука, 2008. — 431 с.
10. Лыч, Г. Инновационное развитие сельского хозяйства: постановка проблемы / Г. Лыч // Аграрная экономика. —

№ 1. — 2011. — С. 60–68.
11. Мясникович, М.В. Наука Беларуси на современном этапе: задачи и организация научной, научно-технической и

инновационной деятельности / М.В. Мясникович, А.И. Лесникович, С.М. Дедков. — Минск : Белорус. наука, 2006. —
140 с.

12. Сайганов, А. Основные направления инновационного развития АПК / А. Сайганов // Аграрная экономика. — 2006. —
№ 9. — С. 20–25.

13. Скакун, А.С. Основные направления инновационного развития сельскохозяйственных организаций / А.С. Скакун //
Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — № 2. — 2011. — С. 13–19.

14. Степаненко, Д.М. Классификация инноваций: теоретическая и практическая значимость / Д.М. Степаненко // Вест-
ник экономической интеграции. — 2007. — № 2 (3). — С. 37–42.

15. Положение белорусской науки, проблемы рационализаторства и системы подготовки ИКТ-кадров в Беларуси.
Часть 4 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dev.by/page/htd/part_4. — Дата доступа: 20.05.2011.

16. Планы и реалии белорусской науки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ljcnegfhttp://www.neg.by/publication/
2011_01_28_14163.html. — Дата доступа: 20.05.2011.

01.02.2013

УДК  330.3

И. В. Стефанович

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Рассматривается проблема влияния тенденций и особенностей социально-экономических отно-
шений в переходный период на уровень и качество жизни населения, выделяются основные противоре-
чия и недостатки, пути и способы ее решения. Особое внимание уделяется вопросам накопления чело-
веческого капитала как важнейшего условия повышения уровня доходов. Предлагаются направления
и подходы к расширению возможностей его приращения.

In the article are considered the problem of the influence of trends and circumstances of social-economic
relations in the transition period to the level and quality of the population life. The author describes the main
contradictions and shortcomings, the ways and the methods of its solution. Special attention is paid to the issues of
accumulation of human capital as the most important condition for the income level increasing. Are offered the
directions and approaches to the expansion of possibilities of it increment.

С начала 90-х гг. ХХ в. в постсоветских странах проис-
ходил противоположный советской эпохе процесс:
в результате принятых законов относительно рефор-
мирования экономической системы (приватизации,
ваучеризации и др.) возродился и стал набирать силу
частный сектор, класс предпринимателей, банкиров,
фермеров, владеющих значительными денежными,
производственными и другими средствами. Вместе с
тем наметилась тенденция к сокращению государ-
ственного сектора. Если до конца 1980-х гг. для на-
шей страны было характерно сближение классов и
социальных групп по многим показателям, то в на-
стоящее время прослеживается существенная диф-



“Labour. Trade unions. Society” 55 January-March 2013. N 1 (39)

E C O N O M I C S

тельности. Парламентом и Правительством страны
основательно проработаны стратегия и тактика пре-
образований в социальной сфере, что целостно и
системно отражено в одной из последних глобаль-
ных программ государственного регулирования —
Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 года [1]. Обозначенные в Программе
социальные приоритеты во многом совпадают с теми,
которые провозглашаются нашим интеграционным
партнером — Россией [2]. К ним относятся:
 обеспечение роста денежных доходов населения и

уменьшения их дифференциации на основе увеличе-
ния заработной платы, повышения доли оплаты труда
в валовом внутреннем продукте;

 улучшение пенсионного обеспечения в ходе проведе-
ния пенсионной реформы и усиления адресности со-
циальной поддержки населения;

 сокращение социальной и экономической бедности,
в первую очередь минимизация крайней бедности
в местах ее наибольшей концентрации;

 обеспечение всеобщей доступности и общественно
приемлемого качества важнейших социальных благ
(медицинского, социального обслуживания, общего об-
разования);

 безусловная приоритетность инвестиций в челове-
ка, прежде всего в образование как условие конку-
рентоспособности страны, а также в здравоохра-
нение;

 осуществление максимально эффективной защиты
социально уязвимых граждан, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке;

 создание для трудоспособного населения экономиче-
ских условий, позволяющих гражданам за счет соб-
ственных доходов обеспечивать более высокий уро-
вень социального потребления, включая комфортное
жилье, высокое качество услуг, достойный уровень
жизни в пожилом возрасте;

 создание условий для эффективной занятости насе-
ления, обеспечение баланса спроса и предложения
на рынках труда, в том числе на основе повышения
качества и конкурентоспособности рабочей силы,
развития миграционных процессов;

 осуществление мероприятий по социальному разви-
тию села;

 улучшение демографической ситуации на основе осу-
ществления мероприятий по снижению уровня смерт-
ности населения и создания предпосылок для стаби-
лизации показателей рождаемости;

 реформирование трудового законодательства, при-
ведение его в соответствие с требованиями рыноч-
ной экономики.

Важнейшим приоритетным направлением соци-
альной политики в ходе социально-экономических
реформ выступает обеспечение роста денежных до-
ходов населения, а также связанные с ними умень-
шение их дифференциации на основе роста заработ-
ной платы, повышение доли оплаты труда в валовом
внутреннем продукте; сокращение уровня бедности;
повышение качества жизни. Отмеченные приорите-
ты социальной политики направлены на поддержа-
ние социального статуса человека, обеспечение нор-
мальных, достойных человеческого существования
условий его жизнедеятельности.

ференциация внутри общества в целом и в отдель-
ных социально-демографических группах. Это нахо-
дит отражение в усилении социальной дифференци-
ации по доходам, появлении маргинальных слоев,
не связанных с производственным процессом как
таковым, «ухудшении» структуры трудовых ресурсов
в связи с трансформацией структуры экономики и
кризисе ряда ее сфер и отраслей.

В XX в. под влиянием научно-технической рево-
люции происходило обогащение физического и ум-
ственного труда, их сближение по пути интеллектуа-
лизации физического и технизации умственного тру-
да. В условиях переходного периода во многих транс-
формирующихся экономиках наблюдается стагнация
этих мировых процессов, обеднение содержания тру-
да, снижение степени его интеллектуализации, ухуд-
шение условий труда, следовательно, социального
положения работников умственного и физического
труда, особенно «бюджетников». В данный период
проявилась также тенденция к сокращению числен-
ности научных работников. Она обозначилась в пе-
реливе «научного человеческого капитала» в менее
интеллектуалоемкие сферы деятельности и в том,
что многие перспективные и молодые научные ра-
ботники стали выезжать за пределы Беларуси на
постоянное место жительства и работы.

В начальный период преобразований усугуби-
лись проблемы обеспечения требуемого уровня бла-
госостояния населения, улучшения демографической
ситуации, положения семьи как социального инсти-
тута. Ухудшалось и положение дел в обеспечении
населения по доступным ценам комфортным жиль-
ем. Нарастали негативные тенденции в сфере здра-
воохранения, образования. Таким образом, в усло-
виях усиливающейся дифференциации и поляриза-
ции общества трансформирующихся стран особую
остроту, в том числе среди молодежи, приобретают
проблемы социального неравенства и социальной
несправедливости. Степень социальной справедли-
вости обусловлена в целом уровнем развития обще-
ства. На современном этапе в условиях осуществле-
ния реформ главной проблемой и противоречием в
реализации принципа социальной справедливости
выступает необходимость, с одной стороны, ее ук-
репления, а с другой — повышения экономической
эффективности труда.

В ходе проводимых реформ наряду с опреде-
ленными достижениями в социальной сфере име-
лась масса сложных, далеких от разрешения про-
блем. Причина их наличия и неэффективного реше-
ния коренилась, на наш взгляд, в отсутствии научной
теории и методологии преобразований. Реформы
часто проводились без учета интересов непосред-
ственных производителей благ. Поэтому труд, трудо-
вая мотивация выпали из содержания реформ, они
утратили целостность, динамизм. В реализации кур-
са на модернизацию отсутствовали системность, пос-
ледовательность, динамизм, что снижало эффектив-
ность и значимость их социального результата.

Социальная составляющая современных соци-
ально-экономических преобразований в Республике
Беларусь направлена в первую очередь на человека
как ведущее звено социально-экономической дея-
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Результаты исследований свидетельствуют, что
основную часть доходов (около 60 %) работающих
граждан Беларуси составляет заработная плата, ко-
торая должна быть увязана с эффективностью дея-
тельности и играть ведущую роль в стимулировании
трудовой активности работников [3, с. 23]. Доходы от
собственности, предпринимательской деятельности
и личного подсобного хозяйства пока играют не столь
весомую роль в формировании денежных поступле-
ний граждан (около 13 %). Однако, как показывает
опыт стран с рыночной экономикой, самозанятость,
предпринимательская деятельность, аренда недви-
жимости, выгодное вложение собственных сбереже-
ний могут служить существенными источниками уве-
личения доходов домашних хозяйств. В данной свя-
зи в Беларуси принимаются меры по улучшению де-
лового климата и условий предпринимательской де-
ятельности, поддержке развития личных подсобных
и фермерских хозяйств. Свидетельством этого явля-
ется, например, существенная трансформация в пос-
ледние годы налоговой системы Республики Бела-
русь как в части структуры, так и с позиций методоло-
гии исчисления отдельных налогов. С учетом этих
трансформаций налоговая система Беларуси на дан-
ный момент в целом соответствует подходам к ее
организации в развитых странах. Принятые меры в
отношении отмены ряда налоговых платежей, сни-
жения налоговых ставок, изменений периодов их уп-
латы позволили добиться существенного снижения
налоговой нагрузки на экономику. В отношении ма-
лого и среднего бизнеса произошло сокращение ко-
личества административных процедур, переход с
разрешительного принципа их осуществления на за-
явительный, активное развитие системы электрон-
ного взаимодействия налоговых органов с платель-
щиками.

В 2011 г. Республика Беларусь занимала третье
место среди стран СНГ (вслед за Российской Феде-
рацией и Казахстаном) по уровню среднемесячной
заработной платы в долларовом эквиваленте [3,
с. 24]. В совокупности за прошедшее пятилетие но-
минальная заработная плата в стране выросла
в 2,7 раза, а ее реальное содержание — в 1,6 раза.
Результаты социологического исследования свиде-
тельствуют, что большинство опрошенного населе-
ния (67,8 %) традиционно отмечает рост цен как наи-
более волнующую их проблему. В условиях мировой
финансовой неустойчивости это один из наиболее
значимых факторов социального самочувствия и со-
циальной стабильности. Следует отметить, что по ре-
зультатам обзора данных по странам СНГ за период
первого полугодия 2012 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года для Беларуси сложи-
лась неблагоприятная ситуация: темпы роста ВВП
были ниже темпов роста индекса потребительских
цен (102,9 % к 110,5 % соответственно) [4].

Замыкает первую треть выделяемых в опросе
социальных проблем проблема расслоения обще-
ства на богатых и бедных [5]. Для ее решения госу-
дарством принимаются меры, призванные не допус-
тить значительной дифференциации в оплате труда.
Результаты проводимой работы выглядят следующим
образом: в 2010 г. межотраслевая дифференциация

не превысила показатель «3,1 раза», межрегиональ-
ная — 1,47 (без учета г. Минска — 1,09 раза) [3, с. 24],
что существенно ниже данного показателя не только
у ближайших соседей, но и в ряде стран дальнего
зарубежья.

К важнейшим условиям решения многих социаль-
но-экономических проблем, обеспечения инноваци-
онного развития экономики необходимо отнести ин-
вестиции в человека, человеческий капитал.
В этой связи образование рассматривается как одна
из ключевых составляющих глобальной конкурентос-
пособности страны. Несмотря на то что в последние
годы четко прослеживается тенденция к снижению
численности выпускников средних учебных заведений,
количество обучающихся и выпускающихся студентов
вузов за этот период имеет тенденцию к росту [6]. Это
говорит о востребованности высшего образования в
современных рыночных условиях. Основной пробле-
мой и задачей государства является создание и рас-
ширение возможностей для его доступности и гаран-
тия качества. Важно отметить, что все больший удель-
ный вес расходов на его получение ложится на его
потребителей, то есть на домашние хозяйства. В ус-
ловиях нестабильной финансово-экономической си-
туации и колебания доходов населения эта проблема
усугубляется. Реализация принципов «обучение в те-
чение всей жизни» и «доступность образования» дол-
жна осуществляться через дальнейшее развитие си-
стемы кредитования получения высшего образова-
ния, дистанционного обучения, предложения про-
грамм повышения квалификации и переподготовки.
Важной проблемой в данном случае выступает либе-
рализация подходов к получению высшего образова-
ния «с учетом фактора времени». Имеется в виду сня-
тие временных ограничений на получение высшего
образования в случае его прерывания, возможность
«безболезненного» восстановления и возобновления
обучения при выполнении ряда требований и усло-
вий вуза, а также программ его обучения.

Несмотря на существующие в социальной сфере
проблемы и противоречия, многие из них решаются
в условиях постоянной корректировки средств и ин-
струментов государственного социально-экономиче-
ского регулирования. Результативность социально-
экономической политики в республике можно оце-
нить с помощью индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП), в соответствии с которым в Док-
ладах ПРООН представляются ежегодные междуна-
родные рейтинги государств. ИРПЧ — уникальный
комплексный показатель, который позволяет отра-
зить, в какой мере рост экономики отдельного госу-
дарства трансформируется в улучшение качества
жизни людей и повышение уровня их благосостоя-
ния. В последние годы Республика Беларусь удер-
живает высокие позиции по данному показателю:
в 2011 г. Беларусь занимала 65-е место среди
187 стран мира. По этому показателю Беларусь, не-
смотря на незначительное снижение общемировых
рейтинговых позиций, продолжает лидировать среди
стран СНГ: Российская Федерация находится на 66-м
месте, Казахстан — на 68-м, Украина — на 76-м [7].
Позитивная динамика рейтинга нашей страны по
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данному показателю в целом и отдельным состав-
ляющим его индексам подтверждает эффективность
деятельности, направленной на выполнение задачи
о вхождении Республики Беларусь в следующем пя-
тилетии в число 50 стран с наибольшим индексом
развития человеческого потенциала, которая была
поставлена Президентом А. Лукашенко в Послании
белорусскому народу и Национальному собранию
21 апреля 2010 г.

Анализ социальной составляющей в структуре
экономических преобразований позволяет сделать
вывод, что в данный трансформационный период
были достигнуты позитивные результаты в решении

ряда социальных задач — рост жизненного уровня
населения, преодоление бедности, недопущение
значительной дифференциации по доходам и др. Это
явилось результатом целенаправленной и последо-
вательной работы на всех уровнях экономики. Дос-
тигнутые позиции следует оценивать как начальный
этап становления социальной политики в условиях
продолжения государственного курса по углублению
социально-экономических реформ, модернизации
общества с учетом придания ему инновационного
характера развития, формированию социально ори-
ентированного государства на основе дальнейшего
развития человеческого потенциала.
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Гражданско-правовое регулирование обще-
ственных отношений зародилось в глубокой древно-
сти. В районе Средиземного моря оно было извест-
но Древнему Египту, минойской, шумерской и иным
цивилизациям. Наиболее доступные и исследован-
ные памятники правовой культуры этого региона от-
носятся к периоду развития греко-римского мегапо-
лиса. Древнеримское гражданское право стало наи-
более разработанным и оказалось пригодным для
многих последующих народов и цивилизаций. Время
его становления рассматривается как эпоха станов-
ления гражданского права в Европе.

Для древнеримского гражданского права были
характерны признаки: 1) регулирование одновремен-
но и частных и публичных отношений (деление права
по отраслям тогда не существовало); 2) отсутствие
разграничения древнеримского гражданского права
как регулятивной системы и науки гражданского пра-
ва. Важнейшие юридические понятия не определя-
лись в той же мере абстрактно, как это принято в
настоящем. В древних и средневековых норматив-
ных правовых актах Азии и Европы термин «право»
не использовался, вместо него применялось слово
«правда» [1, с. 34, 38–39, 317, 324, 330]. В текстах
законов древнегреческого царя Солона (VI в. до н. э.)
понятие права отождествлялось с понятием закона.
Одновременно для древнегреческой философии тра-
диционным было связывать появление законов с бо-
жественной волей. Люди могли создавать законы, но
только под влиянием богов. Так же считали древне-
римские юристы. По мнению Цицерона, истоки всех
законов, особенно Законов ХІІ таблиц, не в писаном
характере, а в природном происхождении. Он допус-
кал и некоторую меру философского творчества лю-
дей при создании законов [2, с. 112–113, 134–138,
141–143, 233–234, 247] . Средневековый мыслитель
Иоанн Солсберийский в ХII в. также полагал, что за-
кон есть и изобретение людей (invention), и дар бо-
жий [3, с. 599]. В древнем законодательстве и фило-
софии право было тесно связано с моралью. Поня-
тие права отождествлялось с понятием справедли-
вости. Cогласно учению Аристотеля, право считалось
частью этики.

Отсутствие самостоятельной правовой науки
можно объяснить рядом причин. Во-первых, римское
гражданское право слабо оперировало юридически-
ми абстракциями и понятиями родового типа. Оно
строилось как система конкретных казусов и исков.
С методологической точки зрения такой подход оз-
начал ориентацию на индивидуальное, дискретное

правовое регулирование общественных отношений.
Во-вторых, правовое мышление римлян отличалось
консерватизмом, что выражалось в неуклонной при-
верженности римского общества Законам XII таблиц,
составленным из древних обычаев в VI в. до н. э. Все
последующее законотворчество, согласно вышепри-
веденным утверждениям Цицерона, должно было
соответствовать древним законам. В-третьих, авто-
ритет практикующих древнеримских юристов был на-
столько высок, что не было необходимости в допол-
нительной прослойке юристов-ученых. Доктрина
практикующих юристов считалась одним из источни-
ков гражданского права.

Некоторые систематические обзоры древне-
римского права cуществовали. Первую систематиза-
цию права в 18 книгах у римлян создал Квинт Луций
Сцевола (I в. до н. э.). Но этот труд не являлся науч-
ным. Первый историк древнего римского гражданс-
кого права Гай (II в. н. э.) выступал лишь комментато-
ром системы этого права.

Выясним мнение мыслителей и юристов греко-
римского мегаполиса на сущность права. Для совре-
менного правоведения характерны взгляды, что ос-
новные положения естественной теории права были
выражены уже Платоном, а последующие концепту-
альные правовые положения складывались в ХVII–
ХХ вв. Как следует из вышеприведенных источников
греко-римского мегаполиса, представления древне-
греческих философов (как и Платона) о естествен-
ных правах человека, данных ему от рождения, были
адекватны для того времени. Тем более что у греков
сильны были традиции первобытного и патриархаль-
ного почитания правового равенства между сограж-
данами, которое является обязательным критери-
ем естественно-правового мышления. Аналогичны-
ми были представления о гражданском праве кви-
ритов, равноправных граждан Римской общины.

Как отмечалось, древним грекам и римлянам
были известны различные источники права, включая
законы, судебное право, обычаи и толкования авто-
ритетных юристов. Они признавали определенное
влияние творчества людей на право и законы. В этой
связи в учениях мыслителей греко-римского мега-
полиса нужно видеть не только проявление есте-
ственной теории права, но и первый юридический
позитивизм, оправдывавший формализованную пра-
вовую догматику. Напомним, что у римлян такой фор-
мализованный правовой позитивизм выражался в
подчинении права Законам ХІІ таблиц, а позже и ак-
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Обосновывается изначально комплексный, синтетический характер представлений о гражданском

праве, который эволюционировал на протяжении истории цивилизации. Выделяются этапы эволюции
научных представлений о гражданском праве, формы синтетических теорий о нем.

A complex, synthetical conception of the civil law is initially substantiated, which has evolved over the history
of civilization. There are some evolution periods of scientific concepts of civil law and some synthetic form
of theories about it as well.
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там императоров. Таким образом, есть основания
утверждать, что синтетические представления о
праве, сочетающие различные монистические кон-
цепции, типа естественной теории права, позитивиз-
ма и социологизма, возникли не в период Нового
времени, а имеют древнейшую историю. Это соот-
ветствует и тому представлению, что мышление че-
ловека изначально является комплексным, поли-
мерным, пытающимся охватить максимально широ-
кий спектр конкретных фактов действительности.
Абстрактность этого мышления есть только попытка
выделить некоторые отдельные стороны в процессе
познания действительности, которая всегда обреме-
нена подсознательными процессами мышления,
опирающимися на свою комплексную природу. По-
скольку комплексное мышление, как основа научно-
го мышления, присутствовало, хотя и на уровне под-
сознания, в тот период, то данный период можно на-
звать первым этапом становления науки гражданс-
кого права. Учитывая мистическую обусловленность
процесса синтетических представлений о праве в
греко-римском мегаполисе, можем назвать такой
правовой позитивизм языческой формой позитивиз-
ма. Равно синтетические представления той поры о
гражданском праве можно характеризовать как язы-
ческую форму. Позднее правовой мистицизм сохра-
нил влияние, хотя приобрел иную форму.

Онако не все страны средневековой Европы
были прямыми преемницами греко-римского мега-
полиса в развитии гражданского права, некоторые
проходили свой путь развития. После распада Рим-
ской империи ее правовая культура была разрушена
и забыта, как это происходит в истории человечества
после войн и революций. В странах Европы раннего
средневековья применялось собственное обычное
право, которое постепенно развивалось властью
королей и иных правителей. Лишь с XII в. древнерим-
ское право стало приспосабливаться к местным ус-
ловиям западной части Европы благодаря болонс-
кой школе права. На юг Европы оно пришло несколь-
ко раньше вместе с культурой Византийского христи-
анства (Второго Рима). Византия в эпоху раннего сред-
невековья была центром культуры Европы. Ее импе-
ратор Юстиниан уже в VII в. кодифицировал древнее
римское право. Данная кодификация внесла суще-
ственный вклад в становление науки гражданского
права. Ее можно отнести ко второму этапу становле-
ния науки гражданского права. Государства запад-
ной части Европы, где господствовал католицизм, не
хотели воспринимать Византийскую правовую куль-
туру сугубо по религиозным мотивам. Белорусская
православная церковь всегда тяготела к Византийс-
кой, а затем Константинопольской ветви правосла-
вия. Поэтому древнее римское право стало здесь
распространяться ранее, чем в Германии и России,
которая заявила себя Третьим Римом еще при Ива-
не ІІІ. Но развития традиций византийской гражданс-
ко-правовой науки здесь в то время не произошло.
А статутное право Великого Княжества Литовского
ХVI в. предвосхитило правовую легализацию принци-
пов равенства и свободы в законодательстве стран
Западной Европы периода проходивших буржуазных
революций ХVII–ХVII вв.

Считается, что первая докторская диссертация
была защищена в Болонском университете в 1130 г.
Поэтому развитие болонской школы права и школы
глоссаторов (XII–XIV вв.), причастивших католическую
часть Европы к древнему римскому праву, можно счи-
тать третьим этапом становления науки гражданс-
кого права в Европе. В рамках школы глоссаторов
сформировались оригинальные правовые представ-
ления и институты. Так, был разработан институт «раз-
деленной собственности», который отражал своеоб-
разие феодальных земельных правоотношений, ког-
да на один и тот же участок земли правомочия соб-
ственника делили между собой сюзерен и его вас-
сал. При этом право собственности каждого из них
считалось самостоятельным. Оно возникало из до-
говора между сюзереном и вассалом, согласно кото-
рому каждый должен был учитывать интересы дру-
гого, предпринимать активные действия по обеспе-
чению права собственности контрагента. Это форми-
ровало представления о юридическом равенстве
сюзерена и вассала. Институт разделенной собствен-
ности в англо-саксонской системе права существует
и ныне с учетом новейших представлений о равен-
стве, самостоятельности и универсальности право-
мочий каждого собственника.

Одновременно болонская школа создала все
предпосылки для становления понятия договора как
соглашения между его участниками. Полноценного
представления о договоре как соглашении между его
участниками тогда не могло сложиться, пока суще-
ствовали значительные различия правового положе-
ния лиц разных социальных сословий. Однако не-
правомерно и то, что неравенство тогда носило анта-
гонистический характер [4, с. 49–56]. Идеи о классо-
вом антагонизме искажают характер отношений в
обществе. Неравенство было и есть, причем не толь-
ко фактическое, но и юридическое. У каждой лично-
сти свой индивидуальный правовой статус, он дина-
мичен, находится в состоянии постоянного измене-
ния. Поэтому договор тех времен можно охарактери-
зовать как необходимый компромисс между его сто-
ронами.

В период раннего средневековья в Европе про-
должали господствовать представления о граждан-
ском праве как явлении, заданном Богом. Церков-
ное, каноническое право закрепляло особую кано-
ническую форму правового позитивизма. Такой по-
зитивизм также включал естественно-правовые пред-
ставления о гражданском праве, поскольку эта иде-
ология, как и греко-римская, доказывала божествен-
ное, внеземное происхождение права. Но новый
мистицизм был менее либеральным, чем древне-
греческий, который сочетал натуральные, человече-
ские представления о единстве героического и гре-
ховного в поступках и законах богов Олимпа. Христи-
анский бог не был подвержен человеческим слабос-
тям. Все негативные стороны жизни людей вопло-
щались в образе дьявола. Эпоха Возрождения вне-
сла свой вклад в развитие правовых принципов сво-
боды и равенства, но свобода мысли, противная цер-
ковной идеологии, подвергалась осуждению. Поэто-
му представления о творческом развитии права людь-
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ми, включающем доктринальное и иное частное твор-
чество, не обусловленные чистой божественной во-
лей, считались греховными. Законы королей, отно-
сившиеся к светскому праву, имели право на суще-
ствование в той мере, в какой король считался слу-
гой бога и проводником его воли на земле. Поэтому
юридический позитивизм, его естественно-правовая
окраска и возникавшие на этой основе синтетиче-
ские правовые взгляды той поры можно охарактери-
зовать как каноническую форму.

В ХVI–ХVII вв. в основной части Европы востор-
жествовал монархический абсолютизм с монополь-
ным влиянием актов императоров как источников
права (Франция, Англия, Германия, Россия и др.), хотя
индивидуальность правовых режимов в странах Ев-
ропы была существенной. Во Франции находило при-
менение цеховое право. В Англии, наряду с актами
короля, существовало парламентское налоговое пра-
вотворчество, а также относительно независимая
система правосудия. Во Франции и Московском кня-
жестве церковь еще долго оказывала влияние на
общественные отношения. Но постепенно канони-
ческое право, как всеобщая регулятивная система,
утратила право устанавливать нормативно-правовые
основы общественных отношений, была ограничена
рамками своей корпорации. Впоследствии церковь
вовсе была отделена от государства. Так сформиро-
валась новая, монархическая форма правового по-
зитивизма, сочетавшая и новые естественно-право-
вые представления.

Эпоха Просвещения и протестантизм ознаме-
новали начало новой истории цивилизации. Возник-
ли новые концепции миропонимания, конкурировав-
шие с господствовавшей тогда религиозной идеоло-
гией о государстве и праве. Это было время появле-
ния новых и дифференциации известных наук. Рас-
пространение идей свободы вероисповедания и со-
вести, технические возможности книгопечатания
дали возможность широкого распространения новых
взглядов в Европе и по всему миру.

Абстрактность правового мышления охватила
новые векторы развития. В ХIV–ХVI вв. в рамках гер-
манской пандектной системы права, а в Англии в
рамках права справедливости стали развиваться
наиболее общие, универсальные правовые положе-
ния. Правовая казуальность стала отходить на вто-
рой план. Основой универсализации правовых пред-
ставлений стали принципы права, которые позволя-
ли преодолевать крайности правового консерватиз-
ма и абсолютизма. Получили новый импульс разви-
тия такие принципы, как равенство, свобода воли
участников гражданских отношений, свобода догово-
ров и др. Данные принципы стали противовесом той
монархической системе правового регулирования,
которая не могла существовать иначе, чем на основе
казусных подходов. Для монархизма было естествен-
ным регулировать гражданские отношения таким
образом, как было угодно монарху. Протестантизм и
возрождение принципов права создавали ситуацию,
когда каждый гражданин, получивший право быть
представителем бога в своей семье, стал распрост-

ранять свои правовые взгляды в более широких кру-
гах. Принципы права могли получать широкое и раз-
нообразное толкование у судей и иных должностных
лиц. Это создало конкуренцию монархическому пра-
вовому индивидуализму. Наряду с древними и кон-
сервативными правовыми институтами стали зарож-
даться новые, отвечавшие требованиям развития
гражданских отношений. На этой основе зародился
новый гражданско-правовой институт доверительной
собственности. Борьба между правовым консерва-
тизмом и новым правовым либерализмом в Англии
вылилась и в зарождение института судов справед-
ливости, которые стали функционировать парал-
лельно с общими судами. Тем не менее казуальный
характер судебных прецедентов не смог изжить себя.
Причиной тому стало придание данному правовому
индивидуализму относительного характера. Его пре-
цедентный правовой позитивизм включал и есте-
ственно-правовой аспект.

Первенство создания самостоятельной науки
гражданского права признается за школой француз-
ских правоведов ХVIII в. Их учение стало основой со-
здания первого в истории человечества кодекса граж-
данских законов, Кодекса Наполеона 1804 г. как са-
мостоятельной отрасли права. Данный кодекс явил-
ся первым результатом научно-практической адап-
тации древнеримского права и собственного истори-
ческого опыта к новым условиям развивавшегося
товарного (гражданского) оборота. С этого времени
дискретное определение гражданского права как
самостоятельной регулятивной системы получило
распространение по Европе, а затем в Азии и во всем
мире. В период становления буржуазной формации
общества гражданский (товарный) оборот требовал
своих абстракций и абсолютизаций. Так, в граждан-
ском праве и Кодексе Наполеона закрепилось уни-
версальное понятие права собственности, оконча-
тельно утвердилось понятие договора как соглаше-
ния равноправных лиц, была легализована имуще-
ственная, личная и юридическая самостоятельность
и обособленность граждан.

В период развития буржуазного права в Европе
складывались новые гражданско-правовые пред-
ставления. Они стали возможны благодаря зарож-
дению такой юридической науки, как «Общая теория
права» и распространению ее фундаментальных
положений на науку гражданского права. Первым
проявлением общей теории права как самостоятель-
ной юридической науки нужно считать так называе-
мую историческую школу права, основанную немец-
ким ученым Ф. Савиньи (начало XIX в.). Заслугой это-
го ученого и его последователей является то, что
именно они впервые заявили о творческом процес-
се развития права, выступили против господства юри-
дического догматизма. Им были разработаны осно-
вы теории сделок и юридических фактов. Недостат-
ком исторической школы развития права было то,
что развитие она связывала только с историческим
процессом развития народа, являющегося творцом
права. Тем не менее научное обоснование роли на-
рода в процессе правотворчества наряду с правотвор-
чеством монархов было позитивным фактором.
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Идея творческой природы права, выдвинутая
исторической школой, дала повод к выдвижению
многообразия идей о влиянии на процесс правотвор-
чества и других социальных факторов, включая прак-
тическую деятельность судов и иных должностных
лиц. Выступая против исторической школы права,
Р. Иеринг, ученик Ф. Савиньи, выдвинул идею о раз-
витии права благодаря умственной творческой дея-
тельности людей. Наука гражданского права со вре-
мени Р. Иеринга ввела в свой аппарат требования
применения общефилософских и общенаучных под-
ходов к изучению феномена права. Это подняло аб-
страктность юридического мышления. В ХIХ в. пред-
принимаются первые попытки рассмотрения права
сквозь призму разного рода социальных факторов.
Уроженец белорусской земли профессор Л. И. Пет-
ражицкий обратил внимание на определяющее вли-
яние на право психологии, переживаний людей (пси-
хологическая школа). Следом появилась теория
Е. Эрлиха, обосновывавшая значение языка в фор-
мировании права (семантическая школа) и др.

Развитие естествознания, обнаружившего взаи-
мосвязь развития природы и общества, дало каче-
ственно новый импульс развитию науки гражданско-
го права. Для нового уровня абстрактности стали ха-
рактерными, во-первых, способность строить иерар-
хические системы абстракций. Во-вторых, абстракт-
ность окрасилась в релятивистские представления
о природе, обществе и праве. Идея иерархического
строения абстрактных конструкций материализова-
лась на рубеже XIX–XX вв. в учении В. И. Вернадского
об иерархическом строении природных биосфер. Это
стало поводом для широкого распространения наи-
более универсального юридического позитивизма,
направленного на осознанное законодательное за-
крепление иерархичной системы норм законода-
тельства, выраженное в учении австрийского про-
фессора Г. Кельзена. К началу ХХ в. вновь возросла
роль государства. Теперь, когда церковь была лише-
на светской власти, только государство могло выпол-
нять роль гаранта сбалансированного взаимодей-
ствия всех социальных сил в обществе. Такая роль
государства в имущественных и связанных с ними лич-
ных неимущественных отношениях была востребова-
на в связи с необходимостью минимизации монопо-
листических тенденций в деятельности разросшихся
крупных и транснациональных корпораций. Появи-
лось национальное и международное антимонополь-
ное, антитрестовское законодательство в экономи-
ке, а также в сфере интеллектуальной и промыш-
ленной собственности. Тем не менее, как справед-
ливо отмечают белорусские ученые, распростране-
ние в 20-е гг. XX в. социологической школы права, с
ее идеей индивидуальных, разовых норм, привело к
проникновению этого индивидуализма в нормативи-
стское учение Г. Кельзена как «собственное отрица-
ние» [5, с. 157–158]. Социологическая школа права
стала очередным этапом возвеличения роли инди-
видуального регулирования общественных отноше-
ний, но не на основе монархического волюнтаризма,
а путем расширения социальной базы правового

творчества, возвышении роли судов и разнообраз-
ных слоев административных органов и должност-
ных лиц.

Появление международных нормативных пра-
вовых актов в конце ХIХ — начале ХХ в. стимулирова-
ло развитие новой формы правового обобщения, уни-
версализма и глобализма. Складывалась система
единых правовых понятий и институтов для всех на-
родов и государств. Первые высказывания о станов-
лении международного гражданского права обнару-
живаем в работе профессора И. А. Покровского «Ос-
новные проблемы гражданского права» (1916).
В Германском Гражданском Уложении 1896 г. были
устранены возможности приоритетного применения
каких-либо принципов права. В частности, принцип
священности и неприкосновенности права собствен-
ности должен был сбалансированно применяться с
правовым принципом равенства, нормы вещного
права — с нормами обязательственного права.

Таким образом, ХIХ в. стал периодом наиболее
бурного развития науки гражданского права в Евро-
пе и мире. В крупнейших странах Европы появились
свои гражданские кодексы. На основе Германского
Гражданского Уложения 1896 г. приняли свои граж-
данские кодексы Япония и Турция — в Азии. Аргенти-
на и ряд стран Латинской Америки, а также штат Лу-
изиана в США и другие страны приняли гражданские
кодексы на основе Кодекса Наполеона. И хотя оба
варианта гражданских кодексов имели принципиаль-
ные различия, это не стало помехой их применения
в названных странах, втянутых в международную эко-
номическую интеграцию. Был найден механизм для
их сосуществования и совместного применения.

К началу ХХ в. мышлению в рамках мировой ци-
вилизации стало характерно осознанное отношение
к релятивизму. О нем также впервые заговорил про-
фессор И. А. Покровский в упомянутой работе нача-
ла ХХ в. Основы теории относительности стали воз-
можны для применения не только в естественных
науках, но и в науке гражданского права. Юридиче-
ский универсализм, в его абсолютистском выраже-
нии, сам оказался потесненным в той мере, в кото-
рой он должен был сосуществовать с относительно-
стью правовых понятий и институтов, то есть право-
вым индивидуализмом.

Но в политике и праве интересы отдельной лич-
ности еще не были признаны универсальной ценно-
стью общества. Человечеству потребовалось пере-
жить волну национальных и международных репрес-
сий целых народов, Вторую мировую войну, чтобы в
Декларации ООН 1948 г. о правах человека поста-
вить гражданские права человека на уровень надна-
циональной, цивилизационной правовой ценности.
И только к концу ХХ в. права и законные интересы
человека стали признаваться конституционно в ка-
честве высшей ценности государства и общества, в
том числе в ст. 2 Конституции Республики Беларусь
1994 г. Хотя ст. 2 Гражданского кодекса Республики
Беларусь 1998 г. еще сохраняет архаичный импера-
тив приоритета общественных интересов над част-
ными.
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Понимание невозможности существования аб-
солютных правовых универсалий в отрыве от челове-
ка и его интересов, их обусловленность конкретны-
ми обстоятельствами каждого гражданского отноше-
ния, то есть правовым релятивизмом, создавало ус-
ловия для применения норм права с учетом интере-
сов конкретной личности, различных обстоятельств
времени, места, статуса субъектов права, режима
объектов и др. Такая правовая философия подняла
примитивный релятивизм древнегреческой правовой
диалектики и софистики на новый уровень. Древняя
греческая и римская юриспруденция абсолютизиро-
вали догматику и позитивизм с их индивидуальными,
казусными правовыми императивами. Относитель-
ность, изменяемость понятий и правовых решений
допускалась только как казус. С ХХ в. стали склады-
ваться представления о единстве казусных и универ-
сальных подходов в праве. Возникли представления
о комплексно-относительном многоуровневом под-
ходе к оценке прав и правовых явлений.

В России ХIХ — начала ХХ в., в составе которой
находилась Беларусь, появилась целая плеяда уче-
ных, посвятивших себя данной науке. Среди цивили-
стов следует назвать имена Д. И. Мейера, К. Д. Каве-
лина, С. А. Муромцева, Е. В. Пассека, И. А. Покров-
ского, К. П. Победоносцева, Г. Ф. Шершеневича и др.
Труды ученых сформировали самостоятельную и ори-
гинальную отечественную юридическую науку граж-
данского права.

Своеобразным этапом науки гражданского пра-
ва стал советский период истории Беларуси в составе
СССР. В ряду известных представителей этой науки в
СССР можно упомянуть М. М. Агаркова, Д. М. Генкина,
С. И. Вильнянского, И. Б. Новицкого, О. С. Иоффе,
А. В. Венедиктова, Р. О. Халфиной, С. Н. Братуся. Сре-
ди ученых, работавших в Беларуси, следует выделить
М. И. Брагинского, Д. М. Еремеева, М. Г. Пронину,
В. С. Юрченко, В. Ф. Чигира и др. Особенностью науки
данного периода является углубленное применение
социального подхода к пониманию гражданского пра-
ва, его категорий и институтов. По этому поводу
М. М. Агарков писал, что понятие сделки в буржуазном
гражданском праве связывается с извлечением при-
были, а в советском гражданском праве это понятие
определяется целями социалистического общества
по наиболее полному удовлетворению материальных
и духовных потребностей населения. Такой подход за-
острял внимание на социальной сущности права, за-
висимого не от формальных нормативов, либо отдель-
ных социальных факторов, типа особенностей психи-
ки людей, языка, а от всей социальной среды, в кото-
рой функционирует право. Теория М. М. Агаркова была
советским проявлением социологической школы пра-
ва. Это отразилось и в других воззрениях данного уче-
ного, например в его теории юридического лица как
социальной реальности, хотя в ней есть признаки
западноевропейского варианта этой теории.

Практика выдвинула, а наука обосновала потреб-
ность выделения новых, ранее не легализованных
самостоятельных договоров комплексного характе-
ра типа перевозки, отчуждения жилого дома на ус-

ловиях пожизненного содержания и др. До этого вре-
мени отношения по перевозке регулировались нор-
мами о личном найме, имущественном найме, пору-
чении и поклаже. Это создавало огромные трудно-
сти при совмещении норм об этих договорах для ре-
гулирования одного договора. Требовалось создание
унифицированных, единых норм о договоре перевоз-
ки. Такие нормы законодательно были закреплены
в ГК БССР 1964 г.

В период советской истории гражданского пра-
ва буржуазное гражданское право упоминалось как
пережиток прошлого. Тем самым формировалась
культура полного пренебрежения к буржуазному граж-
данскому праву среди населения. После краха идео-
логии и практики советского строительства и права
культуру буржуазного права в Беларуси приходится
осваивать заново. Для Беларуси необходимо восста-
новить связи и пути преемственности современного
права со статутным правом Великого Княжества Ли-
товского ХVI в.

Современная наука гражданского и хозяйствен-
ного права в Республике Беларусь и других государ-
ствах постсоветского пространства продолжает раз-
виваться. Так, был признан комплексный характер
права как социального явления. Было установлено,
что правоформирование происходит не только по
воле государства, судей и других должностных лиц.
Оно формируется всеми элементами государства и
гражданского общества. Государство и гражданское
общество обладают собственными властными струк-
турами, формируют свои источники права, имеют свои
органы правосудия.

Важнейшую роль в формировании права выпол-
няет подсознание народа, судов и административ-
ных должностных лиц. Роль должностных лиц также
следует повышать. Они обязаны руководствоваться
не только инструкциями сверху, но и нормами Кон-
ституции, как акта прямого действия. На уровне под-
сознания правотворчество и применение права осу-
ществляется не только в силу позитивных правовых
императивов, но и на основе чувств, особенно таких,
как справедливость, добросовестность и другие, а
также веры и иных социальных ценностей. Благода-
ря этим свойствам гражданское право как соци-
альная регулятивная система приобретает реальное
человеческое измерение. На уровне подсознания у
населения должны сложиться адекватные основы
правовой культуры. К таким основам следует причис-
лить признание права каждого осуществлять граж-
данские права своей волей и в своем интересе (ч. 3
ст. 2, п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь), поскольку это не противоречит закону, пра-
вам и законным интересам третьих лиц. Должно быть
сформировано устойчивое уважение у всего населе-
ния к праву частной собственности, его равенству с
государственной собственностью, баланс частных и
публичных интересов, свобода договоров и иных граж-
данских отношений. Одного знания этих основ граж-
данского права недостаточно, тем более, когда оно
усваивается пока только на уровне высшего юриди-
ческого образования.
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В современную эпоху были осознаны новые тен-
денции развития национального гражданского пра-
ва, зависимого от гражданского права международ-
ного сообщества. Поэтому общепризнанные принци-
пы международного права оказались включенными
в систему национального гражданского права (ст. 6
Гражданского кодекса Республики Беларусь). В этой
системе принципы справедливости, разумности и
добросовестности переросли рамки древних мо-
ральных устоев и приобрели юридические регулятив-
ные признаки и содержание.

От современного гражданского законодатель-
ства нельзя требовать, чтобы оно было абсолютно
стабильным и общеобязательным. Оно постоянно
меняется даже в своей нормативной форме. Меня-
ются также общественные отношения и их понима-
ние. Причем понимание нормы поведения в соот-
ветствующих гражданских отношениях у каждого
субъекта права и у каждого судьи, иного правопри-
менительного органа всегда индивидуальное, зави-
сящее от его алгоритма толкования права. Поэтому
абсолютизация правового позитивизма ущербна не
только с точки зрения истории и логики развития
права и формирования его норм. Правовой позити-
визм не может удовлетворить постоянно меняющие-
ся потребности общества и народа, поскольку в нор-
мах законодательства невозможно охватить все не-
обходимое обществу и отдельному гражданину в каж-
дый конкретный момент развития гражданских от-
ношений. Еще меньше можно учесть в позитивном
законодательстве то, чего не хотели бы государство
и иные субъекты гражданских отношений. Угрозы
обществу и личности также динамичны.

Таким образом, современные представления о
гражданском праве указывают на то, что оно не мо-
жет существовать без единства объективного и
субъективного компонентов. Гражданское право не
может существовать без таких социальных регулято-
ров, как технические, экономические, медицинские
и другие нормативы, а также без учета публично-пра-
вовых императивов и иных факторов окружающей
человека среды. Универсальное право не может су-
ществовать без казуального судебного и админист-
ративного усмотрения, без доктрины и обычая. Пра-
во современных развитых государств носит сугубо
социальный характер. Современные синтетические
представления о праве носят ярко выраженную со-
циальную форму.

Тем не менее в обществе еще живучи монисти-
ческие представления о праве, причем монизм цеп-

ляется преимущественно за форму правового пози-
тивизма, основывающегося на государственном про-
исхождении закона и права. Понятия закона и права
по-прежнему отождествляются, как это имело место
в условиях языческой и канонической форм позити-
визма. Влияние других источников на право исклю-
чается или максимально ограничивается. Отличие
современной абсолютизации позитивизма от языче-
ской, канонической и монархической форм только в
том, что на место воли бога или монарха ставится
воля государства. Причины тому различные, но глав-
ное место в них занимает то, что с прагматической
точки зрения позитивизм представляется наиболее
удобным в применении и стабильным по форме. При
этом в судебном прецеденте и доктрине права, а так-
же ином частном правовом творчестве прослежива-
ются угрозы стабильности права. Между тем в обще-
стве нет более консервативного, а значит стабиль-
ного правового института, чем судебная система, ее
правотворчество и правоприменение. Наиболее ус-
тойчивы в обществе его обычаи. Доктриной является
не случайное мнение одного специалиста в праве,
она также состоит из сложившихся и признанных
научно-практических представлений. Государствен-
ное правотворчество, как свидетельствует практика,
носит непрерывный, нередко и хаотичный характер.

Правовой позитивизм устойчив и потому, что он
тысячелетиями культивировался всеми видами офи-
циальной религиозной и государственной идеологии,
тогда как иные теории, которые выделяли соци-
альные аспекты права, осознанно сформулированы
по историческим меркам сравнительно недавно.
Поэтому правовой позитивизм наиболее удобен в
условиях естественной монополии государства на
власть в обществе. Несмотря на это, социальная син-
тетическая форма понимания гражданского права
только формируется. Она имеет исторически оправ-
данные перспективы.

Изложенное позволяет сделать вывод, что спо-
собность древнего римского гражданского права
приспосабливаться к изменяющимся условиям жиз-
ни объясняется не только его космополитическим
характером и определенной степенью абстрактнос-
ти, но и тем, что механизм становления права как
системы слабо зависим от осознанного творчества
людей. Этот процесс протекает по собственным за-
конам саморазвития гражданского права, которые
едины для всех народов, цивилизаций и государств.
Причем становление науки гражданского права в
Европе и мире за последние несколько тысяч лет
носит эволюционный характер.
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В международном праве отсутствует единое оп-
ределение терроризма, способное стать идеальным
для использования в качестве категории в междуна-
родном праве страны и практического применения
всеми субъектами международных отношений, хотя
попытки выработать такую дефиницию предприни-
маются постоянно.

Понятие «террор» (лат. terroris — страх, ужас,
лицо, предмет, внушающее страх) ввел Аристотель
для обозначения особого типа ужаса, который овла-
девал зрителями трагедии в греческом театре. По-
явление этих терминов связывается с периодом яко-
бинского террора во Франции (1793). В Толковом
словаре В. Даля подчеркивается нацеленность тер-
роризма устрашать смертью, насилием [1]. С. И. Оже-
гов уточняет: «Террор — физическое насилие вплоть
до физического уничтожения по отношению к поли-
тическим противникам» [2]. В Словаре иностранных
слов террор трактуется как политика устрашения,
подавления политических противников насильствен-
ными мерами, а терроризировать — значит, пресле-
довать, угрожая насилием, запугивать, держать в
состоянии страха [3].

Терроризм как явление известен достаточно
давно. В I в. н. э. в Иудее действовала секта сикариев
(сика — кинжал или короткий меч), уничтожавшая
представителей знати, сотрудничавших с римляна-
ми. Фома Аквинский [4] и другие отцы христианской
церкви допускали идею убийства правителя, враж-
дебного, по их мнению, народу. В Средневековье
мусульманская секта ассошафинов убивала предста-
вителей власти, калифов и префектов. Политический
террор как средство использовали отдельные тай-
ные сообщества Китая и Индии.

Основоположником современного терроризма
является немецкий ученый, радикал Карл Гейнцер.
В его работах немало идей, созвучных с идеями со-
временных террористов. В 1848 г. Гейнцер доказы-
вал, что запрет убийства в политической борьбе не-
применим и что физическая ликвидация тысяч лю-
дей может быть оправдана, исходя из высших инте-
ресов общества. Он считал целесообразным созда-
ние небольшой группы людей, способной противо-
стоять целой армии и своими террористическими
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действиями создавать максимальный хаос. Гейнцер
надеялся на отравляющий газ, ракеты, требовал по-
иска новых средств уничтожения. Эти мысли в XIX в.
получили название «философия бомбы», корни ее
уходят к оправданию убийства правителя-тирана в
греческой истории [5].

Русский революционер М. А. Бакунин отстаивал
признание лишь одного действия — разрушения, в
качестве средств борьбы предлагал яд, нож, верев-
ку. Революционеры, полагал он, должны быть глухи к
стенаниям; русская земля должна быть очищена ог-
нем и мечом [6]. Суть доктрины «пропаганда дей-
ствием», выдвинутой российскими анархистами
в 70-е гг. XIX в., заключалась в побуждении масс к
давлению на правительство через террористические
действия. Эта же мысль позднее проходит у П. А. Кро-
поткина. В конце XIX в. терроризм пропагандировал
Иоганн Мост [7], который предлагал варварские сред-
ства борьбы с варварским режимом и с варварской
системой.

В ХХ в. число жертв терроризма измерялось не-
малыми цифрами. За годы первой русской револю-
ции, по свидетельству исследователя Л. Прайсмана,
с 1905 по 1 мая 1909 г. было убито 2 647 чел., ранено
3 069. Убивали министров, губернаторов, генералов,
полковников, сельских стражников и директоров за-
водов [8]. Первый этап терроризма завершился по-
кушением в Сараево, послужившим предлогом нача-
ла Первой мировой войны в 1914 г.

То, что принято называть терроризмом конца
ХХ в., разительно отличается от первого этапа раз-
вития терроризма середины XIX — начала XX в. Гло-
бализация современного терроризма обусловлена
не стремлением к уничтожению экономического не-
равенства во всем обществе, как это было на заре
терроризма, а наоборот — закреплением или дос-
тижением такого неравенства в свою пользу в конку-
рентной борьбе многочисленных преступных форми-
рований.

Существует много толкований и определений
терроризма. В «Российской криминологической эн-
циклопедии» предлагается определение террориз-
ма не только как состава преступления, предусмот-
ренного Уголовным кодексом РФ, но и как социаль-
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ного явления: «Это любой акт насилия (убийство, уве-
чье, захват зданий, транспортных средств, заложни-
ков) или угроза таких действий, совершенных различ-
ными способами против политических противников
или других лиц с целью запугивания, создания в об-
ществе атмосферы страха, ужаса, паники, растерян-
ности. Формы и разновидности терроризма много-
образны и могут быть классифицированы по различ-
ным основаниям: объекту преступного посягатель-
ства (индивидуальный или слепой), по целям и мо-
тивам (политический, уголовный, криминальный, ре-
лигиозный)» [9].

В Военном энциклопедическом словаре 1984 г.
терроризм определяется как политика устрашения
и подавления классовых политических противников
всеми средствами вплоть до физического уничтоже-
ния. Формы терроризма: необъявленные войны, по-
литические убийства, взятие заложников, угоны са-
молетов и др. [10]. В Военном энциклопедическом
словаре 2001 г. международный терроризм рассмат-
ривается как насильственные акты, которые совер-
шаются против лиц или объектов, находящихся под
защитой международного права, и наносят ущерб
интересам государствам, «как правило, использует-
ся экстремистскими организациями в качестве спо-
соба политической борьбы для оказания давления
на различных субъектов международной деятельно-
сти, прежде всего на власти того или иного государ-
ства» [11].

Терроризм в большинстве берет начало в экст-
ремизме — приверженности к крайним взглядам и
действиям в политической борьбе. Терроризм, по
существу, выступает частью экстремизма, поскольку
из широкого ряда его проявлений (мятеж, создание
параллельных структур власти, вооруженное сопро-
тивление конституционным органам, выдвижение
ультиматумов) терроризм вобрал наиболее жесткие
методы достижения политических целей, допускаю-
щие физическое устранение политических, государ-
ственных, общественных деятелей, убийство рядовых
граждан в большом количестве, уничтожение мате-
риальных объектов, в том числе культурных ценнос-
тей, находящихся под особой охраной. «Наиболее
часто встречающаяся терминологическая путаница
происходит между экстремизмом и терроризмом.
С одной стороны, действительно, важнейшая роль в
достижении собственных целей экстремистами от-
ведена террористической деятельности. В этом пла-
не термины «экстремизм» и «терроризм» всегда
были употребимы для характеристики таких действий,
которые имели деструктивную антигосударственную,
антиобщественную и античеловеческую направлен-
ность» [12].

Дипломатический словарь содержит следующее
толкование: «Терроризм международный — обще-
ственно опасное в международном масштабе дея-
ние, влекущее бессмысленную гибель людей, нару-
шающее нормальную дипломатическую и консуль-
скую деятельность государств и их представителей и
затрудняющее осуществление международных кон-
тактов, встреч, а также транспортных связей между
государствами» [13].

Отметим, что словари трактуют понятие терро-
ризма несколько односторонне. Согласно опреде-
лениям невозможно выявить его правовое содержа-
ние. В определении сущности терроризма среди уче-
ных как стран СНГ, так и зарубежных, нет единства.
Серьезную проработку проблем, связанных с терро-
ризмом, осуществляет доктор юридических наук
Е. Г. Ляхов. Он отмечает, что при оценке терроризма
возможны различные подходы. Терроризм можно
рассматривать как преступление, как национально-
освободительное движение, как особый метод во-
енных действий [14].

С точки зрения права терроризм можно класси-
фицировать как одну из форм организованной пре-
ступности, выходящей далеко за рамки национальных
границ.

Центральное разведывательное управление
США к международному относит терроризм, осуще-
ствляемый при поддержке иностранного правитель-
ства или организации и/или направленный против
иностранных граждан, организаций или правитель-
ства. Террористическую деятельность проводит груп-
па, ставящая задачу ниспровергнуть определенный
государственный строй (Югославия или Сальвадор),
исправить национальную или групповую несправед-
ливость (палестинцы) или подорвать международ-
ный порядок (японская «красная армия») как конеч-
ную цель своей деятельности [15].

Федеральное бюро расследований (одно из цен-
тральных ведомств в США, на которое возложено
рассмотрение актов внутреннего и внешнего терро-
ризма) определяет терроризм как «противозакон-
ное применение силы или насилия против граждан
или собственности с целью запугать или принудить к
чему-либо правительство, население или какую-либо
часть того и другого, оправданное какими-либо об-
щественными или политическими целями». Вместе
с тем ФБР опирается в деятельности на другое опре-
деление терроризма: «Террористический инцидент
определяется как акт насилия или другой опасный
для жизни человека акт, нарушающий уголовные за-
коны Соединенных Штатов или любого другого госу-
дарства и направленный на устрашение или оказа-
ние давления на правительство» [16].

Министерство обороны США полагает, что тер-
роризм — это «предумышленное применение наси-
лия или угрозы насилия для нагнетания страха с на-
мерением запугать или принудить к чему-либо пра-
вительство или общество в качестве средства дости-
жения политических, религиозных или идеологиче-
ских целей» [16].

Одна из первых попыток систематизации струк-
туры и основных видов терроризма была предпри-
нята в 1934 г., во время работы 5-й Конференции по
унификации уголовного права, где терроризм был
условно разделен на политический и социальный
[17]. Современные аналитики Агентства разведыва-
тельной информации США считают, что определение
террористической деятельности не является необ-
ходимым, главное — выявить тип терроризма, с ко-
торым надо бороться. Терроризм проявляется в раз-
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личных вариантах и, по их мнению, было бы ошибкой
объединять различные типы терроризма в одном
определении. Одной из первых попыток системати-
зации политического терроризма является класси-
фикация (типология), предложенная британским эк-
спертом-террологом П. Уилкинсоном. Определяя
структуру современного терроризма, он считал, что
терроризм динамичен. Отказываясь от формулиро-
вания универсального определения, применимого ко
всем типам терроризма, Уилкинсон классифицирует
терроризм по типу действий. Им было выделено три
типа терроризма: уголовный (преступный), полити-
ческий и поддерживаемый государством. Уилкинсон
разделяет терроризм на внутренний и внешний [18].

Существенно отличается классификация, пред-
ложенная немецкими исследователями И. Фетче-
ром, Х. Мюмклером и Х. Людвигом, которая включа-
ет терроризм угнетенных этнических меньшинств;
терроризм освободительных движений; терроризм
индивидов и групп по политическим мотивам
с целью изменения политического строя [19].

Таким образом, террор как метод и тактика воо-
руженных действий может возникать на националь-
ной, освободительной или политической почве. Од-
нако данная классификация не является полной,
поскольку не содержит такого вида международного
терроризма.

Руководитель Института криминологии Вест-
фальского университета (г. Мюнстер, ФРГ) профес-
сор Г. Шнайдер считает, что «политический терро-
ризм следует понимать как применение насилия или
угрозы насилия против лиц или вещей ради достиже-
ния политических целей. Он осуществляется отдель-
ными лицами или группами лиц, действующими по
поручению какого-либо правительства или против
какого-либо правительства». Шнайдер выделяет оп-
ределение террористического акта. По его мнению,
«террористический акт — это всегда событие, в ко-
тором участвует, по меньшей мере, три стороны —
преступники, жертвы и собственно «целевые груп-
пы», подвергающиеся психологическому нажиму.
В качестве целевой группы, как правило, выступает
правительство, которое принуждается мировым или
общественным мнением страны к тому, чтобы дей-
ствовать в интересах террористов. Предпринимают-
ся также попытки с помощью средств массовой ин-
формации воздействовать на общественное мнение,
заставляя правительство поддерживать террористов
в их требованиях. Без современных средств массо-
вой информации и Интернета терроризм был бы не-
мыслим» [20].

Учеными было разработано несколько подхо-
дов к исследуемой проблеме. Некоторые разделяют
терроризм на составляющие элементы: «Обязатель-
ными компонентами терроризма являются наличие
политической цели, целенаправленное применение
насилия для устрашения, наличие организационной
структуры, общественная изоляция субъектов терро-
ристической деятельности» [21].

Б. Дженкинс, директор Центра исследований
политических наук «Ренд Корпорэйшн», предложил
определение, которое часто используется органа-
ми безопасности. Он характеризует терроризм как
«использование или угроза использования силы,
направленной на достижение политических изме-
нений» [22].

Международное сообщество, исследовательские
и аналитические институты решают вопрос о перво-
причинах террористической деятельности. Просле-
живаются такие факторы, как религиозный фана-
тизм, нищета, безграмотность, несправедливое уст-
ройство мира, национальное унижение, застарелые
региональные проблемы. Первое, что прозвучало
после теракта 11 сентября 2001 г., было замаскиро-
ванное в политкорректной форме утверждение об
исламском фундаментализме как основном источ-
нике ненависти к западной цивилизации и соответ-
ственно терроризма в отношении стран, исповедую-
щих религию, отличную от ислама. Таким образом,
вина совершенного теракта была возложена на ис-
поведующих ислам или на лиц арабского происхож-
дения. Вместе с тем исламисты утверждают, что их
религия не содержит призывов к терроризму или не
призывает к ненависти в отношении представителей
других религий. При этом признается, что в выхоло-
щенном или искаженном виде исламский фундамен-
тализм может питать религиозных фанатиков [23].
Данная проблема затрагивается в материалах сай-
та, http://www.guardian.co.uk, где содержится следую-
щая информация: «Я не думаю, что ислам является
более агрессивной религией, чем любые другие, но
я подозреваю, что за всю историю от рук христиан
погибло больше людей, чем от рук мусульман». Клю-
чевым фактором возникновения вооруженных дей-
ствий является демография, которая свидетельству-
ет, что люди, которые идут убивать других людей,—
это мужчины в возрасте от 16 до 30 лет [24].

В ХХ — начале XXI в. более 20 стран пережили
атаки террористов. Среди них Англия, Египет, Индия,
Италия, Испания, Израиль, Германия, Россия, США,
Франция, Япония и др.

Случаи терроризма известны и нашей стране.
В октябре 1997 г. в Могилеве был убит Е. П. Миколуц-
кий, председатель комитета государственного конт-
роля Могилевской области. Этот факт остается за-
гадкой, поскольку основной обвиняемый, житель
г. Могилева В. А. Ткачев, покончил жизнь самоубий-
ством. 11 апреля 2011 г. произошел взрыв в Минском
метро. Пострадало более 170 чел., имеются жертвы.
Бомба была заложена под скамейку на станции мет-
ро «Октябрьская» напротив второго вагона. Взрыв-
ное устройство было самодельным и радиоуправля-
емым.

Весь мир потрясли взрывы в России 31 августа
1999 г. в центре Москвы, в торговом комплексе «Охот-
ный ряд». Через 5 дней террористами был взорван
дом в Буйнакске, а в ночь с 8 на 9-е сентября 1999 г.
взорван жилой дом на ул. Гурьянова. Аналогичные
случаи терактов имели место на Дубровке, в центре
Москвы, в Беслане (Ингушетия).
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Последние четыре столетия деятельность ми-
ровой финансовой системы обеспечивала развитие
экономики ведущих мировых держав, в частности ре-
ального сектора экономики. Развитие реального сек-
тора экономики позволило банкам накопить значи-
тельные золотовалютные ресурсы и направить их на
развитие отраслей промышленности, которые при-
несли наибольшую прибыль.

В конце XX — начале XXI в. больших размеров
достигла централизация и концентрация капитала.
Завершается процесс формирования Единого эконо-
мического пространства, синтезирующего два значи-
мых явления — глобализацию рынков (капитала, тру-
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Исследуются вопросы глобализации международной торговли, дается краткий анализ значения
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Main issues of international trade globalization are analyzed, a brief review of the significance of the UN
Convention "On Assignment of International Trade" and the concepts of international commercial contracts are
given. Paragraphs of the article are of theoretical and practical interest and can be useful for business lawyers.

довых ресурсов, товаров и услуг) и глобализацию эко-
номических форм.

В настоящее время мировое пространство про-
ходит стадию постепенного преобразования в еди-
ную арену, по которой беспрепятственно перемеща-
ются капиталы, товары, услуги, свободно распрост-
раняются идеи и передвигаются их носители, стиму-
лируя развитие современных институтов и шлифуя
механизмы их взаимодействия. Таким образом, под
глобализацией следует понимать образование меж-
дународного правового и культурно-информационно-
го поля, своего рода инфраструктуры межрегиональ-
ных, в том числе информационных обменов. Глоба-
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лизация призвана придать мировому сообществу
новое качество, а осмысление этого процесса позво-
лит лучше ориентироваться в эпоху смены миропред-
ставлений. С этой точки зрения глобализация высту-
пает привлекательным процессом, прогнозирующим
народам взаимную выгоду и пользу.

Глобализация вызывает противоречивые оцен-
ки и мнения. Одни панически боятся ее скрытых уг-
роз, отрицательных последствий для судеб челове-
чества. Другие приветствуют ее, считая, что она спо-
собна открыть новые пути развитию мировой эконо-
мики, предотвратить угрозы военных конфликтов,
принести счастье и благоденствие людям [1].

Отрицательными чертами глобализации явля-
ются ослабление национальных бюджетов и прини-
жение вследствие этого хозяйственной роли государ-
ства, поскольку основными финансовыми, сырьевы-
ми и производственными ресурсами мира все более
начинают владеть не правительства, а транснацио-
нальные корпорации. Это создает угрозу демокра-
тизации в мире, которая выступает основной тенден-
цией развития цивилизации на протяжении после-
дних веков. 60 тыс. транснациональных корпораций
контролируют более 2/3 мировой торговли и 80 %
инвестиций. Это привело к тому, что состояние 200
человек на планете превышает доход более
2 000 000 000 чел., находящихся внизу экономической
лестницы [2].

Финансово-экономические сдвиги, в значитель-
ной степени спровоцированные транснациональны-
ми корпорациями, существенно меняют, а подчас и
обрушивают национальные экономики, ослабляют
или, наоборот, усиливают значение сырьевых ресур-
сов стран, роль тех или иных отраслей экономики,
участие государств в мировом рынке.

В настоящее время угрозу для мировой эконо-
мики представляют планы Европейского Централь-
ного банка и Федеральной резервной системы США
начать неограниченную печать необеспеченных ак-
тивами долларов и евро, которые могут привести к
новой валютной войне. Валютная война может на-
нести серьезный удар по экономике развивающихся
стран и привести к дальнейшей девальвации амери-
канского доллара, что значительно снизит инвести-
ционную активность западных деловых кругов, при-
влекаемых в страны третьего мира дешевизной кре-
дитных ресурсов [3].

Транснациональные финансовые корпорации
позволяют странам третьего мира и многим ведущим
мировым державам, в том числе США, занимать го-
раздо больше, чем те могут себе позволить, что при-
водит к значительному росту дебиторской задолжен-
ности в международной торговле.

Одним из путей по снижению дебиторской за-
долженности в международной торговле является
более широкое использование такого института граж-
данского права, как цессия. Популярность цессии
связана с тем, что по мере развития экономического
оборота обязательство во многом утратило личный
характер, имеющееся у кредитора право требования
стало рассматриваться как самостоятельная имуще-
ственная ценность. Поэтому в период действия обя-
зательства возможна замена участвующих в нем

лиц — кредитора или должника, что не влечет пре-
кращения или изменения существа обязательства,
поскольку к новому участнику переходят права и обя-
занности прежнего [4].

В 1994 г. Международным институтом унифика-
ции частного права (УНИДРУА) были разработаны
Принципы международных коммерческих договоров
(далее — Принципы). В 2004 г. вышла новая редак-
ция Принципов. В соответствии со ст. 9.1.1 Принци-
пов уступка права — это передача от цедента к цес-
сионарию, в том числе в порядке обеспечения, пра-
ва цедента на получение денежной суммы или дру-
гого исполнения от должника (полностью или час-
тично), за исключением передачи оборотных доку-
ментов, титульных документов, финансовых инстру-
ментов или прав при передаче предприятия. В отли-
чие от Гражданского кодекса Республики Беларусь
допускается передача будущего права требования и
права при условии, что это право при возникновении
может быть определено как право, подлежащее ус-
тупке. Так же может быть уступлено право на получе-
ние неденежного исполнения, в случае, когда уступ-
ка не сделает обязательство значительно более об-
ременительным. Могут быть уступлены индивидуаль-
но неопределенные права при условии, что такие
права в момент их уступки или возникновения могут
быть определены как права, подлежащие уступке.
Право уступается без уведомления должника, толь-
ко в силу соглашения между цедентом и цессиона-
рием. Согласия должника при этом не требуется, за
исключением случаев, когда обязательство носит в
конкретных обстоятельствах личный характер. Ого-
ворено право должника на компенсацию со стороны
цедента или цессионария любых дополнительных
расходов, вызванных уступкой прав. Следует учиты-
вать, что уведомление должника необходимо, чтобы
платеж был совершен цеденту, а не цессионарию.
Если уведомление об уступке было направлено цес-
сионарием, должник вправе потребовать от после-
днего представить в разумный срок надлежащее под-
тверждение совершения уступки. До получения под-
тверждения в виде письменного документа должник
имеет право задержать платеж или иное исполне-
ние. В случае неполучения уведомления об уступке
от цедента или цессионария обязательство должни-
ка прекращается платежом цеденту. После получе-
ния такого уведомления должником его обязатель-
ство прекращается только уплатой цессионарию. Дол-
жник вправе выдвинуть против цессионария все воз-
ражения, которые должник может выдвинуть против
цедента. Должник может осуществить в отношении
цессионария любые права зачета, которые имелись
у должника в отношении цедента до получения уве-
домления об уступке. При уступке права требования
к цессионарию переходят как права на получение
платежа или иного исполнения по договору, так и все
права, обеспечивающие уступленное право.

Согласно ст. 9.1.9 Принципов уступка права тре-
бования на получение другого (неденежного) испол-
нения, совершенная вопреки соглашению цедента и
должника, не имеет силы, за исключением случаев,
когда в момент уступки цессионарий не знал и не
обязан был знать о таком соглашении. В этом случае



“Labour. Trade unions. Society” 69 January-March 2013. N 1 (39)

J U R I S P R U D E N C E

В соответствии с нормами ст. 1 Закона Республи-
ки Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» (да-
лее — Закон о нормативных правовых актах) кодекс
(кодифицированный нормативный правовой акт)
представляет собой закон, обеспечивающий полное
системное регулирование определенной области об-
щественных отношений.

Исходя из приведенного определения кодекса
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК)

цедент может нести ответственность перед должни-
ком за нарушение договора, ограничивающего или
запрещающего уступку.

В 2001 г. была разработана ЮНСИТРАЛ и при-
нята ООН Конвенция «Об уступке дебиторской за-
долженности в международной торговле» (далее —
Конвенция). Принятие Конвенции явилось одной из
попыток на пути достижения единообразия и унифи-
кации законодательства в международной торговле.
Согласно статье 3 Конвенции дебиторская задолжен-
ность является международной, если в момент зак-
лючения договора купли-продажи кредитор и долж-
ник находятся в разных государствах, а уступка права
требования является международной, если в момент
заключения договора уступки права требования це-
дент и цессионарий находятся в разных государствах.

Предметом договора уступки права требования
может быть как настоящая дебиторская задолжен-
ность, так и будущая, возникающая в момент заклю-
чения между должником и цедентом договора (кон-
тракта) при условии, что дебиторская задолженность
может быть определена индивидуально в качестве
дебиторской задолженности, с которой связана ус-

тупка. Уступка дебиторской задолженности будет
иметь силу, невзирая на любую договоренность меж-
ду первоначальным или любым последующим цеден-
том и должником или любым последующим цессио-
нарием, которой было ограничено право цедента ус-
тупить свою дебиторскую задолженность. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 18 Конвенции, как и ст. 357 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь, должник может ссы-
латься в отношении цессионария на все вытекающие
из первоначального договора возражения или права
на зачет, если уступленное требование не было пере-
дано, а было бы заявлено цедентом.

Экономические взаимоотношения людей, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также
государств в целом сегодня невозможны без четкого
и развернутого правового регулирования, без деталь-
ного законодательства, обеспечивающего цивилизо-
ванные отношения между народами. Принципы меж-
дународных коммерческих договоров, а также упо-
мянутой Конвенции ООН являются еще одним сви-
детельством неуклонного движения человечества на
пути достижения единообразия и унификации зако-
нодательства в международной торговле.
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И. А. Маньковский

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ
ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Рассматриваются место и роль Гражданского кодекса Республики Беларусь в системе норматив-
ных правовых актов гражданского законодательства; соотношение по юридической силе Гражданского
кодекса с другими законодательными актами; значение Гражданского кодекса в процессе регулирования
экономической деятельности, осуществляемой на государственной территории субъектами граждан-
ского права.

The place and role of the Civil Code of the Republic of Belarus in the legal system of civil law are considered,
the ratio of legal force of the Civil Code and other legislative acts, and the value of the Civil Code, in the management
of economic activities on the territory of the state by civil law subjects are considered as well.

можно определить как кодифицированный закон,
предназначенный для полного системного регулиро-
вания общественных отношений, возникающих на тер-
ритории Беларуси по поводу производства, обмена и
потребления материальных благ.

ГК Беларуси принят 7 декабря 1998 г., вступил в
силу 1 июля 1999 г. (глава 4 «Юридические лица» —
с 5 марта 1999 г.). ГК Российской Федерации состоит
из четырех частей. Часть первая принята 30 ноября
1994 г., часть вторая — 26 января 1996 г., третья часть,
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состоящая из разделов V «Наследственное право» и
VI «Международное частное право», принята 26 но-
ября 2001 г., а четвертая часть, состоящая из разде-
ла VII «Право на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации»,— 18 де-
кабря 2006 г.

Достижение цели полного системного регулиро-
вания соответствующих общественных отношений
возможно, если ГК будет обладать высшей после
Конституции юридической силой, что обеспечит пол-
ное соответствие содержанию норм ГК содержания
норм, закрепленных в иных нормативных правовых
актах системы гражданского законодательства, ко-
торые в таком случае должны приниматься на осно-
вании и в соответствии с ГК.

Однако, в соответствии с нормами ст. 137 Кон-
ституции и ст. 3 ГК, в системе гражданского законо-
дательства Беларуси второе по юридической силе
место после Конституции занимают временные дек-
реты и указы главы государства, принятые в соответ-
ствии с Конституцией, что существенно изменяет по-
ложение ГК и закрепленных в нем норм граждан-
ского права, содержание которых может быть изме-
нено нормами, закрепленными в декрете или указе.

Такое место ГК в иерархической системе граж-
данского законодательства лишает участников граж-
данских отношений гарантии стабильности условий
участия в экономической деятельности, порождает
необходимость учета норм, содержащихся не толь-
ко в ГК, но и в многочисленных нормативных право-
вых актах, принятых как в соответствии с ГК, так и в
соответствии с указами и декретами Президента как
нормативными правовыми актами, обладающими
юридической силой большей, чем ГК. Причем нор-
мативные правовые акты, изначально рассматрива-
емые как подчиненные ГК по юридической силе, но
принятые во исполнение временного декрета или
указа, основанного на Конституции, могут содержать
нормы, изменяющие установленный нормами ГК
правопорядок, что также усложняет процедуру пра-
воприменения.

Действительный состав и иерархическая структу-
ра системы гражданского законодательства Белару-
си, в которую включены практически все норматив-
ные правовые акты системы законодательства, пре-
дусмотренные Законом о нормативных правовых ак-
тах, обусловили закрепление в ГК большого количе-
ства отсылочных норм, что исключает возможность
полного системного регулирования гражданских об-
щественных отношений одним кодифицированным
нормативным правовым актом, то есть ГК. Отсылоч-
ные нормы ГК, которые заканчиваются фразой «если
иное не предусмотрено законодательными актами»,
отсылают к декретам, указам или законам, а фразой
«если иное не предусмотрено законодательством» —
к любому нормативному правовому акту системы зако-
нодательства. Так, в ГК по состоянию на 1 июня
2012 г. содержалось 16 отсылок к законодательным
актам (ст. 4, 57, 59, 92, 113, 168, 226, 272, 311 и др.)
и 64 отсылки к законодательству (ст. 420, 424, 441,
445 и др.).

Таким образом, система гражданского законо-
дательства построена так, что процедура участия в
значительной части общественных отношений, воз-
никающих в процессе производства, обмена и потреб-
ления продукции, может быть урегулирована норма-
тивными правовыми актами различной юридической
силы. Причем отсылки к иному законодательству
построены так, что нормы любого нормативного пра-
вового акта, теоретически находящегося в подчинен-
ном ГК положении, могут изменять установленный
ГК правопорядок.

В отличие от ГК Беларуси в четырех частях
ГК Российской Федерации, заканчивающегося
ст. 1551, отсылка к другому закону встречается два
раза, а к другому законодательству — всего три, из
которых в одном случае нормы ГК отсылают к жи-
лищному законодательству. При этом в состав ГК Рос-
сии не включены нормы вводного закона, определя-
ющие процедуру введения в действие ГК и порядок
его применения. В отличие от ГК России в ГК Белару-
си аналогичные нормы включены в Раздел VIII ГК
«Заключительные положения». Таким образом, фак-
тически ГК, без учета вводных норм, заканчивается
ст. 1135 и формально, без учета изменений и допол-
нений, содержит на 416 статей меньше, чем ГК Рос-
сийской Федерации, но на 75 отсылок больше.

При этом, если отсылочные нормы, закреплен-
ные в ГК Российской Федерации, отсылают исключи-
тельно к Федеральным законам, то в аналогичных
нормах, закрепленных в ГК, сделана отсылка к зако-
нодательству, то есть к любому нормативному пра-
вовому акту, входящему в состав обширного граждан-
ского законодательства Республики Беларусь. Это в
корне меняет существо правового регулирования
анализируемых общественных отношений и прини-
жает роль ГК и закрепленных в нем норм в механиз-
ме гражданско-правового регулирования.

Таким образом, система гражданского законо-
дательства Российской Федерации строится по прин-
ципу максимально возможной, в разумных пределах,
концентрации правовых норм в ГК, а система граж-
данского законодательства Республики Беларусь
включает неоправданно большое, по нашему мне-
нию, количество иных, кроме ГК, нормативных пра-
вовых актов, нормы которых оказывают воздействие
на гражданские отношения.

Закрепление в ГК большого количества отсылоч-
ных норм, что особенно ярко проявляется в Раз-
деле IV ГК «Отдельные виды обязательств», в зна-
чительной степени затрудняет правоприменитель-
ную деятельность, которая при избранном в Белару-
си подходе связана с необходимостью изучения на-
ряду с нормами ГК содержания иных нормативных
правовых актов при совершении практически любой
гражданско-правовой сделки во избежание наруше-
ния правил участия в гражданско-правовых отноше-
ниях, установленных нормами иных нормативных пра-
вовых актов.

Возможность изменения установленного норма-
ми ГК гражданского правопорядка путем включения
гражданско-правовых норм в иные нормативные пра-
вовые акты, обладающие большей, чем ГК, юриди-
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ческой силой, по нашему мнению, ставит под сомне-
ние значимость кодификации как одного из спосо-
бов систематизации норм права. Вместе с тем нор-
мой, закрепленной в ч. 2 п. 24 Концепции совершен-
ствования законодательства Республики Беларусь,
утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 10 апреля 2002 г. № 205 «О Концепции совер-
шенствования законодательства Республики Бела-
русь», кодификация признается главным путем раз-
вития системы законодательства, позволяющим до-
стичь единого, юридически цельного регулирования
в отраслях и определенных институтах права. При
этом кодекс юридической наукой определяется как
результат кодификации, обладающий высшей юри-
дической силой и относящийся только к определен-
ной отрасли права, что в полной мере выдерживает-
ся в отношении ГК Российской Федерации.

Так, Н. Д. Егоров характеризует ГК России как
нормативный правовой акт, который «призван обес-
печить единообразное правовое урегулирование ча-
стных имущественных и частных неимущественных
отношений на всей территории Российской Федера-
ции» [1, с. 41], что подтверждается положением ГК
России в иерархической системе гражданского зако-
нодательства, применительно к которой Граждан-
ский кодекс может характеризоваться как «эконо-
мическая конституция» Российской Федерации, об-
ладающая на государственной территории верховен-
ством в сфере регулирования экономических (граж-
данских) отношений. Указанное высокое место ГК
России в иерархической системе гражданского зако-
нодательства подтверждается тем фактом, что уста-
новленный ГК Российской Федерации в соответствии
с Конституцией России гражданский правопорядок
может быть изменен одним способом — посредством
внесения изменений непосредственно в ГК. Приме-
чательно то, что даже Конституция не включена в
состав системы гражданского законодательства Рос-
сии, на вершине которого в соответствии с нормами
ст. 3 ГК стоит Гражданский кодекс.

В отличие от системы гражданского законода-
тельства России на вершине гражданского законо-
дательства Республики Беларусь в соответствии с
нормами ст. 3 ГК находится Конституция, что изна-
чально указывает на подчиненное положение Граж-
данского кодекса, который, в силу вышеприведенных
особенностей системы гражданского законодатель-
ства Беларуси, не может претендовать на роль «эко-
номической конституции», следовательно, на роль
гаранта стабильности установленного нормами ГК
гражданского правопорядка.

Вместе с тем по объему правовых норм, закреп-
ленных в ГК, степени значимости опосредуемых ими
общественных отношений Гражданский кодекс сле-
дует признать основным и системообразующим нор-
мативным правовым актом системы гражданского
законодательства. Все нижестоящие нормативные
правовые акты системы гражданского законодатель-
ства должны приниматься на основании и во испол-
нение Гражданского кодекса, а содержание норм,
закрепленных в нижестоящих нормативных правовых
актах, должно соответствовать содержанию норм ГК.

Такое положение ГК сохраняется до принятия
декрета или указа Президента Республики Беларусь,
отменяющего или изменяющего установленный нор-
мами ГК порядок участия в экономических отноше-
ниях. До указанного момента ГК обладает качества-
ми основного системообразующего нормативного
правового акта системы гражданского законодатель-
ства и способен полно урегулировать соответствую-
щую группу общественных отношений.

Структурно Гражданский кодекс состоит из двух
частей: Общей и Особенной, которые включают во-
семь разделов: Раздел I «Общие положения»; Раз-
дел II «Право собственности и другие вещные пра-
ва»; Раздел III «Общая часть обязательственного
права»; Раздел IV «Отдельные виды обязательств»;
Раздел V «Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность)»; Раздел VI «Наследственное пра-
во»; Раздел VII «Международное частное право»;
Раздел VIII «Заключительные положения».

В восьми разделах содержится 75 глав, 12 из
которых включают 59 параграфов. При этом 63 главы
на параграфы не делятся.

Заканчивается ГК статьей 1153, но содержит
большее количество статей, так как в его состав пе-
риодически включают дополнительные нормы, сле-
довательно, дополнительные ячейки их размеще-
ния — статьи ГК. Например, Законом Республики Бе-
ларусь от 18 августа 2004 г. в главу 53 ГК было вклю-
чено 11 статей: 9101–91011, содержащих нормы граж-
данского права, определяющие процедуру заключе-
ния и исполнения договора комплексной предпри-
нимательской лицензии, что увеличило объем ГК на
11 статей. Вместе с тем Законом Республики Бела-
русь 28 декабря 2009 г. № 316-З из состава ГК были
исключены статьи 264–266, 271, 523, 524, что сокра-
тило объем ГК на 6 статей. Таким образом, факти-
ческое количество закрепленных в ГК статей с тече-
нием времени меняется, что обусловлено, во-первых,
постоянным изменением тенденций развития как бе-
лорусской, так и мировой экономики, соответственно,
необходимостью адекватного законодательного ре-
агирования на происходящие изменения, во-вторых,
стремлением государства к совершенствованию про-
цессов участия в экономических отношениях.

В отличие от ГК Беларуси Гражданский кодекс
России состоит из четырех частей, на что указыва-
лось выше, и включает нормы, в полном объеме ре-
гулирующие общественные отношения, возникающие
в процессе создания, использования и охраны объек-
тов интеллектуальной собственности. В Беларуси ука-
занные отношения наряду с нормами ГК урегулиро-
ваны нормами специальных нормативных правовых
актов.

Особенностью ГК как кодифицированного нор-
мативного правового акта является глубокая систем-
ная связь его норм, начиная с первых статей Общей
части и заканчивая нормами, закрепленными в Раз-
деле VIII «Заключительные положения». Такое пост-
роение ГК предопределяет особенности изучения
системы гражданского права и особенности приме-
нения норм гражданского права в процессе разре-
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шения конкретных практических задач. По сути, в от-
личие от других отраслей права и соответствующих
им кодифицированных нормативных правовых актов
участие в гражданско-правовых отношениях и разре-
шение гражданско-правовых казусов невозможно на
основании правовых норм, закрепленных в одной
статье и в одной главе ГК.

Например, невозможно надлежащим образом
участвовать в отношениях по поставке товаров без
учета норм, закрепленных, во-первых, в § 3 главы 30
ГК, во-вторых, в § 1 главы 30 ГК, в-третьих, без учета
норм Общей части, определяющих правосубъектность
участников гражданско-правовых отношений, в-чет-
вертых, без учета норм, определяющих способы и
процедуру обеспечения исполнения обязательств по
поставке товаров, а в случае нарушения договорных
обязательств также без учета норм о гражданско-
правовой ответственности, включая ст. 366 ГК, нор-
мы которой определяют порядок применения мер
гражданско-правовой ответственности за неиспол-
нение денежного обязательства. Наряду с нормами
ГК в процессе участия в отношениях по поставке то-
варов и разрешения возможных споров о праве граж-
данском необходимо также руководствоваться нор-
мами ряда постановлений Совета Министров Респуб-
лики Беларусь.

Приведенный пример глубокой взаимосвязи и
взаимообусловленности норм ГК и иных норматив-
ных правовых актов системы гражданского законо-
дательства является не единственным. Участие прак-
тически во всех обязательственных отношениях обус-
ловлено необходимостью учета в определенной ло-
гической последовательности совокупности право-
вых норм Особенной и Общей частей ГК, а также иных
нормативных правовых актов системы гражданского
законодательства.

Такое взаимопроникновение и взаимосвязь пра-
вовых норм, закрепленных в различных главах ГК,
обусловлено пандектными началами его построе-
ния, которые, как полагает В. В. Ровный, «предопре-
делили не только общую структуру Кодекса как нор-
мативного правового акта, но и особенности внутрен-
него его устройства (конструкции), поэтому деление
нормативного материала по признаку «общее — спе-
циальное» можно наблюдать на самых разных его
уровнях» [2, с. 58].

Общая часть ГК, исходя из ее названия и пред-
назначения, содержит общие нормы гражданского
права, а Особенная — специальные. Кроме того,
применительно к отдельным подотраслям, институ-
там и субинститутам ГК в их структуру также включе-
ны общие и специальные нормы.

Так, гражданско-правовой институт «Юридиче-
ские лица», нормы которого закреплены в главе 4
ГК, состоит из общих норм (общей части), закреплен-
ных в § 1 «Основные положения», и специальных
норм, закрепленных в § 2–6 главы 4 ГК, нормы кото-
рых можно рассматривать как субинституты анали-
зируемого гражданско-правового института. Нормы
соответствующих субинститутов также могут диффе-
ренцироваться на общие и специальные. В частно-
сти, субинститут «Хозяйственные товарищества и об-

щества», закрепленный в § 2 главы 4 ГК включает
общие нормы о хозяйственных товариществах и об-
ществах, закрепленные в п. 1 «Основные положения
о хозяйственных товариществах и обществах» § 2 гла-
вы 4 ГК, а специальные — в пп. 2–7 § 2 главы 4 ГК.

Подотрасль «Право собственности и другие вещ-
ные права» включает 8 гражданско-правовых инсти-
тутов, нормы которых закреплены в главах 13–20 ГК.
При этом нормы главы 13 ГК «Общие положения»
представляют собой общую часть анализируемой
подотрасли (общие нормы), а нормы, закрепленные
в главах 14–20 ГК,— особенную часть (специальные
нормы).

Подотрасль «Обязательственное право» состо-
ит из общей части «Общие положения об обязатель-
ствах», нормы которой являются общими по отноше-
нию к нормам Особенной части названной подотрас-
ли «Отдельные виды обязательств», нормы которой
следует рассматривать как специальные.

Особенная часть подотрасли «Обязательствен-
ное право» включает в структуру ряд гражданско-пра-
вовых институтов, имеющих свою общую и особенную
части и, следовательно, общие и специальные нор-
мы. К таковым относится, например, институт «Куп-
ля-продажа», закрепленный в главе 30 ГК, § 1 кото-
рой «Общие положения» содержит общие нормы,
подлежащие применению к иным отношениям куп-
ли-продажи, в тех случаях, если нормами § 2–8 главы
30 ГК (специальными нормами) не предусмотрены
иные условия участия в соответствующих обществен-
ных отношениях.

К институтам особенной части, структурно вклю-
чающим самостоятельную, применительно к конк-
ретному институту, общую часть, относятся: рента (гла-
ва 33 ГК); аренда (глава 34 ГК); подряд (глава 37 ГК);
хранение (глава 47 ГК); обязательства вследствие
причинения вреда (глава 58 ГК).

Таким образом, исходя из структуры ГК, глубо-
кой системной интеграции его норм, соподчиненно-
сти субинститутов, институтов, подотраслей в рамках
единой отрасли права, именуемой базовой (основ-
ной) отраслью частного права, Гражданский кодекс,
согласно утверждению В. В. Ровного, можно признать
важнейшим фундаментальным нормативным право-
вым актом в системе гражданского законодатель-
ства, «ее «ядром», объединяющим все другие граж-
данские законы» [2, с. 56], что можно сказать и о ГК
Республики Беларусь если под законами понимать
исключительно обычные законы Республики Бела-
русь, а не все законодательные акты.

Гражданский кодекс, в соответствии с утвержде-
нием Н. Д. Егорова, призван урегулировать все обще-
ственные отношения, входящие в предмет граждан-
ского права, и являться базой для развития всего
текущего гражданского законодательства [1, с. 40],
что можно сказать и о ГК Республики Беларусь, кото-
рый сохраняет определенное Н. Д. Егоровым поло-
жение до момента вступления в силу декрета либо
указа Президента Республики Беларусь, изменяю-
щего либо отменяющего установленный нормами ГК
гражданский правопорядок.

Определяя место ГК Российской Федерации в
системе гражданского законодательства, Е. А. Суха-
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нов отмечает, что ГК является «центральным, стер-
жневым актом гражданского законодательства Рос-
сии», чем обязан «не только общему характеру со-
держащихся в нем правил, но и требованию о том,
чтобы все иные гражданские законы, а также зако-
ны, содержащие нормы гражданского права, соот-
ветствовали его предписаниям» [3, с. 94].

Вышеизложенное позволяет констатировать, что
Гражданский кодекс Республики Беларусь, выполняя
роль «ядра» системы гражданского законодатель-
ства, являясь «базой для развития всего текущего
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гражданского законодательства», «центральным,
стержневым актом гражданского законодательства»,
содержащим нормы общего характера, применяе-
мые ко всем гражданско-правовым отношениям, не
может быть признан источником гражданского пра-
ва, обладающим высшей юридической силой в сис-
теме актов гражданского законодательства, и, как
следствие, не выполняет роль «экономической кон-
ституции» государства, не является гарантом неиз-
менности, стабильности установленного нормами ГК
гражданского правопорядка.

УДК  347.191

И. В. Труш

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Рассматриваются общие принципы правового положения коммунальных унитарных предприятий
(КУП) Украины. Выделяются типы, виды хозяйственной деятельности, размер установленного капи-
тала, управление, убытки и другие присущие КУП особенности.

General principles of a legal status of municipal unitary enterprises and the peculiarities of their business are
considered. The main features of the economic activities of the municipal unitary enterprises are highlighted.

Среди предприятий коммунальной формы соб-
ственности основное место (более 90 % от общего
количества) занимают коммунальные предприятия
унитарного типа, которые осуществляют деятель-
ность наряду с предприятиями других форм соб-
ственности на равных условиях, в соответствии с тре-
бованиями ст. 62–71 Хозяйственного кодекса Укра-
ины (далее — ХК Украины). Коммунальными унитар-
ными предприятиями (далее — КУП *) являются
субъекты хозяйствования, которые предоставляют
жизненно необходимые услуги населению, и в осно-
ве их деятельности находятся интересы территори-
альных общин [1].

Вопросы правового положения КУП рассматри-
вались в трудах ученых К. И. Апанасенко, И. П. Буле-
ева, Р. Ф. Гринюка, Р. А. Джабраилова, В. К. Мамутова,
В. С. Щербины, В. А. Устименка и др. Однако без дол-
жного внимания осталось исследование особенно-
стей осуществления хозяйственной деятельности
КУП.

Особенности хозяйственной деятельности КУП
определяются требованиями, установленными на-
стоящим кодексом и другими законодательными ак-
тами Украины. Хозяйственная деятельность опре-

деляется ХК Украины как деятельность субъектов хо-
зяйствования в сфере общественного производства,
направленная на изготовление и реализацию про-
дукции, выполнение работ или предоставление ус-
луг стоимостного характера, имеющих ценовую опре-
деленность (ч. 1 ст. 3).

Нормами кодекса регулируются основные поло-
жения хозяйственной деятельности, которая:
 осуществляется в сфере общественного производ-

ства (но не в сфере личного потребления);
 направлена на удовлетворение частных интересов

субъектов хозяйствования при условии соблюдения
ими определенных публичных интересов, то есть в
хозяйственной деятельнодсти сочетаются частные
и публичные интересы;

 связана с той сферой общественного производства,
в которой осуществляется хозяйственное использо-
вание имущества;

 выступает деятельностью, которая организует про-
изводство и использование имущества;

 носит в результате стоимостный характер [2].

Налоговый кодекс Украины содержит аналогич-
ную по смыслу дефиницию понятия хозяйственной
деятельности и определяет ее как деятельность
лица, которая связана с производством (изготовле-
нием) и/или реализацией товаров, выполнением ра-* Аббревиатура «КУП» применима к законода-

тельству Украины.
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бот, оказанием услуг, направлена на получение до-
хода, проводится лицом самостоятельно и/или че-
рез свои обособленные подразделения, а также че-
рез любое другое лицо, действующее в пользу перво-
го лица, в частности по договорам комиссии, поруче-
ния и агентским договорам и/или через свои обособ-
ленные подразделения, а также через любое другое
лицо, действующее в пользу первого лица.

Общие принципы правового положения КУП ре-
гулирует ст. 78 ХК Украины. Часть 1 статьи определя-
ет, что КУП образуется компетентным органом мест-
ного самоуправления в распорядительном порядке
на основании имущества, выделенного из комму-
нальной собственности, и входит в сферу его управ-
ления. Понятие «унитарное» (лат. unitas — единство)
означает единое, объединенное, что составляет одно
целое.

Орган в сфере управления, куда входит КУП, яв-
ляется представителем собственника — соответству-
ющей территориальной общины и выполняет функ-
ции в рамках, определенных ХК Украины и другими
законодательными актами. Собственником КУП со-
гласно ч. 1 ст. 142 Конституции Украины и ч. 1 ст. 60
Закона Украины «О местном самоуправлении в Ук-
раине» (далее — Закон о МСУ) выступает террито-
риальная община села, поселка, города, района в
городе. Представительными органами местного са-
моуправления являются сельские, поселковые, го-
родские советы, районные в городах (в случае их на-
личия). Сельские, поселковые, городские, районные
в городах советы являются органами местного само-
управления, которые представляют общие интересы
территориальных общин и осуществляют от их имени
и в их интересах функции и полномочия местного
самоуправления, определенные Конституцией Укра-
ины, вышеупомянутым и другими законами Украины
(ч. 1 ст. 10 Закона о МСУ).

Правовое положение коммунального предпри-
ятия унитарного типа не предусматривает многооб-
разие правовых форм собственности, используемых
при его создании, такое предприятие создается на
основе государственной или коммунальной формы
собственности. КУП не имеет права собственника в
отношении имущества, на базе которого оно созда-
ется. Коммунальное предприятие унитарного типа
может иметь только одного владельца (учредителя),
в данном случае территориальную общину села, по-
селка, города, района в городе.

КУП может быть двух типов: коммунальное ком-
мерческое предприятие, по которому имущество зак-
репляется на праве хозяйственного ведения; комму-
нальное некоммерческое предприятие, за которым
имущество закрепляется на праве оперативного уп-
равления. Имущество КУП находится в коммуналь-
ной собственности и является неделимым — оно не
может быть разделено на доли (акции), в том числе
между работниками предприятия. В связи с этим ус-
тавной капитал предприятия также является един-
ственным и неделимым, он образуется органом, в
сферу управления которого оно входит. Размер ус-
тавного капитала КУП определяется соответствую-
щим местным советом и подлежит уплате до оконча-

ния первого года со дня государственной регистра-
ции предприятия.

Для сравнения: по законодательству Российской
Федерации имущество на праве хозяйственного ве-
дения принадлежит только государственному или
муниципальному предприятию (ст. 294 ГК РФ), по
законодательству Республики Казахстан (ст. 102, 196
ГК РК) — государственному предприятию, а казенно-
му предприятию имущество принадлежит на праве
оперативного управления (ст. 102, 104, 202 ГК РК).

Уставной капитал унитарного предприятия вы-
полняет две функции — имущественную и гарантий-
ную, формируется за счет денег, ценных бумаг, других
вещей, имущественных и других прав, имеющих де-
нежную оценку, и гарантирует интересы его кредито-
ров. Например, решением Киевского городского со-
вета от 12.07.2012 г. № 729/8006 «О создании комму-
нального предприятия исполнительного органа Ки-
евского городского совета (Киевской городской госу-
дарственной администрации) «Днепр» размер устав-
ного капитала коммунального предприятия «Днепр»
был установлен в сумме 10 000 гривен.

Часть 5 ст. 78 ХК Украины устанавливает общие
требования относительно наименования КУП, кото-
рое должно содержать слова «коммунальное пред-
приятие» и указание на орган местного самоуправ-
ления, к сфере управления которого относится дан-
ное предприятие. По нашему мнению, наименова-
ние КУП должно содержать указание на способ об-
разования и формирования уставного капитала дан-
ного предприятия. Поэтому данное нормативное по-
ложение требует уточнения путем замены словосо-
четания «коммунальное предприятие» на «комму-
нальное унитарное предприятие», которое должно
быть в наименовании коммунального предприятия
унитарного типа.

КУП является субъектом хозяйствования, кото-
рый обладает не общей, а специальной правоспо-
собностью. Это означает, что предприятие может
осуществлять те виды деятельности, которые прямо
указаны в его учредительных документах (уставе) и
соответствуют установленным в этих документах пред-
мету и целям деятельности. Поэтому к числу сведе-
ний, которые в обязательном порядке должны быть
указаны в уставе любого унитарного предприятия,
относят цель, предмет и виды деятельности данного
предприятия. Объем уставной правоспособности
КУП зависит от целей, определенных учредителем и
закрепленных в уставе предприятия. Установленный
объем уставной правоспособности предприятия мо-
жет измениться путем внесения определенных из-
менений в его устав, на основании соответствующего
решения совета.

Коммунальное унитарное предприятие не несет
ответственности по обязательствам собственника и
органа местного самоуправления, в сферу управле-
ния которого входит данное предприятие.

Управление предприятием осуществляет руко-
водитель (директор, генеральный директор), кото-
рый назначается органом, в сферу управления кото-
рого входит предприятие, и является подотчетным
этому органу. Порядок и условия назначения на дол-



“Labour. Trade unions. Society” 75 January-March 2013. N 1 (39)

J U R I S P R U D E N C E

жность руководителя унитарного предприятия опре-
деляются собственником его имущества. Как прави-
ло, отбор претендентов на должность директора КУП
осуществляется на конкурсной основе. С руководи-
телем предприятия заключается трудовой договор
по правилам, установленным трудовым законода-
тельством. Согласно ст. 21 Кодекса законов о труде
трудовой договор определяется как соглашение меж-
ду работником и собственником предприятия, учреж-
дения, организации или уполномоченным им орга-
ном или физическим лицом, по которому работник
обязуется выполнять работу, определенную этим
соглашением, с подчинением внутреннему трудово-
му распорядку, а собственник предприятия, учреж-
дения, организации или уполномоченный им орган
или физическое лицо обязуется выплачивать работ-
нику заработную плату и обеспечивать условия тру-
да, необходимые для выполнения работы, предус-
мотренной законодательством о труде, коллектив-
ным договором и соглашением сторон. Руководитель
КУП действует по принципу единоначалия и несет
ответственность перед собственником предприятия
за последствия своей деятельности в соответствии с
законодательством Украины и заключенным с ним
контрактом. Внутренняя структура органов управле-
ния на предприятии зависит от специализации, объе-
ма продукции, производимых услуг, количества струк-
турных подразделений и пр.

Убытки, причиненные КУП вследствие выполне-
ния решений органов государственной власти или
органов местного самоуправления, подлежат возме-
щению указанными органами добровольно или по
решению суда. Правовая категория «убытки» в тео-
рии гражданского и хозяйственного права является
одним из основополагающих институтов при защите
субъектом правоотношений своих законных прав и
интересов. Возмещение убытков является видом хо-
зяйственных санкций, под которыми понимаются
меры воздействия на правонарушителя в сфере хо-
зяйствования, в результате применения которых для
него наступают неблагоприятные экономические и/или
правовые последствия (ч. 2 ст. 217 ХК Украины). Для
участника хозяйственных отношений, потерпевшего от
правонарушения, возмещение убытков является спо-
собом защиты его прав и законных интересов (ч. 1
ст. 224 ХК Украины). Часть 2 ст. 224 ХК Украины, как и
ст. 22 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК
Украины), не дают общего определения убытков.
ХК Украины в ст. 225 и ГК Украины в ст. 22 устанавли-
вает лишь составляющие и объем убытков, подлежа-
щих возмещению правонарушителем — участником
хозяйственных отношений. Определение понятия
«убытки» приведено в Положении (стандарте) бухгал-
терского учета 3 «Отчет о финансовых результатах»
(утверждено приказом Министерства финансов Укра-
ины от 31.03.1999 г. № 87), согласно которому убыт-
ки — это превышение суммы расходов над суммой
доходов, для содержания которого были осуществле-
ны эти расходы. Состав убытков, которые возмещают-
ся лицом, допустившим хозяйственное правонаруше-
ние, определен ч. 1 ст. 225 ХК Украины как:
 стоимость утраченного, поврежденного или уничто-

женного имущества, определенная в соответствии с
требованиями законодательства;

 дополнительные затраты (штрафные санкции, опла-
ченные другими субъектами, стоимость дополнитель-
ных работ, дополнительно израсходованных матери-
алов и т. д.) стороны, которая понесла убытки вслед-
ствие нарушения обязательства второй стороной;

 неполученный доход (упущенная выгода), на котором
сторона, которая понесла убытки, имела право рас-
считывать в случае надлежащего выполнения обяза-
тельства второй стороной;

 материальная компенсация морального вреда в слу-
чаях, предусмотренных законом.

КУП не вправе создавать в качестве юридиче-
ского лица другое унитарное предприятие путем пе-
редачи ему части своего имущества. Коммунальное
предприятие унитарного типа от своего имени при-
обретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет ответственность за
взятые на себя обязательства, выступает истцом и
ответчиком в суде.

К основным особенностям хозяйственной дея-
тельности КУП следует также отнести определение
его платежеспособности по хозяйственным обяза-
тельствам и применения процедуры банкротства к
этим предприятиям. Частью 4 ст. 214 ХК Украины ус-
тановлено, что в случаях, предусмотренных законом,
процедура банкротства относительно коммунальных
предприятий не применяется. Закон о банкротстве
является специальным законодательным актом,
которым определено, что его положения не приме-
няются к юридическим лицам — предприятиям, яв-
ляющимся объектами права коммунальной собствен-
ности, если относительно их исключительно на пле-
нарном заседании соответствующего совета органа
местного самоуправления приняты соответствующие
решения по этому поводу (ч. 8 ст. 5). Учитывая аргу-
мент, что в коммунальном секторе экономики дей-
ствуют как унитарные, так и корпоративные комму-
нальные предприятия, то в процессе практического
применения нормативного положения, приведенно-
го в ч. 8 ст. 5 указанного специального Закона о бан-
кротстве, возникла потребность в ее детальном тол-
ковании. В результате Конституционный Суд Украи-
ны в решении от 20.06.2007 г. № 5-рп/2007 по делу
относительно конституционного обращения ОАО «Ки-
ровоградоблэнерго» по поводу официального толко-
вания положений ч. 8 ст. 5 Закона Украины «О вос-
становлении платежеспособности должника или при-
знания его банкротом» (дело о кредиторах комму-
нальной формы собственности) [3] представил
разъяснение относительно тех коммунальных пред-
приятий, на которые распространяется действие этой
нормы закона. К таким предприятиям Конституци-
онный Суд Украины отнес только КУП, отметив, что
соответствующий совет органа местного самоуправ-
ления имеет право исключительно на пленарном за-
седании принять решение о неприменении положе-
ний Закона о банкротстве к предприятию, которое
находится в коммунальной собственности ее терри-
ториальной общины, как до начала возбуждения дела
о банкротстве, так и на любой стадии производства
по делу о банкротстве.
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Вышеизложенное позволяет выделить основные
особенности хозяйственной деятельности КУП:
 единственным владельцем (учредителем) является

территориальная община села, поселка, города, райо-
на в городе;

 создается на основе коммунальной собственности;
 коммунальное имущество закрепляется за предпри-

ятием не на основе права собственности, а на осно-
вании ограниченного вещного права — права хозяй-
ственного ведения и права оперативного управле-
ния;

 может быть двух типов: коммерческим КУП, по кото-
рому имущество закрепляется на праве хозяйствен-
ного ведения; некоммерческим, по которому имуще-
ство закрепляется на праве оперативного управле-
ния;

 имущество, закрепленное за предприятием, как и его
уставной капитал, является единым и неделимым;

 размер уставного капитала определяется соответ-
ствующим советом;

 обладает специальной правоспособностью и осуще-
ствляет те виды деятельности, которые прямо ука-
заны в его учредительных документах (уставе) и со-
ответствуют установленным в этих документах пред-
мету и целям деятельности;

 управление осуществляется единоличным органом —
руководителем (директором, генеральным директо-
ром);

 процедура банкротства применяется с соблюдением
специального порядка, установленного законодатель-
ством;

 не может создавать другие юридические лица на ос-
новании закрепленного за ним имущества;

 не имеет права сдавать закрепленное за ним комму-
нальное имущество в аренду без согласия органа
местного самоуправления.



“Labour. Trade unions. Society” 77 January-March 2013. N 1 (39)

S O C I O L O G YС О Ц И О Л О Г И Я

Основу формирования социально-партнерских
отношений в условиях суверенного белорусского го-
сударства, как известно, заложил ряд законодатель-
ных и нормативных правовых актов, вновь принятых в
первой половине 90-х гг. XX в. Это прежде всего Зако-
ны Республики Беларусь «О профессиональных со-
юзах» (1992), «О коллективных договорах и соглаше-
ниях» (1992), «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров (конфликтов)» (1994), Указ Прези-
дента Республики Беларусь «О развитии социально-
го партнерства в Республике Беларусь» (1995).

В последующие два десятилетия в Беларуси фор-
мируется современная система социального
партнерства в сфере труда. Она основывается
на международных трудовых нормах, опыте стран с
развитой рыночной экономикой, а также стран СНГ,
направлена на гармонизацию социально-трудовых от-
ношений, снижение степени конфликтности во взаи-
модействии нанимателей (их объединений), людей
наемного труда в лице их законных представителей —
профсоюзов и органов государственного управления
на различных уровнях.

Отметим, что теоретические и практические про-
блемы взаимодействия социальных партнеров (на-
нимателей, работников и государства) в трудовой
сфере республики постоянно привлекают внимание
белорусских исследователей. Предметом их анали-
за выступает ряд вопросов взаимодействия главных
субъектов социально-трудовых отношений на прин-
ципах социального партнерства в национальном и
международном аспектах1.

Авторы публикаций на тему социального парт-
нерства внимание акцентируют на сущности данного
типа трудовых отношений, экономических основах и
правовых аспектах взаимодействия социальных парт-
неров, проблемах идентификации и представитель-
ства сторон, истории развития социального партнер-
ства и других вопросах. Рассмотрение и анализ от-
меченных вопросов являются актуальными задача-
ми аналитической и организационно-практической
работы в сфере труда. Значительно меньшее число
публикаций связано с рассмотрением социального
партнерства как многостороннего системного обра-
зования в совокупности его социальных проявлений
и особенностей2. Важно заметить, что предметом ис-
следования большей частью становится деятель-
ность профсоюзов и государства в отношениях соци-
ального партнерства, в меньшей степени — объеди-
нений нанимателей.

Полагаем неоправданным ограничивать пробле-
матику функционирования в белорусском обществе
коллективно-договорных взаимодействий в сфере
труда лишь практикой заключения коллективных до-
говоров, соглашений или реализацией установлен-
ных законодателем процедур разрешения коллек-
тивных трудовых споров. Социальное партнерство
(отношения социального диалога или трипартизма)
в сфере труда — это исторически сформированное в
странах с развитой рыночной экономикой социаль-
но-трудовое и социально-культурное образование,
движущей силой которого выступает стремление тру-
да и капитала к реализации своих коренных интере-
сов путем социального диалога.

Вышеизложенное дает основание для попытки
системного анализа социально-партнерских отноше-
ний в республике с учетом накопленного опыта и су-
ществующих проблем. Системный подход к исследо-
ванию феномена общества, на взгляд современного
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белорусского социолога С. А. Шавеля, «позволяет
выделить, во-первых, его целостность.., во-вторых,
структуру как закон связи элементов между собой в
рамках целостности; в-третьих, особую форму реаги-
рования, когда воздействие на одну из подсистем
передается на другие, побуждая к соответствующим
изменениям все общество; в-четвертых, иерархич-
ность в кибернетическом смысле, т. е. каналы пря-
мой и обратной связи..; в-пятых, способность к само-
организации и восстановлению устойчивого состоя-
ния…» [1, с. 11]. Указанные методологические под-
ходы системного анализа можно в полной мере от-
нести к исследованию практики и проблематики вза-
имодействия социальных партнеров в сфере труда
Беларуси.

Системообразующим ядром отношений соци-
ального партнерства в стране выступает сформиро-
ванная за последнее двадцатилетие организацион-
но-правовая структура коллективно-договор-
ных трудовых отношений. Ее основу составляют,
во-первых, международные трудовые нормы — кон-
венции Международной организации труда, другие
программные документы МОТ, членом которой Бе-
ларусь является с 1954 г. Среди международных тру-
довых документов особое место занимают так назы-
ваемые основополагающие конвенции МОТ: о сво-
боде объединения и праве на коллективные перего-
воры; об упразднении принудительного труда; о за-
прещении наихудших форм детского труда; о равных
возможностях в области труда и занятий.

Во-вторых, национальные правовые нормы, ре-
гулирующие коллективные трудовые отношения. Оп-
ределяющее место среди них занимает конституци-
онная норма, закрепляющая принципы социально-
го партнерства в качестве основы взаимодействия
между органами государственного управления, объе-
динениями нанимателей и профессиональными со-
юзами. Важнейшие вопросы взаимодействия соци-
альных партнеров в стране регулируются нормами
Трудового кодекса Республики Беларусь3, Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 05.05.1999 г. № 252
«О Национальном совете по трудовым и социальным
вопросам», постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 27.08.1999 г. № 1340 «О поряд-
ке разрешения коллективных трудовых споров Рес-
публиканским трудовым арбитражем». Взаимные
обязательства представителей сторон социального
партнерства отражаются в генеральном соглашении,
заключаемом на республиканском уровне; тарифных
соглашениях — отраслевом или межотраслевом уров-
нях; местных соглашениях — соответствующих адми-
нистративно-территориальных уровнях; коллектив-
ных договорах — уровне конкретных организаций
(предприятий, учреждений, фирм).

В-третьих, организационные структуры трех-,
двухстороннего взаимодействия социальных партне-
ров — Национальный совет по трудовым и соци-
альным вопросам, функционирующий на республи-
канском уровне, советы по трудовым и социальным
вопросам на отраслевом и местном уровнях, а также
комиссии для ведения коллективных переговоров на
уровне организации. Ведущее место отводится На-
циональному совету, который призван осуществлять
широкий круг функций. Среди них — рассмотрение
проектов нормативных правовых актов по трудовым
и социально-экономическим вопросам, разработка
проекта генерального соглашения между Правитель-
ством Республики Беларусь и республиканскими
объединениями нанимателей и профсоюзов, изуче-
ние и распространение опыта взаимодействия сто-
рон социального партнерства на всех уровнях, ока-
зание помощи советам по трудовым и социальным
вопросам на отраслевом и местном уровнях, анализ
соблюдения ратифицированных государством кон-
венций МОТ, развитие взаимодействия с междуна-
родными организациями в сфере труда, информи-
рование общественности о своей работе и др.4.

Многоуровневая организационно-правовая струк-
тура социального партнерства в стране на практике
реализуется через широкую сеть коллективных дого-
воров, соглашений, посредством которых стороны
имеют возможность определять дополнительные ус-
ловия труда, устанавливать социально-трудовые га-
рантии, исходя из имеющихся ресурсов и возможнос-
тей на основе достигнутых в ходе коллективных пере-
говоров договоренностей. Коллективно-договорным
регулированием трудовых отношений охвачено более
97 % работающих. В отраслях экономики республики
по состоянию на 1 января 2012 г. заключено 17 424
коллективных договоров. Их действие распространя-
ется на 19 419 предприятий, учреждений, организа-
ций. Гарантии и льготы, обеспечиваемые через кол-
лективные договоры, распространяются на 3,8 млн
работников, пенсионеров, студентов и учащихся [2].

Однако наличие формальной структуры не выс-
тупает гарантией высокой социальной эффективно-
сти реализации коллективно-договорных трудовых
отношений. Практика взаимодействия белорусских
профсоюзов, нанимателей и их объединений, орга-
нов государственного управления в сфере труда по-
казывает наличие ряда «узких мест» и противоре-
чий, которые по ряду объективных и субъективных
причин не удается разрешать в рамках имеющейся
организационно-правовой структуры и характера
складывающихся взаимоотношений между соци-
альными партнерами. Причиной одних проблем вы-
ступают некоторые правовые коллизии, не позволя-
ющие представителям сторон социального партнер-
ства полноценно реализовать свои конституционные
права и возможности в сфере труда. Причиной вто-
рых является отступление отдельными субъектами
трехстороннего сотрудничества от принципов соци-3 С введением в действие с 1 января 2000 г. Трудово-

го кодекса Республики Беларусь ранее принятые законы
«О коллективных договорах и соглашениях» и «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)»
утратили силу.

4 Положение о Национальном совете по трудовым и
социальным вопросам утверждено одноименным Указом
Президента Республики Беларусь от 05.05.1999 г.
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ального партнерства, установленных белорусским
законодателем5; третьих — отсутствие опыта социаль-
ного диалога, социальной солидарности, должной
партнерской культуры сторон трудовых отношений, по-
нимания необходимости консолидированных усилий
по развитию национальной экономики и социальному
развитию общества. Остановимся на некоторых из них.

Важнейший субъект системы социального
партнерства — профсоюзы. Для Республики Бе-
ларусь это особенно актуально, поскольку нацио-
нальная организационно-правовая структура трудо-
вых отношений на сегодняшний день не содержит
других реальных законных представителей работни-
ков в их коллективных взаимоотношениях с нанима-
телями и органами государственного управления,
кроме профсоюзов. С другой стороны, при всем на-
личии правовых и организационных форм и методов
влияния профсоюзов на трудовую ситуацию именно
возможности коллективных действий делают проф-
союзы полновесными защитниками интересов работ-
ников перед «всесильным нанимателем». Характер-
но, что крупнейший в стране национальный профсо-
юзный центр — Федерация профсоюзов Беларуси
(ФПБ) — придерживается позиции, «что деятель-
ность профсоюзов вне системы социального парт-
нерства бессмысленна и бесполезна» [3].

Миссию своих первичных профсоюзных органи-
заций и профкомов ФПБ видит в том, чтобы высту-
пать проводником между работниками и админист-
рацией, тесно сотрудничая и одновременно не сли-
ваясь с ней в единое целое; поддерживать людей в
трудовом коллективе; заботиться о росте произво-
дительности труда как основе повышения заработ-
ной платы; контролировать соблюдение условий и
безопасности труда; оказывать материальную по-
мощь членам профсоюза, оказавшимся в трудной
ситуации; заключать с нанимателями коллективные
договоры, которые «основа основ всех социальных
гарантий — более 150 статей Трудового кодекса име-
ют отсылки к колдоговору» [4].

Узловыми точками приложения своих усилий
профсоюзы считают участие в нормотворческом про-
цессе, осуществление общественного контроля со-
блюдения законодательства о труде, оказание кон-
сультативной юридической помощи, отстаивание прав
работников в ходе приватизации6, оптимизацию

контрактной формы найма работников7, расширение
профсоюзного влияния на частный сектор экономи-
ки путем создания новых первичных организаций.
В качестве приоритетных задач ФПБ выделяет воп-
росы охраны труда, заработной платы, соблюдения
трудового законодательства, создания надлежащих
условий труда. При этом внимание профсоюзных ра-
ботников акцентируется на таких качествах, как прин-
ципиальное и ответственное отношение к делу, не-
обходимость понимания, что все социальные парт-
неры обладают равными правами. И «если в каких-
то вопросах не удается договориться с местной вла-
стью или нанимателями — значит, надо требовать.
…Надо говорить о проблемах открыто и добиваться
их решения» [5].

Формирование полноценной системы социаль-
ного партнерства связано с освоением профсоюз-
ными организациями, комитетами, объединениями,
широким профсоюзным активом культуры партнер-
ских взаимоотношений, осознанием своих законных
прав выступать, порой жестко, полноправным защит-
ником социально-экономических и трудовых интере-
сов трудящихся.

Результативность работы профсоюзов во мно-
гом определяется их солидарной позицией. «Ябло-
ком раздора» внутри профсоюзного движения той
или иной страны может выступать отсутствие четкой
правовой нормы, определяющей так называемое
понятие «наиболее представительных профсоюзов»
во взаимодействии с нанимателями и государством.
Данная проблема, которую языком сказочной мифо-
логии можно образно выразить как поиск ответа на
вопрос «кто на свете всех милее…» в действитель-
ности имеет серьезное принципиальное значение.
В ряде стран критерии представительства профсою-
за устанавливаются на законодательном уровне, в
Беларуси — определяются регламентом работы На-
ционального совета по трудовым и социальным воп-
росам или аналогичными советами на других уров-
нях социального партнерства.

Понимая необходимость консолидированных
действий по защите трудовых и социально-экономи-
ческих интересов трудящихся, ФПБ подтверждает свою
готовность сотрудничать с другими профсоюзными
объединениями Беларуси, выступает «за единство
профсоюзного движения. Но оно должно подразуме-
вать не провокации, не оскорбления и ложь, а конст-
руктивный диалог… Мы [Федерация профсоюзов Бе-
ларуси. — В. Я.] даже предоставили БКДП [Белорус-
ский Конгресс Демократических Профсоюзов. — В. Я.]

5 В Трудовом кодексе Республики Беларусь сформу-
лированы следующие основные принципы социального
партнерства: 1) равноправие сторон; 2) соблюдение норм
законодательства; 3) полномочность принятия обяза-
тельств; 4) добровольность принятия обязательств;
5) учет реальных возможностей принятия реальных обя-
зательств; 6) обязательность выполнения договореннос-
тей; 7) отказ от односторонних действий, нарушающих до-
говоренности; 8) взаимное информирование сторон пере-
говоров об изменении ситуации.

6 Принципиальными вопросами в данном случае вы-
ступают сохранение первичных профсоюзных организа-
ций и коллективных договоров на приватизированных
предприятиях, обеспечение влияния профкомов на реше-
ния собственников, затрагивающих права и интересы ра-
ботников.

7 Результаты мониторинга ФПБ за второе полугодие
2012 г. по вопросам применения в организациях респуб-
лики контрактной формы найма выявили, что продолжает
иметь место практика отсутствия в контрактах дополни-
тельных мер стимулирования труда либо наличия их чис-
то символического повышения; игнорирования нанима-
телями нормы Указа Президента Республики Беларусь
№ 164 о заключении бессрочных трудовых договоров с ра-
ботниками, отработавшими в организации не менее 5 лет
и не допустившими нарушений трудовой и исполнитель-
ской дисциплины; перевод на контракт работников без обо-
снования причин и др. См.: Гунашвили, Ю. Контракт по
закону / Ю. Гунашвили // Беларускi час. — 2013. — 25 янв.
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место в профсоюзной группе Национального совета
по трудовым и социальным вопросам» [4].

ФПБ на протяжении ряда лет выступает за рас-
ширение профсоюзного членства, в первую очередь,
в негосударственном секторе экономики, где во мно-
гих организациях отсутствуют первичные профсоюз-
ные организации и профсоюзные комитеты. Главным
препятствием здесь эксперты видят «противодей-
ствие отдельных руководителей… а также малочис-
ленность трудовых коллективов частных предприя-
тий и страх людей перед предполагаемым увольне-
нием из-за вступления в профсоюз» [6]. На социаль-
но-психологические факторы, препятствующие со-
зданию первичных профсоюзных организаций в ча-
стном секторе, указывают и представители профсо-
юзного актива, отмечающие, что «в открытую против
создания профорганизаций редко кто выступает.
Обычно ссылаются на работников: мол как люди ре-
шат. Но… если наниматель не хочет видеть профсо-
юз на своем предприятии, то и сотрудники не будут
наперекор руководству инициировать его создание»
[7]. В то же время успех этой работы руководители
профсоюзных структур связывают с авторитетом и
лидерскими качествами профсоюзных работников,
эффективностью работы самих профсоюзов.

Актуальным системным вопросом дальнейшего
развития социального партнерства в трудовой сфе-
ре страны, на наш взгляд, является обеспечение пред-
ставительства стороны нанимателей в лице
их объединений как полноценных партнеров проф-
союзов и государства в регулировании трудовых от-
ношений. Белорусское законодательство наделяет
объединения нанимателей правом представлять на
республиканском, отраслевом и территориальном
уровнях интересы своих членов. Последними могут
быть юридические и физические лица, обладающие
полномочиями заключать и прекращать трудовые
договоры с работником [8, с. 33, 220].

Мировой опыт взаимодействия государства с ча-
стным сектором свидетельствует, что в развитых
странах представители бизнеса берут на себя вы-
полнение ряда функций государственных органов,
оказывая существенное влияние на разработку и ре-
ализацию правительственных программ. Главным
механизмом, с помощью которого бизнес выража-
ет свои интересы, выступает разветвленная струк-
тура объединений нанимателей (работодателей).
В Германии только Союз объединений работода-
телей включает 47 отраслевых федераций и 461 ре-
гиональное и подотраслевое объединение. В Швей-
царии в сферах сельского и лесного хозяйства, про-
мышленности, строительства, торговли, финансов и
страхования действует более одной тысячи профес-
сиональных организаций и объединений предпри-
нимателей [9].

В настоящее время в Беларуси функционирует
сеть более или менее известных некоммерческих

ассоциаций нанимателей и предпринимателей8. Сре-
ди мотивов, побудивших их членов к вступлению в объе-
динения бизнеса, называются: ожидание новых воз-
можностей для самореализации и обмена опытом с
коллегами по предпринимательской деятельности;
желание к объединению с людьми, имеющими со-
звучные взгляды и устремления; необходимость в по-
лучении юридической и иной консультативной поддер-
жки; стремление к улучшению делового климата в
республике, защите бизнеса; интерес к проводимым
мероприятиям с участием руководителей и специа-
листов негосударственного сектора [10].

Созданные в стране объединения нанимателей
и предпринимателей пытаются оказывать влияние
на развитие бизнеса, отстаивать его интересы путем
предоставления консультативных и информационных
услуг членам союзов; подготовки экспертных заклю-
чений и предложений по актуальным для развития
бизнеса вопросам; включения своих представителей
в межведомственные и рабочие группы, создавае-
мые правительством; участия в работе Совета по
развитию предпринимательства в Беларуси, Нацио-
нального совета по трудовым и социальным вопро-
сам, других структур. Деятельность ассоциаций биз-
неса направлена на аккумулирование информаци-
онного, организационного, социального потенциала
своих представителей, выработку стратегического
видения путей дальнейшего развития.

Действующие в Беларуси бизнес-ассоциации еще
малочисленны, не обрели должного статуса в пред-
принимательской среде, которая по-разному воспри-
нимает необходимость объединительных процессов
в своем сообществе. Они медленно идут по пути кон-
солидации, что особенно заметно на отраслевом
уровне. Из 44 тарифных (отраслевых) соглашений,
зарегистрированных в Министерстве труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь по состоянию на
февраль 2013 г. только 7 соглашений (16 %) заклю-
чены на трехсторонней основе. Остальные соглаше-
ния являются двухсторонними — между соответству-
ющими отраслевыми органами государственного уп-
равления и отраслевыми объединениями профсою-
зов [11]. Таким образом, в 37 тарифных соглашениях
(84 %) сторона нанимателей как социального парт-
нера государства и работников отсутствует. Это гово-
рит о наличии скорее отношений патернализма, не-
жели отношений социального партнерства в трудо-
вых отношениях отраслевого уровня.

8 Примеры подобных объединений: на республикан-
ском уровне — Конфедерация промышленников и пред-
принимателей (нанимателей), Бизнес-союз предпринима-
телей и нанимателей имени М. С. Кунявского (БСПН) , Бе-
лорусский союз предпринимателей, Республиканская кон-
федерация предпринимательства; на отраслевом — Бе-
лорусская научно-промышленная ассоциация; на регио-
нальном — Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей, Союз предпринимателей Брестской обла-
сти, Общественное объединение предпринимателей Мо-
гилевской области, Клуб предпринимателей (г. Гродно),
Рогачевское общественное объединение «Предпринима-
тель» и др.
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Одной из причин слабости ассоциаций бизнеса
их руководители видят в формальном функциониро-
вании отдельных механизмов социального партнер-
ства при принятии решений, требующих консенсуса.
Это проявляется в том, что решения по социально-
трудовым вопросам могут приниматься без консуль-
таций с партнерами, а если «с нами [представителя-
ми бизнеса. — В. Я.] не обсуждают важные вопросы,
то значит, нам не доверяют. Это недоверие в свою
очередь порождает недоверие к бизнес-ассоциаци-
ям» [12]. Данный взгляд на причины недостаточного
внимания к роли объединений нанимателей в обще-
стве дополняется выводом эксперта о том, что пред-
принимательство в Беларуси «не стало фактором
экономического развития», подтверждением чего
выступает, во-первых, отсутствие простора для пред-
принимательской инициативы в силу жесткой регла-
ментации государством сфер экономической дея-
тельности, во-вторых, существование неравенства
форм собственности, в-третьих, отсутствие четкой го-
сударственной политики в отношении частного биз-
неса» [13].

Обретению должного статуса в белорусском об-
ществе предпринимательских ассоциаций препят-
ствует отсутствие отдельного закона об объединени-
ях нанимателей9. На данную проблему указывают
представители бизнес-структур, обращают внимание
исследователи. Необходимость ее решения стала
более актуальной в связи с включением белорус-
ского бизнеса в процессы евразийской интеграции,
вступлением ближайшего союзника Беларуси — Рос-
сии во Всемирную торговую организацию. Нынешний
статус отечественных бизнес-ассоциаций не позво-
ляет им вести полноценный диалог с властными струк-
турами.

В Российской Федерации согласно Закону «Об
объединениях работодателей» (2002) «объединения
работодателей, наряду с профессиональными со-
юзами, являются полноправной стороной социаль-
ного партнерства в сфере труда» [14, с. 16]. В августе
2012 г. вступил в силу Закон Украины «Об организа-
циях работодателей, их объединениях, правах и га-
рантиях их деятельности», которым «определены
цели и сфера деятельности организаций работода-
телей и их объединений, а также порядок их созда-
ния» [15, с. 10].

Законодательное закрепление правового стату-
са объединений нанимателей в Беларуси будет спо-
собствовать всестороннему включению представите-
лей бизнеса в систему социального партнерства,
развитию социально-трудовых отношений с профсо-
юзами, нацелит предпринимателей на поиск и со-
здание дополнительных предпосылок улучшения ус-
ловий, оплаты и охраны труда.

«Альфой и омегой» содержательной стороны
взаимодействия субъектов трудовых отношений на
принципах социального партнерства выступают кол-
лективные переговоры. На их основе достигается
практическая реализация возможностей социально-
го диалога и движения сторон к приемлемому ба-
лансу интересов, компромиссу и социальному согла-
сию. В этом смысле коллективные переговоры выс-
тупают важнейшей формой социально-партнерских
отношений. Одновременно это основополагающий
метод двух-, трехстороннего взаимодействия и эф-
фективный инструмент защиты трудовых и социаль-
но-экономических интересов, прежде всего нанима-
телей и трудящихся.

На последнее обстоятельство важно обратить
внимание, поскольку именно указанные субъекты
сферы труда призваны идти «по тропе коллективных
переговоров». Согласно Конвенции МОТ № 154 «О со-
действии коллективным переговорам» данный тер-
мин относится ко всем переговорам, «которые про-
водятся между работодателем, группой работодате-
лей или одной или несколькими организациями ра-
ботодателей, с одной стороны, и одной или несколь-
кими организациями работников — с другой, в це-
лях… определения условий труда и занятости; …ре-
гулирования отношений между работодателями и
работниками; …регулирования отношений между
работодателями или их организациями и организа-
цией или организациями работников» [16, с. 213]. Ра-
тифицировав указанную конвенцию МОТ, белорусский
законодатель реализовал ее положения в нацио-
нальном трудовом законодательстве [8, с. 220–222].

Практика социально-трудовых отношений в стра-
не свидетельствует, что объединения нанимателей
и профсоюзы не всегда видят друг в друге ближайше-
го партнера за столом коллективных переговоров.
Это проявляется в том, что, с одной стороны, ассоци-
ации бизнеса, прежде всего, позиционируют себя
участниками государственно-частного партнерства.
В своих важнейших программных документах пред-
ставители бизнеса практически не упоминают о проф-
союзах [17]. С другой стороны, профсоюзы на рес-
публиканском, отраслевом, а также территориаль-
ном уровнях чаще видят субъектом своих взаимоот-
ношений соответствующие государственные структу-
ры, нежели объединения нанимателей.

Признавая наличие взаимной отстраненности
между представителями нанимателей и работни-
ков, председатель ФПБ Л. П. Козик видит причину в
неорганизованности своих партнеров и отмечает, что
«нам пока не удается найти полный контакт с объе-
динениями нанимателей. Потому что у нас в стране
несколько таких объединений! И они все действуют
по-разному. …Наша позиция однозначна — Гене-
ральное соглашение должно распространяться на
всех работающих, вне зависимости от того, в какое
объединение входит данный конкретный нанима-
тель» [18, с. 8].

Результаты анализа коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений в регионах рес-

9 Действующие в стране ассоциации бизнеса имеют
правовой статус общественного объединения, что суще-
ственно ограничивает их возможности выступать рав-
ноправным социальным партнером во взаимодействии с
профсоюзами и органами государственного управления,
снижает легитимность объединений нанимателей в трех-
сторонних органах социального партнерства.
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публики свидетельствуют об имеющихся случаях фор-
мального подхода социальных партнеров к провер-
ке выполнения коллективных договоров; нарушения
нанимателями установленных сроков выплаты зара-
ботной платы, а также невыполнения своих обяза-
тельств, связанных с выплатой пострадавшим на про-
изводстве; отсутствия принципиального подхода у
профсоюзного актива к вопросам профилактики трав-
матизма, организации питания для работников, ук-
репления трудовой дисциплины [19].

Большего результата от взаимодействия нани-
мателей и профсоюзов можно ожидать, если соци-
альные партнеры будут повышать культуру взаимо-
отношений; если будут уходить от взаимного разме-
жевания и проявлять не только корпоративную со-
лидарность, но и солидарность в понимании своей
социальной ответственности перед обществом и того,
что они потенциальные союзники, так как у них мно-
го общих целей.

С развитием системы социального партнерства
роль государства в функционировании трудовой
сферы не ослабевает. Его важнейшими функциями
остаются обеспечение основополагающих трудовых
прав граждан, развитие национального трудового
законодательства, регулирование и совершенствова-
ние системы социально-трудовых отношений, обес-
печение деятельности организационно-правовых
механизмов для разрешения трудовых споров. Од-
ним из таких механизмов является деятельность
Республиканского трудового арбитража, среди основ-
ных задач которого — координация работы органов
государственного управления, других нанимателей и
представительных органов работников по урегулиро-
ванию споров на стадии примирения, организация
примирительных процедур и участие в них [20].

В 2012 г. Республиканским трудовым арбитражем
зарегистрировано 24 коллективных трудовых спора.
С целью их урегулирования в трудовых коллективах
проведены 24 примирительные комиссии, 2 арбит-
ражных заседания. В том же году с помощью трудо-
вых арбитров урегулировано 57 разногласий между
социальными партнерами по вопросам, связанным
с заключением, изменением и выполнением коллек-
тивных договоров [21, с. 6–7]. Данные свидетельству-
ют, что большинство возникающих коллективных тру-
довых споров разрешается на стадии примирения.

Передавая решение ряда вопросов сферы тру-
да нанимателям и профсоюзам, государство остает-
ся одной из сторон трехстороннего взаимодействия,
призванной на равноправной основе вступать в диа-
лог с социальными партнерами. Между тем предста-
вители объединений нанимателей разных уровней
указывают на имеющуюся в стране практику работы
органов государственного управления, когда при под-
готовке ряда нормативных правовых актов они не
привлекают к обсуждению документов представите-
лей бизнес-сообщества, что противоречит требова-
нию Директивы № 410 выносить на общественное об-

суждение законопроекты, существенно влияющие на
предпринимательскую деятельность [22].

Участники (из 80 стран мира) состоявшейся в
Москве в декабре 2012 г. Международной конферен-
ции по вопросам достойного труда выразили согла-
сие с тем, что социальный диалог между представи-
телями профсоюзов, работодателей и органами вла-
сти является «наиболее эффективным инструментом
для согласования различных экономических интере-
сов». По результатам конференции ее председатель
призвал членов международного сообщества «обес-
печивать ведущую роль социального диалога в деле
достижения устойчивого учета экономических, соци-
альных и трудовых интересов различных групп насе-
ления; поддерживать коллективные переговоры на
различных уровнях; обеспечивать соблюдение рабо-
тодателями в полной мере прав работников и содей-
ствовать повышению эффективности социального
диалога» [23].

Социально-трудовые отношения страны не мо-
гут не испытывать на себе глобальные мировые ре-
альности и вызовы, с которыми неизбежно прихо-
дится сегодня или в ближайшем будущем сталкивать-
ся субъектам хозяйствования, профсоюзам и государ-
ству. Данная тема заслуживает отдельного обсужде-
ния. Отметим, что к внешним обстоятельствам, ока-
зывающим влияние на существенные условия труда,
социальную защищенность работников, возможнос-
ти развития национального бизнеса, относятся по-
следствия мирового финансово-экономического кри-
зиса, расширение присутствия в Беларуси трансна-
циональных корпораций, увеличение масштабов тру-
довой эмиграции и др.

В условиях глобализации экономики, усиления
социально-экономического неравновесия в мире
повышается роль международной координации де-
ятельности социальных партнеров. Фактором консо-
лидации между нанимателями, работниками и пра-
вительствами, сглаживания социальных противоре-
чий в трудовых отношениях выступает деятельность
МОТ путем внедрения минимальных стандартов ус-
ловий и оплаты труда, уровней социальных гарантий.
Непреходящая важность исходных устремлений
и призывов МОТ в новых условиях развития мирово-
го сообщества подтверждается в Декларациях МОТ
«Об основополагающих принципах и правах в сфере
труда» (1998) и «О социальной справедливости в
целях справедливой глобализации» (2008), Глобаль-
ном пакте МОТ о рабочих местах (2009).

Таким образом, системный взгляд на результа-
ты и проблемы функционирования в стране социаль-
но-партнерских трудовых отношений позволяет не
только видеть отдельные стороны взаимодействия
профсоюзов, объединений нанимателей и органов
государственного управления, но и рассматривать их
многогранные взаимосвязи с внутренней и внешней
средой, а социальное партнерство в целом анали-
зировать как сложный социальный феномен. Слож-
ность отношений социального партнерства обуслов-
лена тем, что это одновременно и одна из форм ре-

10 Директива Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Рес-
публике Беларусь».
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ализации социального диалога в сфере труда, и тип
социально-трудовых отношений, основанный на иде-
ологии равноправия, социального мира и консенсу-
са, и метод управления трудовыми и экономически-
ми процессами, когда государство значительную
часть вопросов регулирования труда относит к ком-
петенции нанимателей и работников в лице их пред-
ставительных органов, и ступень развития социаль-
ного государства, когда социально-партнерские от-
ношения становятся частью гражданского общества.

Наибольший социальный эффект от реализации
в трудовой сфере республики отношений социально-
го партнерства можно ожидать в случае, если, во-пер-

вых, взаимодействие между нанимателями, работни-
ками и государством в лице их представительных ор-
ганов приобретет системное единство и всесторон-
нюю взаимообусловленность на принципах социаль-
ной солидарности и социальной ответственности; во-
вторых, все элементы системы социального партнер-
ства получат институциональное закрепление, а со-
циальный диалог между партнерами получит кроме
организационно-правовой основы дальнейшее соци-
ально-культурное развитие; в-третьих, социально-
партнерские отношения из локального явления, свя-
занного со сферой труда, будут рассматриваться как
часть более широкой системы общественных отноше-
ний в рамках социального государства.
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Особенности организации и деятельности воен-
ной юстиции в партизанских вооруженных формиро-
ваниях в период Великой Отечественной войны не-
достаточно исследовались в историко-правовой на-
уке Беларуси. В публикациях А. Ф. Вишневского,
И. В. Вишневской, И. А. Зубова, А. А. Примаченка,
Е. М. Царенко отражаются некоторые черты органи-
зации и деятельности военной юстиции на оккупи-
рованной территории БССР. Однако они не носят си-
стемного характера, поскольку отсутствует деталь-
ный анализ архивных материалов, определяющих
место и роль Особых отделов и командования парти-
занских отрядов в осуществлении правосудия. В це-
лях уточнения результатов исследований нами до-
полнительно изучены документы, позволяющие вы-
явить ряд особенностей в работе правовых органов
в партизанских отрядах и соединениях.

Научно-теоретической и методологической осно-
вой исследования являются труды известных советс-
ких, а также современных отечественных и российс-
ких ученых в области теории и истории права и госу-
дарства (А. М. Абрамович, С. С. Алексеев, В. Н. Биби-
ло, Г. А. Василевич, А. Ф. Вишневский, Т. И. Довнар,
С. Г. Дробязко, А. А. Головко, М. В. Кожевников,
И. И. Мартинович, М. С. Строгович, Т. Г. Тарасенко,
А. Г. Тиковенко, В. Г. Тихиня, В. И. Шабайлов, Н. М. Че-
пурнова, И. А. Юхо и др.). Использовались работы из-
вестных советских и современных российских воен-
ных ученых-юристов и практиков (В. С. Авдонкин,
Г. И. Загорский, С. С. Максимов, С. Г. Мирецкий,
А. И. Муранов, А. Я. Петроченков, Н. А. Петухов,
В. П. Портнов, И. Б. Цымбаренко, Н. А. Шулепов и др.),
что позволило повысить прикладную значимость ре-
зультатов исследования.

В начале Великой Отечественной войны в воен-
но-судебной практике возникали проблемы, связан-
ные с применением законодательства о порядке
рассмотрения дел в отношении лиц, совершивших
преступления на оккупированных немецкими войс-
ками территориях [1]. В военное время также не был
четко определен правовой статус военнослужащих,

действовавших в тылу врага в составе разведыватель-
ных, диверсионных и партизанских формирований,
что лишало их эффективной правовой защиты [2,
с. 11]. В целях урегулирования указанных правовых
коллизий Пленум Верховного Суда СССР постанов-
лением от 11 декабря 1941 г. разъяснил, что все лица,
которые находились на территории СССР (кроме
пользовавшихся экстерриториальностью иностран-
ных граждан), несли ответственность за совершен-
ные ими на территории СССР преступления по уго-
ловным законам места совершения преступления [1,
с. 44]. В результате ответственность граждан, совер-
шивших преступления на оккупированной немецки-
ми войсками территории республики или в прифрон-
товой полосе, а также эвакуированных из этой мест-
ности, определялась уголовным законодательством
БССР.

Вместе с тем необходимость разрешения пра-
вовых споров на оккупированной территории БССР,
а также большая численность партизанских отрядов
и соединений требовала от их командования созда-
ния эффективной военно-судебной системы для осу-
ществления правосудия на подконтрольных терри-
ториях, которые к концу 1943 г. занимали 58,4 % ок-
купированной территории страны [3, с. 19]. По мне-
нию белорусских исследователей, в судебной прак-
тике партизанских формирований в период их зарож-
дения правосудие в отношении лиц, совершивших
преступления, осуществлялось коллегиально под-
польными партийными органами или командовани-
ем партизанских отрядов. Решения о наказании ви-
новных вступали в законную силу только после их ут-
верждения командованием партизанских отрядов, а
приведение в исполнение приговоров поручалось
одному или нескольким лицам из числа партизан или
подпольщиков [4, с. 109].

Как утверждают А. Ф. Вишневский и А. А. Прима-
ченок, в связи с расширением партизанского движе-
ния осуществление правосудия было передано
партизанским судам и партизанским трибуналам, где
партизанские суды действовали на правах народных
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судов. Второй судебной инстанцией, а по некоторой
категории дел и первой, являлись партизанские во-
енно-полевые трибуналы. Нередко наблюдалось
очевидное совмещение функций партизанских судов
и военных партизанских трибуналов, особенно в слу-
чаях, когда партизанский отряд в ходе боевых дей-
ствий был оторван от основных сил соединения. Ру-
ководство судебной деятельностью на оккупирован-
ной территории БССР осуществляли партийные орга-
ны [5, с. 144]. Председатели партизанских судов, по
мнению И. И. Мартинович, назначались командова-
нием партизанских отрядов и соединений, а также
подпольными партийными органами. Решения
партизанских органов военной юстиции подлежали
утверждению подпольными областными комитета-
ми коммунистической партии. Приговоры партизан-
ских судов, как правило, могли быть обжалованы в
течение 48 часов в подпольном обкоме партии. При-
говоры к высшей мере наказания подлежали обяза-
тельному утверждению командира партизанского со-
единения или бригады [6, с. 131].

Однако изученные архивные материалы не по-
зволяют нам в полной мере согласиться с мнением
А. Ф. Вишневского и И. И. Мартинович, так как основ-
ную работу по изобличению и наказанию шпионов,
изменников Родины, бандитов, дезертиров, мароде-
ров и других преступников в партизанских отрядах на
оккупированной территории БССР проводили спе-
циально созданные в партизанских отрядах и соеди-
нениях Особые отделы. В отчете о деятельности Осо-
бого отдела партизанской бригады им. Чкалова с
декабря 1942 г. по 1 октября 1943 г. указано, что за
отчетный период указанный отдел «сумел выявить и
уничтожить 136 немецких шпионов, террористов, из-
менников, предателей и других социально опасных
элементов. Мародеры, дезертиры и другие расстре-
ливались перед строем партизан либо мирного на-
селения деревень» [7]. При этом Особым отделом
бригады им. Пономаренко за период с января по
март 1944 г. «разоблачено и расстреляно 13 чело-
век, из них: а) за попытку бегства в банду Нуркеви-
ча — 2 чел.; б) как изменников Родины, работавших в
немецкой спецгруппе и ходивших в Советский тыл,—
7 чел.; в) разоблаченных шпионов — 3 чел.; г) за ма-
родерство и бандитизм — 7 чел.» [7]. Несомненно и
то, что уполномоченные Особых отделов проявляли
особое рвение в фабриковании уголовных дел, так
как «за 14 законченных дел они получали орден Крас-
ной Звезды… Наград у них за войну больше, чем у
боевых офицеров» [8, с. 62].

Заключения о привлечении к уголовной ответ-
ственности с определением меры наказания чаще
всего выносили уполномоченные Особых отделов
партизанских отрядов, а приговор утверждался ко-
мандиром отряда или соединения, комиссаром и
начальником Особого отдела. Например, в партизан-
ской бригаде «За советскую Белоруссию» в июне
1944 г. приговор в отношении Головача Ивана «за
зверскую расправу над партизаном Подберезкиным
как предателя и изменника и фашистского палача»
и Тимофеева Ивана Дымяновича «как прямого учас-
тника в зверской расправе и систематическую пьян-

ку, скатившегося на путь преступника и невнушающе-
го в дальнейшем политического доверия» с приме-
нением высшей меры наказания — повешения и рас-
стрела соответственно, был вынесен на основании
заключения уполномоченного Особого отдела по от-
ряду им. Андреева Черепанова и утвержден коман-
диром бригады Васютиным, комиссаром Плахиным
и начальником Особого отдела Семериковым. При-
говор был приведен в исполнение 25-го июня 1944 г.
в 13 часов в зимних лагерях отряда «Андреева» [9].
Вместе с тем из отчета о проделанной работе за
февраль 1944 г. начальника Особого отдела брига-
ды им. Сталина Парафенюка следует, что за отчет-
ный период «расстреляно по заключению по след-
ственным делам и заданию шпионов, диверсантов и
мародеров — 5» [10]. Всего со дня организации от-
ряда им. Сталина, начиная с 1-го января 1942 г. и до
1-го марта 1944 г., «список шпионов, диверсантов,
пособников властям оккупантов, пролезших в ряды
партизан и ликвидированных по заключению работ-
ников Особых отделов или командованием» включа-
ет 57 человек [11]. Примером важной роли Особых
отделов в осуществлении правосудия в партизанских
отрядах на оккупированной территории БССР также
может служить отчет о работе уполномоченного Осо-
бого отдела отряда «Большевик» Бурко и его замес-
тителя Янушонка. Из отчета следует, что «группа дала
материал на проникшего в отряд шпиона Кащица и
на шпионов, работавших в Дзержинском районе, Ко-
ласника, Беляева и Прутика. Все они допрошены и
расстреляны: Кащиц по заключению тов. Бурко, а
Коласник по заданию тов. Бурко, а Беляев и Прутик
по заключению тов. Янушонок» [12].

Приговор о вынесении наказания в партизан-
ских отрядах и соединениях мог быть оформлен в
форме приказа командира подразделения, который
утверждался комиссаром и начальником штаба. На-
пример, в выписке из приказа по партизанской бри-
гаде им. Чапаева от 05.04.1944 г. отражено решение
командира бригады майора Кудрина о расстреле
партизана Федорова Павла Петровича за убийство
партизана Лобахина Павла Алексеевича: «…прика-
зываю: Федорова Павла Петровича за убийство
партизана Лобахина Павла Алексеевича расстре-
лять… Приказ довести до всего личного состава бри-
гады». Приказ был утвержден комиссаром бригады
капитаном Склеминым и начальником штаба брига-
ды капитаном Саутиным [13]. Приказ по партизанс-
кому отряду «Большевик» Сталинской бригады № 2
от 18 января 1944 г. также подтверждает, что приго-
вор о вынесении наказания командиру взвода лей-
тенанту Бойкову и лейтенанту Рудакову был оформ-
лен в форме Приказа командира отряда майора
Макеева: «Считаю поведение Бойкова и Рудакова
явно преступным, заслуживающее мер высшего на-
казания — расстрела. Приказываю: 2. Как старого
партизана, ранее за боевые заслуги представленно-
го к награде и аттестованного, на всем протяжении
пребывания в партизанах показавшего смелость и
отвагу в боях, но совершившего преступление — рас-
стрел партизана Севастюка, командира взвода л-та
Байкова с должности снять, разжаловать и перевес-
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ти в рядовые. 3. За пьянство, дебош, за участие в рас-
стреле — командира отделения мл. л-та Рудакова с
должности снять, разжаловать и перевести в рядо-
вые» [14]. Из содержания Приказа командира отря-
да майора Макеева следует, что командование парти-
занских отрядов не увлекалось применением выс-
шей меры наказания по отношению к рядовым парти-
занам.

При осуществлении правосудия в партизанских
вооруженных формированиях, как и на всех фронтах,
имело место необоснованное применение на пер-
вых порах максимальных санкций, предусмотренных
нормами законов военного времени, без учета сте-
пени вины, фактически содеянного и личности обви-
няемого. В определенные периоды получили распро-
странение факты осуждения по формальным осно-
ваниям. При этом условия военного времени и бое-
вой обстановки также создавали трудности в добы-
вании и исследовании доказательств. Поэтому ряд
существенных недостатков отмечался также при раз-
решении дел о членовредительстве, когда суровые
приговоры выносились по недостаточно исследован-
ным данным. В связи с указанными обстоятельства-
ми приказом Народного комиссара юстиции СССР
«О задачах военных трибуналов по проведению в
жизнь приказа Наркома обороны СССР № 227 от
28.7.1942 г.» от 26 августа 1942 г. военным трибуна-
лам действующей армии, равно как и органам воен-
ной юстиции на оккупированных территориях, пред-
писывалось четко и оперативно разрешать уголов-
ные дела, обеспечить своевременность, целесооб-
разность и целенаправленность судебного воздей-
ствия и применяемых мер наказания в целях уста-
новления в частях строжайшего порядка и дисцип-
лины [15].

Архивные материалы свидетельствуют, что в
партизанских отрядах и соединениях на оккупиро-
ванной территории Беларуси приговоры к высшей
мере наказания (расстрелу) даже за особо тяжкие
преступления заменялись решением командира на
другие виды наказания. Например, в донесении ко-
мандира бригады им. Сталина полковника Гулевича
о чрезвычайном происшествии в бригаде уполномо-
ченному Центрального Штаба партизанского движе-
ния при Ставке Верховного Главнокомандования и
ЦК КП(б)Б по Барановичской области изложено сле-
дующее: «Партизан отряда им. Рыжака Ковальчук
Михаил Иосифович, рождения 1923 г., в партизанах с
марта 1943 г., за свои поступки, позорящие советско-
го партизана, командованием отряда им. Рыжака в
декабре месяце 1943 г. был приговорен к расстрелу,
но последнее было заменено 10-ю сутками строгого
ареста, в надежде на его исправление» [16]. Под-
тверждением этому служит вышерассмотренный
Приказ командира отряда майора Макеева, а также
Приказ по партизанской бригаде им. Чапаева от
05.04.1944 г.: «Федорова Павла Петровича за убий-
ство партизана Лобахина Павла Алексеевича рас-
стрелять. Но сделать снисхождение Федорову Павлу
Петровичу, ввиду того, что за ним никаких замечаний
до этого времени не было, представить возможность

искупить свою вину, поэтому расстрел заменяю дос-
тавкой живого «языка» из гарнизона противника до
15 апреля 1944 г. В случае невыполнения, приговор
будет приведен в исполнение. Приказ довести до
всего личного состава бригады» [13–14].

Следует отметить, что партизанские суды и три-
буналы при осуществлении правосудия на оккупиро-
ванной территории БССР руководствовались уголов-
ным и уголовно-процессуальным кодексами БССР,
изданными в Москве и доставленными в партизан-
ские зоны в 1942 г., а также указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР, принятыми в период войны,
которые не были включены в кодексы БССР и дей-
ствовали в качестве самостоятельных законодатель-
ных актов. Из числа нормативных правовых актов,
принятых в период Великой Отечественной войны, в
партизанских соединениях на оккупированной тер-
ритории БССР действовала директива Наркомата
юстиции (НКЮ) СССР и Прокуратуры СССР «О недо-
пущении применения в качестве меры наказания
расстрела в отношении лиц, социальная опасность
которых не требует применения ВМН» от 14 декабря
1942 г. С января 1943 г. в партизанских отрядах на
территории БССР действовала специальная дирек-
тива НКЮ и Прокуратуры СССР, которая была при-
нята в связи с искривлениями практики утвержде-
ния командованием приговоров к высшей мере на-
казания. Закон разрешал такой порядок только в
исключительной обстановке, однако многие военные
прокуроры и председатели военных трибуналов «эту
исключительность превращают в правило» и обра-
щаются к командованию за утверждением пригово-
ров даже тогда, когда исполнение приговора невоз-
можно [17, с. 136].

В партизанских соединениях на оккупированной
территории БССР военно-судебные органы были так-
же обязаны проводить предупредительную и разъяс-
нительно-правовую работу. Так, начальником Глав-
ного управления военных трибуналов (ГУВТ) НКЮ
СССР был издан приказ «Об общественно-массовой
работе военных трибуналов» от 23 марта 1943 г.
В приказе обобщался опыт профилактики правона-
рушений и пропаганды законодательства, предус-
матривались меры по улучшению этой работы, уси-
лению контактов с командованием и политоргана-
ми. В целях совершенствования правового регулиро-
вания организации и деятельности военно-судебных
органов был издан приказ начальника ГУВТ НКЮ
СССР  от 10 июля 1943 г. «О массово-политической
работе военных трибуналов», в котором военным три-
буналам предписывалось «упорядочить и качествен-
но улучшить массово-политическую работу, проводить
ее целеустремленно, увязывая с состоянием дисцип-
лины и судебной практикой, а также работой, прово-
димой командованием и политорганами» [18, с. 145].

На основании архивных источников доказано, что
в партизанских вооруженных формированиях веду-
щую роль в наказании преступников в основном иг-
рали Особые отделы и командование партизанских
отрядов, которые в качестве военно-судебных орга-
нов соответственно выносили заключения и издава-
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ли приказы о привлечении к уголовной ответствен-
ности с определением меры наказания в соответ-
ствии с законодательством БССР шпионам, измен-
никам Родины, бандитам, дезертирам, мародерам и
другим преступникам. Наряду с фабрикованием уго-
ловных дел, применением максимальных санкций
без учета презумпции невиновности обвиняемого ко-
мандование партизанских отрядов, руководствуясь
соответствующими директивами НКЮ и Прокуратуры
СССР, достаточно часто заменяло высшую меру на-

казания другими видами наказания. Вместе с тем
создаваемые под руководством подпольных партий-
ных органов партизанские суды и трибуналы, воен-
но-полевые трибуналы в процессе осуществления
правосудия в соответствии с приказами начальника
ГУВТ НКЮ СССР проводили активную работу по про-
филактике правонарушений, чем способствовали ук-
реплению правопорядка и дисциплины в партизан-
ских вооруженных формированиях и среди мирного
населения.
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Образовательное право — это закономерный
процесс изучения образования как социального яв-
ления, в основе которого лежит комплексный метод
правового регулирования, присущий образователь-
ному законодательству.

В систематизированном виде образовательное
право впервые представила российский автор
В. И. Шкатулла в учебнике «Образовательное пра-
во» [1]. В нем выделяется метод правового регулиро-
вания образовательных отношений как способ воз-
действия отрасли права на сферу образования [1,
c. 34]. Отмечается, что образовательное законода-
тельство — это комплексная отрасль, включающая
нормы разных отраслей законодательства [1, c. 33].
Полагаем, что образовательное право необходимо
рассматривать несколько шире, поскольку в нем со-
четаются нормы разных отраслей права (например,
гражданского и трудового). Образовательное пра-
во — отрасль законодательства, в которой взаимо-
действуют нормы разных отраслей права.

Методология образовательного права зависит от
предмета и объекта исследования. Предмет обра-
зовательного права — образовательные отношения
и правоотношения, их закономерности; объект —
образование как социальное явление, определяю-
щее различные уровни его получения (среднее, сред-
нее специальное, высшее).

Характеризующим признаком метода правово-
го регулирования образовательного права являются
отношения, которые составляют основу взаимодей-
ствия субъектов права. Это образовательные отно-
шения, которые носят вещный характер. Право на
образование — абсолютное субъективное право,
обеспеченное законом. Декларируя его на конститу-
циональном уровне, мы можем утверждать о мани-
фестации верховенства воли субъектов образова-
тельных отношений. Право на образование устанав-
ливает меру должного поведения (пределы и объем
поведения) лица — субъекта этих отношений, при
полной правовой защищенности последнего.

Право на образование — это пожизненное лич-
ностное право, но в силу индивидуально-интеллекту-
альных особенностей личности неотчуждаемое и не
наследуемое право. Это право индивидуализирован-
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ное, эксклюзивное, интеллектуальное, конституцион-
ное. Хотя лицензионные права (право на фирмен-
ное наименование) абстрактного лица могут пере-
даваться другому абстрактному лицу без перехода
права собственности. В данном случае лицензион-
ные права выступают интеллектуальной собственно-
стью абстрактного лица, носят срочный характер,
обеспечиваются волей государства. В хозяйственном
обороте юридических лиц использование интеллек-
туальных прав регулируется лицензионным соглаше-
нием. В системе образования подтверждением по-
лученного образования является государственный
документ установленного образца.

Следует согласиться с В. И. Казанцевым, кото-
рый указывал, что право на образование по субъек-
тному составу, как любое понятие, определяется че-
рез видовое отличие, то есть такой признак, который
присущ только ему и отсутствует в других понятиях,
относящихся к тому же роду. Например, «студент —
учащийся вуза»; учащийся — это ближайший род, ибо
студент — это вид учащегося, а вуз — видовое отли-
чие [2, с. 15]. В современном гражданском обороте
используется термин «обучающийся» — лицо, при-
нятое для освоения содержания образовательной
программы [3].

Ввиду обязательственной (договорной) приро-
ды образовательных правоотношений образование
регулируется гражданским правом и образователь-
ным законодательством (в том числе Кодексом Рес-
публики Беларусь об образовании). Таким образом,
сочетание вещных и относительных норм образова-
тельного права присуще данной отрасли законода-
тельства.

Методической основой изучения учебной дисцип-
лины «Образовательное право» является система-
тизация основных требований к дисциплине, вклю-
чающей:

1. Характеристику учебной дисциплины. Об-
разовательное право как правовая категория явля-
ется новой дисциплиной, изучаемой в высших учеб-
ных заведениях юридического профиля. Оно являет-
ся источником знаний о системе учреждений обра-
зования, механизме реализации права граждан на
образование.



“Labour. Trade unions. Society” 89 January-March 2013. N 1 (39)

S C I E N T I F I C   P U B L I C A T I O N S

2. Роль и место учебной дисциплины в систе-
ме подготовки специалиста. Образовательное пра-
во отражает тенденции и состояние современной
науки, включает как изучение теоретических поло-
жений, так и анализ нормативного материала, регу-
лирующего отношения в образовательной сфере,
практики его применения, судебной практики.

3. Связь с другими дисциплинами учебного пла-
на. Образовательное право включает комплекс воп-
росов, регулируемых гражданско-правовыми, трудо-
выми, социальными, административными нормами
права.

4. Цель и задачи учебной дисциплины. Цель об-
разовательного права — выработка у обучающихся
знаний, умений и навыков в пользовании норматив-
ным материалом, регулирующим образовательные
отношения, а также в применении образовательно-
го законодательства и изучении практики его приме-
нения (в том числе судебной практики).

5. Требования к компетентности (согласно
образовательному стандарту специальности).
В результате изучения учебной дисциплины студент
должен знать:
 понятие и принципы образовательного права;
 предмет и методы образовательного права;
 правовое регулирование платного высшего образо-

вания в Республике Беларусь.

Студент должен уметь:
 определять понятие образовательного правоотноше-

ния;
 классифицировать образовательные правоотноше-

ния.

Студент должен владеть навыками:
 применения нормативных правовых актов Респуб-

лики Беларусь в сфере образования;
 отграничения договоров оказания услуг по подготов-

ке специалиста в вузе от таких смежных договоров,
как договор подряда, трудовой договор, а также дого-
воров услуг других видов;

 определения юридического состава оснований воз-
никновения, исполнения и прекращения обязательств
по договору оказания услуг по подготовке специалис-
та в вузе.

Общий объем знаний студентов предполагает
наличие следующих видов компетенций:
 гражданско-правовая компетенция, позволяющая ана-

лизировать особенности гражданско-правового дого-
ворного регулирования платного высшего образова-
ния в Республике Беларусь;

 правотворческая компетенция, позволяющая изучать
локальные нормативные правовые акты вузов и да-
вать им правовую оценку на предмет их реализации
и эффективности, в том числе уметь обобщить су-
дебную практику.

6. Методы (технологии) обучения. В процессе
преподавания образовательного права используют-
ся общенаучные и частнонаучные методы исследо-
вания — анализ, синтез, системно-структурный, ис-
торико-правовой, частно-aналитический.

Методика образовательного права как комплек-
сной отрасли законодательства Республики Беларусь
позволяет изучить дисциплину, используя содержа-
ние учебного материала в Приложениях 1, 2.

Приложение 1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тема 1. Образовательное право в системе пра-
ва Республики Беларусь. Понятие образовательно-
го права. Принципы образовательного права. Пред-
мет образовательного права. Метод правового регу-
лирования образовательного права. Образователь-
ное право как учебная дисциплина. Образователь-
ное право как отрасль законодательства Республи-
ки Беларусь. Образовательное законодательство и
нормы международного права. Нормативные право-
вые акты Республики Беларусь в сфере образова-
ния. Значение судебной практики в образователь-
ном законодательстве.

Тема 2. Механизм правового регулирования
платного высшего образования в Республике Бе-
ларусь. Правовое регулирование платного высшего
образования в Республике Беларусь. Формирование
образовательного законодательства. Определение
понятия образовательного правоотношения. Субъек-
ты и участники образовательного правоотношения.
Объекты образовательного правоотношения. Специ-
фика содержания образовательного правоотноше-
ния. Классификация образовательных правоотноше-
ний. Основания возникновения и прекращения об-
разовательных правоотношений.

Тема 3. Правовое регулирование высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь. Особеннос-
ти правового регулирования высших учебных заведе-
ний. Устав высшего учебного заведения. Функции
высших учебных заведений. Виды высших учебных
заведений. Правовой режим имущества высших учеб-
ных заведений. Правомочия, обязанности и ответ-
ственность высших учебных заведений. Правовое
регулирование участников образовательного процес-
са. Общая характеристика образовательного процес-
са и его виды. Основания и порядок прекращения
деятельности высших учебных заведений.

Тема 4. Образовательный стандарт в системе
образования Республики Беларусь. Понятие обра-
зовательного стандарта. Виды образовательных стан-
дартов. Качество услуг по обучению как основное ус-
ловие действия образовательного стандарта.

Тема 5. Лицензирование образовательной де-
ятельности в Республике Беларусь. Понятие лицен-
зирования образовательной деятельности. Виды
лицензий на образовательную деятельность. Поря-
док выдачи лицензии на образовательную деятель-
ность. Основания приостановления либо отказа в
выдаче лицензии на образовательную деятельность.

Приложение 2
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 6. Договор оказания услуг по подготовке
специалиста в высшем учебном заведении Респуб-
лики Беларусь. Понятие договора оказания услуг по
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Термин «инновация» (англ. innovation — в на-
правлении обновлений, изменений) появился в
XIX в., новую жизнь получил в начале XX в. Инноваци-
ей называют внедренное новшество, обеспечиваю-
щее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком. Инновации
являются конечным результатом интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого
процесса, открытий, изобретений и рационализации.
В более широком смысле инновация — это резуль-
тат инвестирования интеллектуального решения в
разработку и получение нового знания, ранее не при-
менявшейся идеи по обновлению сфер жизни лю-
дей (технологии; изделия; организационные формы
существования социума: образование, управление,
организация труда, обслуживание, информатизация
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подготовке специалиста как основного элемента
механизма правового регулирования платного выс-
шего образования. Отграничение договора оказания
услуг по подготовке специалиста от таких смежных
договоров, как договор подряда, трудовой договор, а
также от договоров услуг других видов. Юридический
состав оснований возникновения обязательств по
договору оказания услуг по подготовке специалиста.
Юридический состав оснований исполнения обяза-
тельств по договору оказания услуг по подготовке
специалиста. Условия договора оказания услуг по
подготовке специалиста. Стороны договора оказа-
ния услуг по подготовке специалиста. Юридический
состав оснований прекращения обязательств по до-
говору оказания услуг по подготовке специалиста.

Тема 7. Правовое регулирование отдельных
видов договора оказания услуг по подготовке спе-
циалиста. Понятие, значение и правовое регулиро-
вание договора оказания услуг по подготовке специ-

алиста платной формы обучения. Понятие, значение
и правовое регулирование договора оказания услуг
по подготовке специалиста бюджетной формы обу-
чения. Понятие, значение и правовое регулирование
договора оказания услуг по подготовке специалиста
в пользу третьего лица.

Тема 8. Обязательное распределение выпуск-
ников высших учебных заведений Республики Бе-
ларусь. Понятие и правовое регулирование обяза-
тельного распределения в Республике Беларусь.
Связь гражданско-правовых норм договора оказания
услуг по подготовке специалиста с трудовыми норма-
ми. Гарантии государства по трудоустройству выпуск-
ников высших учебных заведений. Ответственность
выпускников за отказ работать по обязательному рас-
пределению. Обзор судебной практики, касающейся
возмещения выпускником денежных средств в бюд-
жет государства за нарушения условий трудовой отра-
ботки по обязательному распределению.

УДК  338(4Беи)+629

О.В. Гучек

ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ БЕЛАРУСИ
Рассматриваются исходные положения понятия «инновации», подходы к его определению, класси-

фикации. Выделяются особенности инновационного движения европейских государств. Прослеживает-
ся путь развития Национальной инновационной системы Республики Беларусь, иерархическая последо-
вательность ее управления, источники финансирования. Показывается инновационная деятельность
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Initial assumptions of “innovation” concept, different approaches to its definition and classification are considered.
Main peculiarities of innovative movement in European countries are highlighted. The path of development of the
National innovation system of the Republic of Belarus is deducted, the hierarchical sequence of its management,
funding sources as well. Innovative functions of the Ministry of Transport and Communications of the Republic of
Belarus are shown.

и т. д.) и последующий процесс его внедрения (про-
изводства) с фиксированным получением дополни-
тельной ценности (прибыль, опережение, лидерство,
приоритет, коренное улучшение, качественное пре-
восходство, креативность, прогресс) [1]. Для иннова-
ций необходим процесс: инвестиции — разработ-
ка — внедрение — получение качественного улуч-
шения.

Инновационные изменения в продуктах, процес-
сах и стратегии организации (инновационная дея-
тельность) могут быть радикальными и постепенны-
ми. Цель любого нововведения — повышение эффек-
тивности, экономичности, качества жизни, удовлет-
воренности клиентов. Поэтому инновационность
отождествляют с предприимчивостью и бдительнос-
тью к новым возможностям улучшения работы орга-
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низации (коммерческой, государственной, благотво-
рительной, морально-этической) [2].

Инновация — это такой процесс или результат
процесса, который предполагает выполнение хотя
бы одного из следующих пунктов [3]:
 использование частично или полностью охраноспособ-

ных результатов интеллектуальной деятельности;
 обеспечение выпуска патентоспособной продукции;
 обеспечение выпуска товаров (услуг), по качеству

соответствующих мировому уровню или превышаю-
щих его;

 достижение высокой экономической эффективности
в производстве или потреблении продукта.

Инновации можно рассматривать в разных ра-
курсах: в связи с технологиями, коммерцией, соци-
альными системами, экономическим развитием и
политическими целями. Соответственно существует
широкий спектр подходов к концептуализации инно-
ваций. В частности, понятие «инновация» часто сме-
шивается с понятием «изобретение», обозначающим
создание новой технической разработки или усовер-
шенствование старой. Многие усовершенствования
товаров и услуг правильнее назвать словом «улучше-
ние». Иногда с инновациями путают понятия «изме-
нение» и «креативность».

Особенность инновации состоит в том, что она
позволяет создать дополнительную ценность и обя-
зательно связана с внедрением. Пока новшество ус-
пешно не внедрено и не принесло пользу, оно не счи-
тается инновацией [2]. В современных условиях функ-
ционирования субъектов хозяйствования инновации
превращаются в движущую силу, которая может оп-
ределять их стратегическое будущее [4].

В зависимости от анализируемого фактора ин-
новации классифицируют [1]: по масштабам распро-
странения — мировые, национальные, отраслевые,
локальные, связанные с предприятием или его под-
разделением; по сфере применения — производство,
управление, рынок; по видам — научные, социальные
или процессные (педагогика, система управления,
благотворительность, обслуживание, организация
процесса), технические, технологические, экологиче-
ские и экономические (в том числе маркетинговые,
касающиеся освоения нового рынка сбыта или ис-
точника ресурсов, трудовые, относящиеся к методу
стимулирования, и пр.); по характеру генерирова-
ния и внедрения — быстрые, замедленные, затухаю-
щие, равномерные, скачкообразные, нарастающие;
по степени прогрессивности — делающие прорыв
в теории и практике, модифицирующие, улучшающие
что-либо внутри существующих систем, обеспечиваю-
щие адаптацию базовых нововведений к изменяю-
щейся среде и их поддержку, комбинированные; по
характеру связи с предшествующими образцами —
открывающие новые направления в человеческой
деятельности (например, самолет), заменяющие
(электро- и тепловоз вместо паровоза), отменяющие
(бумага вместо пергамента), возвратные (современ-
ные парусные суда, дирижабли), имитирующие, в том
числе ретроспективные, возвращающие к исходным
идеям, модулям, конструкциям (образцы моды); по
целям (для восстановления и сохранения функций
существующей системы и ее основных свойств, вре-

менного приспособления системы к количественным
изменениям среды, коренной перестройки системы
и создания ее нового варианта при сохранении пре-
жнего функционального принципа, позволяющего
приспособить ее к качественным изменениям сре-
ды, создания системы нового вида, что предполага-
ет ее качественные изменения, но при сохранении
прежнего принципа функционирования; создания
системы нового рода путем коренного изменения
принципа ее функционирования); по результатив-
ности — завершенные и незавершенные, успешные
и неуспешные; по степени новизны (совокупности
свойств, характеризующих радикальность изменений
объекта) — абсолютные (нет аналогов), относитель-
ные (отдельные новые элементы) и условные (но-
вое сочетание прежних элементов).

Потребность в инновациях возникает под воз-
действием внешних (конкурентная борьба, завоева-
ние новых рынков, изменение политической, демо-
графической, правовой ситуации и пр.) и внутренних
факторов (неблагоприятные условия труда, рост про-
изводственных затрат) [2].

Жизненный цикл любой инновации (новшества)
состоит из трех основных периодов: от начала разра-
ботки до выхода на рынок (при этом новшество мо-
жет устареть, а само нововведение еще не начать-
ся); выхода на рынок до снятия с производства; сня-
тия с производства до прекращения эксплуатации у
потребителей — устаревание. Полный жизненный
цикл новшества имеет две основные стадии: созда-
ние; использование, которое состоит из производ-
ства, сбыта и послепродажного обслуживания [5].

Основные свойства инноваций: научно-техниче-
ская новизна; возможность практического примене-
ния; коммерческая реализация; социальная значи-
мость; экономическая или экологическая эффектив-
ность; удовлетворение существующего и создание
нового рыночного спроса; высокая степень риска.

Помимо очевидных преимуществ, с инновация-
ми связаны проблемы, которые ведут к досрочному
моральному устареванию элементов производствен-
ной системы при сохранении их нормального физи-
ческого состояния, требуют осуществления нововве-
дений в смежных областях, что нарушает стабиль-
ность и установившееся «статус-кво» [6].

Глобальное инновационное движение. Глоба-
лизация мировой экономики, рост цен на сырье, энер-
гоносители и материалы, возросшая конкуренция на
рынках сбыта выпускаемой продукции обусловили
инновационный путь развития многих государств.
В индустриально сильных странах до 95 % ВВП при-
ходится на долю новых прогрессивных знаний, ис-
пользуемых в новациях.

Стратегия развития инновационной экономики
каждой страны имеет свои особенности. Она вклю-
чает научно-технологическую политику, правовое
обеспечение, умение накапливать и реализовывать
научно-технический потенциал, определять емкость
внутреннего и внешнего рынков сбыта, использовать
высококвалифицированный труд, а также историче-
ские и культурные особенности.

В мировом сообществе накоплен богатый прак-
тический опыт по инновационному развитию разви-
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тых стран. За последние 40 лет в большинстве из них
были разработаны и внедрены национальные про-
граммы экономического возрождения. Они отрази-
ли особенности поступательного развития своих
стран и охватили широкий спектр направлений в раз-
витии национальных экономик, каждое из которых
базировалось на технологических преобразованиях.

Многие слаборазвитые страны начинали со-
циально-экономический прорыв в условиях неразви-
того промышленного сектора экономики и отсутствия
надлежащей научно-технической базы.

В странах, ставших технологическими лидерами,
весьма высока доля населения, занятого научно-
предпринимательской деятельностью. В них инно-
вационное развитие является приоритетным направ-
лением в национальной экономике. Оно базируется
на налоговых стимулах при внедрении нововведений.
Как правило, в таких государствах создавались про-
зрачные инновационно нацеленные налоговые сис-
темы, ориентированные на пониженные и/или диф-
ференцированные ставки налогообложения, налого-
вые кредиты, другие режимы государственного сти-
мулирования, в том числе касающиеся льготирова-
ния доходов, получаемых в результате научно-пред-
принимательской деятельности (например, в Ирлан-
дии доходы от патентной деятельности не облагают-
ся налогами). Такие меры служат ускорителем раз-
вития научных исследований и разработок и требуют
их быстрейшего практического применения [2].

Европейский инновационный путь все чаще про-
кладывается через организационные и маркетинго-
вые внедрения. Он доказывает, что целевые (при-
кладные и фундаментальные) исследования и тех-
нологические работы должны реализовываться од-
новременно с экономической частью, а иногда и сле-
довать за ней.

Накопленный опыт ведущих стран мира доказал,
что в инновационном развитии большая роль долж-
на быть отведена венчурному бизнесу [7]. Венчурная
компания традиционно является коммерческой орга-
низацией. Она реализует инвестиционную деятель-
ность в сфере создания и воплощения в жизнь нова-
ций, а также финансирования инновационных про-
ектов — стартапов. Инвестиции осуществляются с
высокой степенью риска (англ. venture — рискован-
ное предприятие) в ожидании чрезвычайно высокой
прибыли. Срабатывает правило Паретто: 80 % про-
ектов не приносят отдачи, однако прибыль от остав-
шихся 20 % окупает все убытки. Последние три деся-
тилетия венчурный бизнес за рубежом динамично
набирает силу. Знаменитая Силиконовая долина в
США превратилась во всемирный инновационный
центр развития электронной промышленности имен-
но благодаря привлечению активных венчурных вло-
жений, которые в пиковые годы достигали 3,5 млрд
долл. Характерно, что венчурный частный капитал ори-
ентирован только на потребности рынка. Это ведет к
разработке и внедрению наиболее востребованных,
эффективных и рентабельных нововведений [8].

Важной составляющей рынка инвестиций в сфе-
ре высоких технологий выступают и бизнес-ангелы,
которые сосредоточивают деловую активность на

вложения в компании на ранней стадии развития и
более рискованных инвестициях. В отличие от вен-
чурных капиталистов, которые управляют деньгами
третьих лиц, объединенными в венчурные фонды,
бизнес-ангелы, как правило, вкладывают собствен-
ные средства в инновации.

Таким образом, в мире во все времена наука,
инновации, популяризация любой другой новизны
нуждались в меценатстве и поддержке извне не толь-
ко в виде бизнес-ангелов и венчуров, но и другой аль-
тернативной форме, в том числе в преференциях со
стороны государства [1].

Инновационная Беларусь. Для инновационно-
го почина в Республике Беларусь «точкой отсчета»
стала доставшаяся в наследство от могучей проле-
тарской державы непозволительно затратная раз-
балансированная плановая экономика, которая ха-
рактеризовалась, с одной стороны, устаревшим про-
мышленным капиталом, а с другой — относительно
развитой научно-технической инфраструктурой. Сло-
жившаяся система категорически не воспринимала
зарубежные нововведения, а собственный вклад в
отечественную инновационную копилку в виде изоб-
ретательства и рационализаторства был ничтожно
мал, поскольку имел под собой кустарную основу [1].

В настоящее время инновации, постоянное тех-
нологическое совершенствование всех сфер деятель-
ности путем применения новых знаний являются од-
ним из основных условий обеспечения высокой кон-
курентоспособности белорусской экономики. Их про-
работка должна осуществляться в соответствии с
инновационной стратегией, формируемой на всех
уровнях управления и хозяйствования с учетом ре-
зультатов научно-технического прогнозирования и
маркетинга, и ориентированной на опережение по-
тенциальных конкурентов на рынках товаров и услуг.

Наметилась тенденция интенсивного возрожде-
ния национальной экономики, которая базируется
на инновационных преобразованиях и способствует
становлению новых производительных сил и произ-
водственных отношений, переходу на новый техно-
логический уклад [9].

Поскольку Беларусь все более интегрируется в
европейские и мировые экономические процессы, то
переход на инновационный путь развития для нее
жизненно важен. Особое значение имеют целена-
правленная трансформация ее действующего научно-
технического потенциала с ориентацией на мировые
тенденции в инновационной сфере и формирование
национальной инновационной системы, способной
учитывать собственные интересы и особенности [3].

Сложившаяся Национальная инновационная
система Республики Беларусь представляет собой
совокупность законодательных, структурных и функ-
циональных компонентов, обеспечивающих развитие
инновационной деятельности в стране [6]. Управле-
ние ею в иерархической последовательности осуще-
ствляется [10]:
 Президентом Республики Беларусь;
 Советом Министров Республики Беларусь;
 республиканскими органами государственного управ-

ления;
 Национальной академией наук Беларуси;
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 иными государственными организациями, органами
местного управления и самоуправления в пределах
их компетенции и в соответствии с их полномочиями.

Президент Республики Беларусь:
 утверждает приоритетные направления научно-тех-

нической деятельности;
 утверждает приоритетные направления инновацион-

ной политики;
 утверждает важнейшие инновационные проекты;
 утверждает (согласовывает) инновационные про-

граммы;
 принимает решения о создании научно-практических

(производственных) центров;
 регулирует иные важнейшие вопросы, связанные с

управлением Национальной инновационной системой
Республики Беларусь.

Совет Министров Республики Беларусь:
 утверждает приоритетные направления фундамен-

тальных и прикладных научных исследований;
 утверждает приоритетные направления создания и

развития новых и высоких технологий;
 утверждает перечни государственных программ: ком-

плексных целевых научно-технических, фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, науч-
но-технических (региональных, отраслевых);

 обеспечивает реализацию государственной иннова-
ционной политики.

Республиканские органы государственного
управления, Национальная академия наук Белару-
си, иные государственные организации:
 разрабатывают предложения о приоритетах государ-

ственной инновационной политики;
 участвуют в формировании и реализации программ

различных уровней и инновационных проектов;
 выступают государственными заказчиками государ-

ственных, научно-технических программ и программ
фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний;

 создают научные, конструкторско-технологические и
проектные организации;

 осуществляют контроль за выполнением программ и
инновационных проектов, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, и за целевым
использованием этих средств;

 участвуют в создании и развитии инновационной ин-
фраструктуры.

Органы местного управления и самоуправления:
 осуществляют формирование и реализацию научно-

технических программ и инновационных проектов;
 выступают государственными заказчиками регио-

нальных научно-технических и иных программ инно-
вационного развития областей;

 осуществляют контроль за выполнением региональ-
ных научно-технических программ и инновационных
проектов;

 создают и содействуют созданию и развитию субъек-
тов инновационной инфраструктуры.

Источники финансирования инновационной
деятельности [11]:
 средства республиканского и/или местных бюджетов;
 собственные средства организаций;
 заемные средства;
 инновационные фонды;

 иностранные инвестиции;
 другие средства в соответствии с законодатель-

ством1.

Управление Национальной инновационной си-
стемой Республики Беларусь осуществляется на ос-
нове программно-целевого метода. Программа — это
комплекс взаимоувязанных ресурсами, исполните-
лями и сроками научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, проектных и технологических работ,
мероприятий по подготовке производства, разрабо-
ток организационно-экономического характера, на-
правленных на решение единой социально-эконо-
мической и научно-технической проблемы. Програм-
ма разрабатывается на период, необходимый для
полного достижения поставленных в ней целей, но
не более чем на пять лет.

Порядок формирования, утверждения и обеспе-
чения выполнения программ (проектов) определя-
ется Правительством по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь по различным уровням [12]:

I — создание новых предприятий и новых важ-
нейших производств;

II — создание новых производств на действую-
щих предприятиях;

III — модернизация действующих производств на
основе внедрения новых и высоких технологий;

IV — отраслевые программы;
V — региональные программы;
VI — реализация мероприятий по выполнению

инновационных разделов бизнес-планов, программ
развития производственных, сельскохозяйственных
и других предприятий, организаций.

Инновационная деятельность Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Научное обеспечение в транспортной отрасли осу-
ществляется пятью отраслевыми научно-исследова-
тельскими институтами и научными центрами: РУП
«БелНИИТ «Транстехника», ГП «БелдорНИИ», РУП
«Белдорцентр», ОАО «Белсудопроект» и РУП «Ин-
формационно-вычислительный центр авиации».

В транспортном комплексе республики на осно-
вании поручения Президиума Совета Министров Рес-
публики Беларусь (протокол от 21.04.2010 г. № 11)
разработана и постановлением Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2010 г. № 102 утверждена Отраслевая програм-
ма инновационного развития Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь на 2011–
2015 годы (далее — Отраслевая программа) [13].

Планом реализации Отраслевой программы
предусматривается выполнение важнейших проек-
тов по созданию новых предприятий и производств,
модернизации производств, в том числе [14]:

I уровень — новые предприятия и новые важ-
нейшие производства, имеющие определяющее зна-
чение для инновационного развития отрасли,— 3;

II уровень — новые производства (с использова-
нием новых технологий) на действующих предприя-

1 В том числе инвестиции венчурных компаний в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о
порядке создания субъектов инновационной структуры».
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тиях, имеющие стратегическое значение для разви-
тия отрасли,— 17;

III уровень — модернизация 20 действующих про-
изводств на основе внедрения передовых (новых и
высоких) технологий.

За период реализации аналогичной Отраслевой
программы в 2008–2010 гг. на предприятиях отрас-
ли создан ряд новых производств:
 организована сборка грузового автомобиля (грузо-

подъемностью 4 т) на Гомельском авторемонтном
заводе;

 освоено изготовление пассажирских вагонов на Мин-
ском и Гомельском вагоноремонтных заводах, а так-
же грузовых вагонов (танк-контейнеров) на Осипо-
вичском вагоностроительном заводе;

 освоен выпуск современного мобильного оборудова-
ния для содержания дорог;

 запущены в работу две малые ГЭС на Днепро-Буг-
ском канале;

 внедрена система автоматизированного контроля за
движением пассажирского транспорта и специальная

компьютерная система централизованной продажи
билетов на проезд в пассажирском транспорте;

 проведена модернизация предприятий железнодорожно-
го, автомобильного, воздушного и водного транспорта;

 обновлены и заменены средства радиолокации, ра-
дионавигации и связи, модернизирована система уп-
равления воздушным движением;

 модернизированы автоматизированные системы управ-
ления на сортировочных станциях железной дороги.

В 2008–2010 гг. объем инвестиций составил
858,3 млрд р. Импортозамещающей продукции пред-
приятиями Минтранса произведено на сумму
18,3 млрд р. Для обеспечения устойчивого и сбалан-
сированного развития транспортного комплекса,
формирования конкурентоспособной транспортной
инфраструктуры и услуг в текущем пятилетии запла-
нированы инновационные проекты Государственной
и Отраслевой программ, представленные в таблице
в разрезе уровней и исполнителей с указанием ис-
точников и объемов финансирования.

Наименование проекта 
(производства) 

Ответственные 
организации 

Годы 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объем,  
млн р. 

1. Создание новых предприятий и важнейших производств (проекты I уровня) 
Департамент по авиации 
1.1. Создание Центра по техническому 
обслуживанию и ремонту авиационной 
техники (1-я очередь) 

СООО «Центр ТОиР», 
ООО «ITERAVNUKOVO Ltd», 
РУП «Минский авиаремонт-
ный завод» 

2011–2015 Иностранные 
инвестиции 

461 976 

1.3. Создание Центра бизнес-авиации в 
Национальном аэропорту «Минск»  

РУП «Национальный 
аэропорт «Минск» 

2011–2014 Иностранные 
инвестиции 

102 510 

1.4. Строительство и развитие 
промышленно-логистического парка и 
центра международной оптовой 
торговли «BELEXPOLOG» в г. Орша 

ОАО «Оршанский 
авиаремонтный завод» 

2011–2014 Иностранные 
инвестиции 

  35 034 

По 3 проектам І уровня: 599 520 
2. Создание новых производств на действующих предприятиях (проекты II уровня) 

Водный транспорт 
2.1. Строительство на Днепро-Бугском 
канале миниГЭС «Залузье» 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2011 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

350 
 
350 

2.2. Строительство на Днепро-Бугском 
канале миниГЭС «Новосады» 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2011–2012 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

500 
 
500 

2.3. Строительство на Днепро-Бугском 
канале миниГЭС «Стахово»  

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2013–2015 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

1 000 
 
1 000 

2.4.  Разработка и постановка на 
производство грейферов 

РУП «Гомельский ССРЗ» 
РТУП «Белорусское речное 
пароходство» 

2011–2015 Собственные 
средства 

160 

2.5. Реконструкция судоходного шлюза 
«Тришин» на Днепро-Бугском канале 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2011–2012 Республиканский 
бюджет 

13 600 

2.6. Реконструкция судоходного шлюза 
«Залузье» на Днепро-Бугском канале 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2011–2013 Республиканский 
бюджет 

14 000 

2.7. Реконструкция судоходного шлюза 
«Ляховичи» на Днепро-Бугском канале 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2014–2015 Республиканский 
бюджет 

16 000 

2.8. Создание маломерных судов РУП «Пинский ССРЗ» 2013–2015 Собственные 
средства 
Иностранные 
инвестиции  
Республиканский 
бюджет 

100 
 
9 000 
 
50 
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Промышленность 
2.9. Разработка конструкции и органи-
зация производства установок кондицио-
нирования в пассажирских вагонах 

ОАО «Ремид» 2011 Собственные 
средства 

60 

2.10. Разработка конструкции и органи-
зация изготовления смесителей сенсор-
ных для пассажирских железнодорожных 
вагонов 

ОАО «Ремид» 2011 Собственные 
средства 

3,5 

2.11. Создание участка точной механики 
с установкой станков с ЧПУ для 
механической обработки деталей 

ОАО «Ремид» 2011–2015 Собственные 
средства 
Иностранные 
инвестиции 

980 
 
1 100 

2.12. Разработка устройств для контроля 
уровня воды в баках пассажирских 
вагонов 

ОАО «Ремид» 2011 Собственные 
средства 

3,5 

Департамент «Белавтодор» 
2.13. Строительство нового 
производства для изготовления 
резинобитумного вяжущего на базе 
РУП «Мадикор»  

РУП «БелдорНИИ» 2011 Республиканский 
бюджет 

4 200 

Департамент по авиации 
2.14. Строительство ангарного 
комплекса для хранения и 
обслуживания самолетов бизнес-
авиации в аэропорту «Витебск» 

Витебский филиал  
РУП «Белаэронавигация» 

2011–2015 Определяется — 

Транспортная инспекция 
2.15. Создание информационной 
системы по контролю за движением 
транспорта и мониторинга 
транспортных происшествий 

ГУ «Транспортная инспекция» 2011–2014 Инновационный 
фонд 

820 

Белорусская железная дорога 
2.16. Электрификация участка 
железнодорожной линии Молодечно — 
Гудогай — госграница Республики 
Беларусь 

РУП «Минское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 

2011–2014 Собственные 
средства 
Иностранные 
инвестиции 

48 000 
 
93 600 

2.17. Электрификация участков 
железнодорожной линии Гомель — 
Жлобин — Осиповичи и Жлобин — 
Калинковичи 

УП «Гомельское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 

2011–2014 Собственные 
средства 
Иностранные 
инвестиции 

105 900 
 
267 300 

По 17 проектам II уровня: 578 577 
3. Модернизация действующих производств на основе внедрения новых и высоких технологий (проекты III 

уровня) 
Департамент «Белавтодор» 
3.1. Разработка и внедрение автома-
тизированной системы мониторинга 
эксплуатационной надежности больших 
мостовых сооружений на междуна-
родных транспортных коридорах 

Организации дорожного 
хозяйства Департамента 
«Белавтодор» 

2012–2015 Республиканский 
бюджет 

4 000 

3.2. Разработка и внедрение конструкций 
дорожных одежд повышенной долго-
вечности на основе новых дорожно-
строительных материалов и технологий 

Организации дорожного 
хозяйства Департамента 
«Белавтодор» 

2011–2015 Республиканский 
бюджет 

10 000 

Белорусская железная дорога 
3.3. Внедрение технологии по 
переработке и утилизации нефтешламов 
на Промывочно-пропарочной станции 
«Барбаров» с целью получения топлива 
из углеводородосодержащих отходов 
для сжигания в котельных организаций 
Белорусской железной дороги 

УП «Гомельское отделение 
Белорусской железной 
дороги» 

2011 Собственные 
средства 

21 300 

Водный транспорт 
3.5. Модернизация судов транспортного 
и технического флота 

РТУП «Белорусское речное 
пароходство», 
РУЭСП «Днепробугводпуть» 

2011–2015 Собственные 
средства 
Республиканский 
бюджет 
Инновационный 
фонд 

1 500 
 

500 
 

500 

3.6. Реконструкция Жировского канала РУЭСП «Днепробугводпуть» 2012–2015 Республиканский 
бюджет 

10 000 

3.7. Реконструкция Королевского 
канала 

РУЭСП «Днепробугводпуть» 2011–2012 Республиканский 
бюджет 

8 312 
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В рамках выполнения Государственной програм-
мы инновационного развития Республики Беларусь на
2011–2015 годы Минтрансом предусматривается реа-
лизация шести важнейших проектов по созданию но-
вых предприятий и производств, имеющих определяю-
щее значение для инновационного развития транспорт-

ной отрасли и республики. Вышерассмотренные меры
позволят белорусскому обществу в целом и националь-
ному транспортному комплексу в частности не только
повысить собственные уровень жизни и инновацион-
ный потенциал, но и занять по этим показателям дос-
тойное место в современном мире.

Автомобильный транспорт 
3.8. Организация  производства единых 
проездных документов для оплаты услуг 
перевозки пассажиров и багажа в авто-
мобильном транспорте 

Областные территориальные 
автотранспортные 
организации 

2011–2013 Инновационный 
фонд 

6 000 

3.9. Внедрение автоматизированной 
системы учета пассажиров и контроля 
оплаты проезда 

Областные территориальные 
автотранспортные 
организации 

2011–2013 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

2 250 
 

750 

3.10. Разработка и внедрение центра-
лизованной продажи билетов на авто-
мобильные перевозки пассажиров 
с использованием интернета, мобильной 
связи и электронных средств контроля 

Областные территориальные 
автотранспортные 
организации 

2011–2013 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

3 100 
 

550 

3.11. Разработка и внедрение авто-
матизированной системы управления 
«Единый проездной документ» 

Областные территориальные 
автотранспортные 
организации 

2011–2013 Инновационный 
фонд 

4 000 

Промышленные предприятия 
3.12. Реконструкция производственных 
помещений для создания диагностичес-
кой станции по выполнению государст-
венного технического осмотра автотран-
спортных средств в Витебской области 

УП «Белтехосмотр» 2014 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

300 
 

400 

3.13. Реконструкция производственных 
помещений для создания диагно-
стической станции по выполнению 
государственного технического осмотра 
автотранспортных средств в 
Гродненской области 

УП «Белтехосмотр» 2013 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

300 
 

400 

3.14. Реконструкция производственных 
помещений для создания диагно-
стической станции по выполнению 
государственного технического осмотра 
автотранспортных средств в Гомельской 
области 

УП «Белтехосмотр» 2015 Инновационный 
фонд 
Собственные 
средства 

300 
 

400 

3.15. Разработка и внедрение в 
производство новых моделей прицепной 
техники на ОАО «Спецавтотехника»  

ОАО «Спецавтотехника» 2011–2015 Собственные 
средства 

150 

Департамент по авиации 
3.16. Реконструкция действующего 
аэровокзального комплекса 
Национального аэропорта «Минск» 
с созданием современного междуна-
родного пассажирского терминала, 
оборудованием данного аэропорта 
системами безопасности и оповещения  
и строительством второй искусственной 
взлетно-посадочной полосы с возмож-
ностью приема самолетов «А-380» 

РУП «Национальный 
аэропорт «Минск» 

2011–2014 Республиканский 
бюджет 
Другие средства 

271 350 
 

1 537 650 

По 20 проектам III уровня: 1 883 512 
40 проектов Госпрограммы: 3 061 609 
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24.01.2013

Союзное государство Беларуси и России пред-
ставляет собой образование, главным геополитиче-
ским смыслом и предназначением которого являет-
ся возобновление реинтеграционных процессов на
постсоветском пространстве. В третье тысячелетие
это пространство вступило раздробленным и обес-
силенным, подверженным внутренним распрям и
разрушительному внешнему воздействию. Геополи-
тический потенциал Союзного государства и заклю-
чается в том, чтобы развернуть эту тенденцию в об-
ратном направлении и стать той точкой роста, кото-
рая позволит сформировать собственный центр раз-
вития и силы на собственной культурно-цивилизаци-
онной основе.

Именно такой представляется главная цель
постсоветской реинтеграции. Перед белорусским и
российским государствами стоит выбор: строить свою
мощную цивилизацию либо быть поодиночке инкор-
порированными в другие геополитические субъекты.

УДК  32.001

А. В. Свиридов, Е. А. Геворкян, К. В. Мелещенко

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ
И РОССИИ

Анализируются особенности функционирования Союзного государства Беларуси и России как гео-
политического образования. Обосновывается естественность и закономерность белорусско-российс-
кого союза с точки зрения как цивилизационной идентичности двух народов, так и общих военно-стра-
тегических и экономических интересов. Особое внимание уделяется приоритетам Союзного государ-
ства Беларуси и России в социокультурном пространстве геополитики.

Functioning features of the Union State as a geopolitical entity are analyzed. The naturalness and
appropriateness of the union in terms of civilizational identity of the two folks and the common military-strategic and
economic interests are substantiated Special attention is paid to the priorities of the Union State of Belarus and
Russia in the social and cultural space of geopolitics.

Наряду с потенциальными целями и задачами ана-
лиз функционирования Союзного государства позво-
ляет говорить о нем и как о состоявшемся геополи-
тическом проекте, выполняющем ряд важнейших
функций.

Для России геополитическое значение Союзно-
го государства заключается в том, что благодаря пос-
леднему продолжает оставаться незамкнутой «бал-
то-черноморско-каспийская дуга» в западной части
Римленда, представляющая собой проект сдержи-
вания российского государства. Только Беларусь не
позволяет замкнуть этот пояс «санитарного кордо-
на», который окончательно сможет разделить Рос-
сию и Европу. «В остальных странах этот пояс от При-
балтики до Черного моря плюс Венгрия, Польша и
Чехия, структурно и энергетически схвачен» [1, с. 179].

Необходимость Союзного государства как гео-
политического образования диктуется и тем обстоя-
тельством, что к концу ХХ — началу ХХІ в. США уда-
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лось противопоставить России ресурс новой объе-
диненной Европы в формате Евросоюза как самодо-
статочного центра силы в Евразии. В такой ситуации
у Москвы нет выбора, ей надо интегрироваться с Мин-
ском самым тесным образом, обеспечивая свою
безопасность на западных рубежах.

Значение для России географического располо-
жения Беларуси переоценить сложно. Линия Запад-
ная Двина — Днепр является естественным геопо-
литическим барьером, замыкающим с востока евро-
пейский субконтинент; стратегическая роль ее про-
являлась во всех войнах между Россией и европей-
скими государствами.

Географическое положение Беларуси является
уникальным ресурсом, представляющим собой, по
терминологии Сунь-цзы, типичную «местность-пере-
кресток». Как полагает С. Переслегин, «территория
«белорусского балкона» необходима для разверты-
вания давления Запада на Россию. Это суждение,
впервые сформулированное полководцами Речи
Посполитой, было блестяще аргументировано в
1941 г. танками Гота и Гудериана… Территория «бе-
лорусского балкона» может быть использована Рос-
сией для оказания воздействия на Европу» [2, с. 191].

В свою очередь Беларусь, включившись в общий
с Россией геополитический проект, сохранила вне-
шнюю субъектность, не повторила пути восточноев-
ропейских государств, превратившихся лишь в «пояс
безопасности» между ЕС и Россией. Одновременно
белорусское государство, продолжая оставаться за-
падным рубежом Хартленда-России, не раствори-
лось в нем. Можно утверждать, что Беларуси удалось
вырваться из дихотомии Европа — Россия в глобаль-
ное геополитическое пространство.

Кроме того, Беларуси удалось избежать деинду-
стриализации, характерной для Восточной Европы,
благодаря углублению своей экономической произ-
водственной кооперации с Россией. Союз с восточ-
ным соседом обеспечил выживание белорусского
промышленного пространства и национальное са-
мосохранение во второй половине 90-х — начале
2000-х гг. И в настоящее время, будучи окруженной
деиндустриализирующимися странами, Беларусь
имеет возможность сохранять себя в качестве инду-
стриального лидера региона.

Таким образом, Союзное государство Беларуси
и России представляет собой реально функциониру-
ющее геополитическое образование, институцио-
нальное оформление которого не имеет на данный
момент принципиального значения. Важно другое.
Учитывая, в каком разобранном состоянии оказа-
лось евразийское пространство после развала
СССР, любой проект по его реинтеграции должен
носить, во-первых, мобилизационный и централизо-
ванный характер, во-вторых, он не может быть либе-
ральным по своей сути и идеологической направлен-
ности.

Постсоветское пространство — это континен-
тальная Суша, противостоящая атлантистскому
Морю. «Век сей… в принципе не может быть органи-

зован вокруг водной океанической пустыни как свое-
го центра. Центрами социально-экономического и
государственно-административного развития круп-
ных мировых регионов в эпоху достижения экологи-
ческого предела могут быть только большие конти-
нентальные пространства, суша, а не море, твердь, а
не хлябь» [3, с. 219].

Только такая идеологическая заданность остав-
ляет шанс Союзному государству реализовать свой
геополитический потенциал. Речь идет о социокуль-
турном пространстве геополитического противобор-
ства. В этой сфере предметом борьбы становятся
такие ключевые компоненты государственной силы,
как национальный менталитет, культура и мораль-
ное состояние народа. Ключевым становится сохра-
нение архетипа народа, его способности восприни-
мать, оценивать настоящее и прогнозировать буду-
щее, чувствовать и думать. Ценности и нормы обще-
ства менее всего подвержены изменениям. Именно
здесь зарождаются, формулируются смыслы его су-
ществования, поэтому значение этого пространства
переоценить сложно. Ведь не завоевание страны
противником становится концом ее истории, так как
после этого возможно и возрождение. Настоящая
катастрофа — поражение в сфере смыслов.

Сегодня все не-западные общества сталкивают-
ся с угрозой потери своей цивилизационной иден-
тичности, потери собственной культуры и историче-
ского наследия. Исключением не является Беларусь
и Россия. Как справедливо отмечает А. Панарин, за-
падный проект обладает слишком большим преиму-
ществом по отношению к другим культурам. «Потоки
социокультурной информации, отражающие культур-
ную память и исторический опыт Срединной Евра-
зии, Востока и Юга, не способны противостоять ин-
формационному воздействию Запада» [4, с. 280].
В сложившейся ситуации лишь актуализация соб-
ственной цивилизационной самобытности, сохране-
ние цивилизационных стандартов и поддержание со-
циокультурной стабильности оставляют шансы на
благополучный исход. Актуальными становятся воп-
росы сохранения своей цивилизационной идентич-
ности, своих идеалов и ценностей, своих смыслов, не
навязываемых извне.

Наши противники понимают, что единственным
условием, которое позволит вести с нами диалог с
позиции диктата, является разрушение единого ду-
ховного пространства России и Беларуси, уничтоже-
ние национальной ментальности, девальвация ду-
ховных ценностей и внедрение деструктивных (с точ-
ки зрения национального самосознания) стереоти-
пов мышления. Реальную опасность для существо-
вания наших государств представляют негативные
процессы, происходящие в духовной сфере совре-
менного общества. Разрушение единого духовного
пространства Беларуси и России — одна из основ-
ных угроз геополитической безопасности.

Вышеизложенное позволяет говорить о прояв-
лении в социокультурном пространстве классиче-
ского геополитического дуализма Суши и Моря. С од-
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ной стороны, имеем дело с современным атлантист-
ским миром и его типичными чертами: утилитариз-
мом, оптимизацией, прагматизмом, индивидуализ-
мом, отчужденностью, моральной гибкостью, плуто-
кратией, а с другой — сухопутные ценности, связан-
ные с Востоком, неэкономической мотивацией тру-
да, общинностью, героической шкалой ценностей.

Таким образом, приоритетами Союзного госу-
дарства Беларуси и России в социокультурном про-
странстве геополитики выступают:
 противостояние западной культурной матрице, навя-

зывающей чуждые белорусскому и российскому эт-
носам ценности и идеалы;

 сохранение Беларусью и Россией своей цивилизаци-
онной и геополитической идентичности в рамках еди-
ного евразийского духовного пространства Суши, ха-
рактеризующегося такими ценностями, как идеализм,
героизм, жертвенность, общинность, верность, со-
лидарность;

 самостоятельное формирование смыслов существо-
вания белорусско-российского пространства как
субъекта геополитических отношений.

Необходимо обратить внимание и на то, что функ-
ционирование Союзного государства Беларуси и Рос-
сии как геополитического образования происходит в
логике ускоряющихся процессов регионализации
мирового пространства. Государству становится все
сложнее регулировать те экономические, соци-
альные и культурные процессы, которые выходят за
пределы национальных границ, превращаясь из
межстрановых, более или менее эффективно регу-
лировавшихся национальными государствами в од-
ностороннем или многостороннем порядке, во вне-
страновые, то есть в глобальные, обретают самосто-
ятельность и становятся почти нерегулируемыми.

Национальные государства испытывают все бо-
лее сильное давление со стороны таких неуправля-
емых и трудно предсказуемых глобальных факторов.
Количество и качество экзогенных факторов растет,
а вместе с ними повышается степень неопределен-
ности как для бизнеса, так и для правительств. В та-
ких условиях государственное регулирование на ос-

тавшемся в его ведении пространстве существенно
усложняется, так как приходится все чаще действо-
вать с оглядкой на внешние факторы.

Национальное государство постепенно утрачи-
вает возможность самостоятельно справляться с
навалившимися на него экономическими, экологи-
ческими, социальными, научно-техническими и про-
чими проблемами и потому стремится объединить
свои усилия с усилиями других, как правило, сосед-
них стран. Отсюда тяга к региональным сообществам
в надежде, что вместе удастся легче противостоять
возрастающим опасностям.

По словам академика С. Ю. Глазьева, «нужно
понимать, что весь мир стоит на пути создания мощ-
ных региональных союзов, которые могут выжить в
конкурентной борьбе. Буквально через несколько лет
мы станем свидетелями организации торгово-эконо-
мических отношений и связей не столько между стра-
нами, сколько между крупными региональными груп-
пировками, каждая из которых будет стремиться до-
ступными ей способами накачать мускулы и стать
весомым игроком, с которым считаются другие. Кон-
куренция будет вестись между ЕС, НАФТА, Меркосур,
ЕврАзЭС, Индией, Китаем и Японией, которые со-
здают зону свободной торговли в Юго-Восточной
Азии» [5, с. 106].

Таким образом, лишь сохранение и развитие
Союзного государства позволит прекратить полити-
ку балансирования между глобальными центрами
силы и вернуться к состоянию формулирования сво-
их внешнеполитических задач исключительно на ос-
нове национальных интересов. И Беларуси и России
необходимо вспомнить свою недавнюю историю: ус-
пешное сосуществование и развитие в рамках еди-
ного экономического и оборонного пространства.
Отсюда основным направлением политики Союзно-
го государства должна стать необходимость восста-
новления Большого русского геополитического про-
странства, что выступает ключевым условием суще-
ствования России и Беларуси как субъектов мирово-
го политического пространства.
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Важнейшим приоритетом экономической и энер-
гетической политики Беларуси является создание
условий для развития экономики при максимально
эффективном использовании топливно-энергетиче-
ских и материально-сырьевых ресурсов. На это на-
целена Директива Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 г. № 3, в которой экономия и береж-
ливость названы главными факторами экономиче-
ской безопасности государства. В реализации постав-
ленных в ней задач задействованы все министерства
и ведомства. 2013 год объявлен годом бережливос-
ти в Республике Беларусь.

Благодаря целенаправленной работе в стране
создана законодательная и нормативная база энер-
гопотребления и энергосбережения, система его фи-
нансовой поддержки, а также экономических механиз-
мов, стимулирующих позитивные процессы в экономи-
ке. В настоящее время в Беларуси действует и разра-
батывается ряд следующих основных нормативных пра-
вовых документов в области энергосбережения:
 Директива Президента Республики Беларусь № 3

«Экономия и бережливость — главные факторы эко-
номической безопасности государства»;

 Республиканская программа энергосбережения на
2011–2015 годы;

 Концепция энергетической безопасности Республики
Беларусь;

 Закон Республики Беларусь «О возобновляемых ис-
точниках энергии»;

 Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении».

В Директиве Президента Республики Беларусь
№ 3 основной акцент сделан на обеспечение количе-
ственных показателей: к 2010 г. энергоемкость вало-
вого внутреннего продукта должна быть снижена не
менее чем на 31 %, к 2015 г.— на 50 %, к 2020 г.— не
менее чем на 60 % к уровню 2005 г. Концепция энер-
гетической безопасности и повышения энергетичес-
кой независимости Республики Беларусь содержит
общие положения перспективного достижения пока-
зателей, характеризующих энергетическую безопас-
ность страны. В Министерстве энергетики Республики
Беларусь уверены, что благодаря проведению ряда
мероприятий по энергосбережению к 2020 г. ни один
из показателей не будет находиться в границах крити-
ческих уровней. Закон Республики Беларусь «О возоб-

новляемых источниках энергии» от 27.12.2010 г. № 204-З
направлен на стимулирование использования МВТ и
развития возобновляемых источников. В зависимос-
ти от вида этой энергии (солнечной, ветро- или гидро-
энергии) установлены коэффициенты, повышающие
доход от генерации вплоть до 1,3. Республиканской
программой энергосбережения на 2011–2015 годы
определены приоритетные направления реализации
государственной политики в области энергосбереже-
ния. Реализация совокупных мер, предусмотренных
Республиканской программой, должна обеспечить:
снижение энергоемкости ВВП на 29–32 % при темпах
роста ВВП 162–168 % по отношению к 2010 г.; дости-
жение доли МВТ в балансе КПТ республики не менее
28 % в 2015 г.; достижение экономии ТЭР в размере
7,5–9,3 млн т у. т.; сокращение выбросов парниковых
газов на 12,3 млн т в эквиваленте С02. Выполнению
поставленных заданий будет способствовать приня-
тие в 2013 г. нового Закона Республики Беларусь «Об
энергосбережении». Его цели — создание четкой си-
стемы преференций, обеспечение экономической
привлекательности проведения мероприятий по энер-
госбережению.

В стране достигнуты определенные результаты
по энергосбережению. В 1997–2011 гг. при темпах
poста валового внутреннего продукта 254,1 %, прак-
тически без увеличения потребления топливно-энер-
гетических ресурсов энергоемкость валового внутрен-
него продукта была снижена на 56,7 %, то есть бо-
лее чем в 2,2 раза. Доля местных ТЭР в балансе КПТ
республики составила 25 %.

Определенный прогресс наметился и в исполь-
зовании местных видов топлива. В условиях Белару-
си основным видом местного топлива является дре-
весина, запасы которой на корню составляют около
1,5 млрд м3, среднегодовой прирост  всех древосто-
ев — 27,7 млн м3. Заготовка древесины в Беларуси в
2009–2011 гг. составила 13–14,5 млн м3 в год, в 2020 г.
планируется довести заготовку до 17–18 млн м3. Про-
изводством древесных пеллет и брикетов занимают-
ся более 30 организаций республики. При решении
вопросов перевода белорусских энергетических ус-
тановок на древесное топливо и создания новых
мини-ТЭЦ возникает проблема обеспечения их ста-

УДК  338(4Беи)+620.9

Е. М. Ходько

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Показывается целенаправленная планомерная работа в сфере энергосбережения, над реализацией
которой работают правительство, органы государственного управления, каждая организация. Обо-
сновывается необходимость экологизации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий как основы
устойчивости развития государства.

A deliberate systematic work in the field of energy conservation in the country is shown. The government itself,
public administration, each enterprises work on its implementation, The necessity of energy and resource saving
measures as the basis for sustainable development of the state are established.



“Labour. Trade unions. Society” 101 January-March 2013. N 1 (39)

S C I E N T I F I C   P U B L I C A T I O N S

бильной сырьевой топливной базой на все годы экс-
плуатации. Для решения проблемы специалистами
РУП «Белинвестэнергосбережение» формируется
общая сырьевая топливная база данных [1].

Значительная доля в топливно-энергетическом
балансе Беларуси отводится торфу, запасы которого
оцениваются в 4 млрд т. Планируется к 2020 г. увели-
чить добычу топливного торфа в два раза и довести
до 4 млрд т по отношению к 2004 г. В Беларуси реа-
лизованы проекты по сжиганию твердой биомассы в
Осиповичах, Вилейке, Пружанах и других городах.

Беларусь также богата бурым углем и сланцами.
Прогнозные общие запасы гумусовых бурых углей
марки Б1 составляют около 1,5 млрд т, из них разве-
данные (балансовые экономически целесообраз-
ные) — 160 млн т, в перспективе — 250 млн т, деталь-
но разведанные — около 50 млн т [2]. Перспектив-
ными для промышленного освоения являются мес-
торождения бурых углей марки Б1 в западной части
Гомельской области: Житковичское, Бриневское, То-
нежское. Гумусовые бурые угли марки Б1 наиболее
пригодны для комплексной переработки с получе-
нием энергоносителей и нетопливных продуктов.
Выявлено также месторождение бурых углей марки
БЗ в Лельчицком районе Гомельской области. Резуль-
таты исследований свидетельствуют, что угли Лель-
чицкого углепроявления по степени метаморфизма
приближаются к каменным углям и рекомендованы
для использования в качестве топлива в энергетике
для прямого сжигания в котлах электростанций с
последующей комплексной утилизацией золы. В по-
рядке увеличения в топливном балансе республики
доли местных видов топлива планируется ввести око-
ло 200 энергоисточников на древесном топливе и
торфе суммарной мощностью 1266,5 МВт.

По оценкам ученых, гидроэнергетический потен-
циал Беларуси невелик. Потенциальная мощность
всех водотоков республики составляет 850 МВт, в том
числе технически доступная — 520 МВт, экономиче-
ски целесообразная — 250 МВт. В настоящее время
в республике эксплуатируется 41 ГЭС суммарной
мощностью 16,1 МВт, что составляет около 3 % от
технически доступного потенциала. В результате ре-
ализации Государственной программы строительства
в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций выработка элек-
троэнергии на ГЭС к 2015 г. должна быть доведена
до 0,51 млрд кВт-ч в год. Наибольший потенциал гид-
роэнергетики сосредоточен в Гродненской, Витеб-
ской и Могилевской областях на участках бассейнов
рек Неман, Западная Двина и Днепр. В Беларуси
планируется строительство и реконструкция 33 ГЭС
суммарной мощностью 102,1 МВт.

Несмотря на то что республика относится к пер-
вому, самому низшему классу территорий по миро-
вой классификации, связанной с энергией ветра (ско-
рость ветра в Беларуси — 4 м/с), важно иметь в виду
данный ресурс. Ученые обнаружили на территории
страны 1 840 площадок со скоростью ветра более
70 м/с на высоте 50 м от уровня земли. В рамках раз-
вития ветроэнергетики в Беларуси планируется по-
строить ветропарк в Новогрудском, Лиозненском,

Дзержинском, Ошмянском и Сморгонском районах.
Внедрение 300–500 ВЭУ мощностью 2,5 МВт при
среднегодовой скорости ветра 6 м/с позволит рас-
считывать на выработку примерно 1,5–2,5 млрд кВт-ч
электроэнергии, что составит 4–7 % годового потреб-
ления электроэнергии в стране [3].

Потенциал  получения биогаза от всех источников
оценивается в 160 тыс. т у. т. в год. Биогаз планируется
получать из отходов сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства, коммунальных и бытовых отхо-
дов, иловых осадков. В настоящее время разработана
программа из 42 потенциальных объектов для строи-
тельства биогазовых энергетических установок.

Потенциал использования солнечной энергии в
нашей стране составляет 10 тыс. т у. т. С учетом кли-
матических условий основными направлениями ис-
пользования энергии солнца являются гелиоустанов-
ки для интенсификации процессов сушки и подогре-
ва воды в сельском хозяйстве, для бытовых целей.
В Беларуси эксплуатируется около 20 солнечных во-
донагревательных систем.

В деле надежного и бесперебойного обеспече-
ния народного хозяйства и населения электроэнер-
гией и теплом положительную роль должна сыграть
ядерная энергетика. Проект Белорусской АЭС явля-
ется современным этапом эволюционного развития
проектов АЭС с ВВЭР. Он отвечает всем действую-
щим российским и международным нормам по бе-
зопасности, включая рекомендации МАГАТЭ и тре-
бования EUR. Важная особенность проекта «АЭС-
2006», который является самым безопасным,— на-
личие локализирующих устройств, предотвращающих
в случае аварии выход радиации за пределы пло-
щадки станции. Пуск первого из двух энергоблоков
Островецкой АЭС должен состояться в 2018 г., вто-
рого — в 2020 г.

В настоящее время в стране реализуется ряд
инвестиционных проектов: «Повышение энергоэф-
фективности в Республике Беларусь»; «Реабилита-
ция районов, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»; «Повышение энерго-
эффективности жилых зданий в Республике Бела-
русь»; «Развитие ветроэнергетики в Республике Бе-
ларусь»; «Поддержка реализации комплексной энер-
гетической политики Республики Беларусь».

В ближайшее время в области повышения энер-
гоэффективности планируется выполнить следующие
задачи: снизить не менее чем на 10 % удельный рас-
ход топлива на выработку электроэнергии в ГПО «Бе-
лэнерго» к 2015 г; снизить до 8 % потери в тепловых
сетях в системе ГПО «Белэнерго» и до 12 % — для
организаций жилищно-коммунального хозяйства;
достигнуть к 2015 г. соотношения между выработкой
электроэнергии на конденсационных и теплофика-
ционных источниках соответственно 55 и 45 %; сни-
зить на 15–20 % удельные энергозатраты на произ-
водство продукции в промышленности; снизить удель-
ный расход тепловой энергии до уровня 60 кВт•ч/м2 в
год для энергоэффективных жилых домов [4].

Особенностью энергетической политики Бела-
руси выступает ее направленность на экологически
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ориентированный тип развития экономики. Это оз-
начает сокращение негативного воздействия на ок-
ружающую среду антропогенных источников, форми-
рование эффективного экологического сектора эко-
номики, создание экологически комфортной и безо-
пасной среды проживания населения, сохранение
природной среды. Необходимо разрабатывать и вне-
дрять «зеленые» технологии, экологические стандар-
ты во всех сферах народного хозяйства, экологиче-
скую экспертизу научных программ и проектов, со-
вершенствовать законодательную базу в области
использования природных ресурсов и управления
ими. «На мировом рынке возрастают требования к
экологичности производств. И не за горами тот день,
когда условием допуска товара на любой уважающий

себя рынок станет сертификат экологичности произ-
водства. Поэтому мы должны думать о внедрении у
себя стандартов так называемой «зеленой экономи-
ки»,— сказал Президент А. Г. Лукашенко в Послании
белорусскому народу и Национальному собранию [5].

Таким образом, внедрение в жизнь принципи-
ально новой стратегии энергетического развития
страны, экономное и рациональное использование
ТЭР и материальных ресурсов направлены на созда-
ние конкурентоспособной, инновационной, высоко-
технологичной, ресурсо- и энергосберегающей, эко-
логобезопасной экономики. Актуальным становится
сочетание требований энергоэффективности с прин-
ципами рационального природопользования как
основы устойчивого развития государства.






	обл_журн_1 _2013_КРИВ
	Страница 1

	стр2-3 обложки_КРИВ
	1: стр 2 обложки
	2: стр 1 журнала-разворот
	3: стр 3 обложки

	ЖУРНАЛ ТПО 1-2013 стр 2-102
	профс-2013
	ЭКОНОМИКА-2013
	ЮРИД-2013
	социология 2013
	научн-2013

	стр103-104 авторы 1 2013_КРИВ
	1: 1
	2: 2




