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УДК 323(4/9)

Н. П. Донской

МОТИВАЦИЯ – КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ

Изучается проблема социального партнерства, его становления и совершенствования в совре-
менных условиях. Рассматриваются вопросы, возникающие в процессе деятельности между работода-
телями и работниками. Отмечается несовершенство позиций Генерального соглашения и коллективных
договоров, касающихся зависимости заработной платы работников от результатов работы пред-
приятия. Вносится предложение, чтобы при разработке Генерального соглашения и заключении дого-
вором между администрацией и профсоюзными комитетами предусматривалось условие – уровень
заработной платы должен составлять не менее 30 % от уровня ВПП. В противном случае заключенные
договора эффективно функционировать не будут.

Проблема социального партнерства все более
актуализируется в нашем обществе. В настоящее
время в республике она признается как учеными-
экономистами, юристами, так и работодателями
и работниками, непосредственно участвующими
в процессе социального партнерства.

Практичность и важность проблемы социального
партнерства осознавались крупнейшими философа-
ми России еще в XIX в. Целесообразность взаимоот-
ношений работодателей и работников аргументирует
в своих трудах представитель русского либерализма
Б. Н. Чичерин [1, с. 46–47]. В середине XIX в. в письме
к революционерам демократам он призывал «не хва-
таться за топор», а уважать права человека и пере-
ходить к социальной справедливости в процессах
отношений людей труда. Этот призыв был поддер-
жан большим количеством либерально настроенных
мыслителей, интеллигентов, общественных деятелей,
политиков и просто предприимчивых людей (фабри-
кантов, купцов, энергичных крестьян), которые вклю-
чились в реформы 60-х и последующих годов XIX в.

С середины XX в. (особенно в период премьер-
ства А. Н. Косыгина) ставилась задача перевода эко-
номики страны и предприятий на хозяйственный
расчет. Возобновилась процедура заключения кол-
лективных договоров между профсоюзными комите-
тами и администрацией предприятия. С точки зрения
социалистического, демократического государства
формально это было правильно. В коллективных до-
говорах администрация брала на себя обязательства
по обеспечению работающих социальными льготами,
профсоюз – работу и дисциплину. Заключенные дого-
вора утверждались на общих собраниях, досылались
в вышестоящие организации, профсоюзные органы.
Однако эти договора не работали по двум причинам.
Первая – в договорах не прослеживалась обусловле-
ность доли зарплаты рабочих в валовом продукте пред-
приятия, в результате чего она не превышала 3,0 %.
Люди получали нищенскую зарплату;  производитель-
ность труда повышалась административными мето-
дами; в конечном счете, договора сводились на нет.
Вторая – итоги подводились формально, никто не нес
за это ответственности. Так продолжалось длитель-
ное время, и договора перестали существовать.

Одним из основных моментов мотивации работ-
ников и защиты их интересов является заработная

плата, которая зависит от используемого механиз-
ма ее формирования. Задача профсоюзов – при
определении порядка формирования фонда зара-
ботной платы (ФЗП) учитывать не только рыночные
ставки заработной платы по категориям персонала,
но и результаты работы предприятия.

Доктор экономических наук, профессор А. Л. Жу-
ков [1, с. 18] полагает, что в Генеральном соглашении
необходимо долю оплаты обеспечить в зависимости
от валового внутреннего продукта (ВВП). Он конста-
тирует, что в России доля оплаты труда в ВВП намно-
го ниже, чем в развитых странах,  а также свидетель-
ствует, что в Генеральное соглашение был включен
такой пункт, однако его реализовать не удалось. Если
в 2004 г. доля оплаты труда в ВВП составляла 45,8 %,
то в 2006 г.– 44,2 %. И вместо принятия соответствую-
щих мер в Генеральное соглашение на 2008–2010 гг.
аналогичный пункт не включили.

Партнерство как один из методов социального
управления составляет важный компонент любой со-
циальной группы и заключается в налаживании раз-
нообразных форм взаимоотношений, на базе кото-
рых организуется общение людей. В партнерстве
люди выступают как равноправные члены во взаи-
моотношениях между собой в отличие от формаль-
ной связи руководителя с подчиненными, где имеет
место зависимость одного человека от другого.
В партнерстве отношения строятся на основе взаи-
мопонимания партнеров. Когда на предприятии
деловые отношения поддерживаются в форме парт-
нерства и общих интересов, это способствует созда-
нию хорошего психологического климата в коллективе.
Подчеркнем, что главным компонентом в Соглаше-
нии между работником и работодателем должен
быть раздел «Мотивация».

Руководители белорусских предприятий пони-
мают, что мощная мотивация работников – ключ
к высокой эффективности работы предприятия (фир-
мы). Институтом общественных связей в Беларусь был
приглашен из Германии Якоби Дитрих [2], специа-
лист в сфере HR-менеджмента, который провел ряд
консультаций для белорусских топ-менеджеров, ме-
неджеров по персоналу различных государственных
и частных компаний.

Немецкий специалист в результате своих иссле-
дований («взгляд со стороны») заявил: «Я сделал

Э К О Н О М И К А
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вывод, что белорусские топ-менеджеры более дру-
желюбны, не настолько формальны и отдалены от
сотрудников, как немецкие». Он также отметил, что
белорусским руководителям не так сложно вступить
в контакт с любым работником. Это умение наших
работодателей в отношениях с людьми выгодно отли-
чает их от немецких менеджеров. В то же время он
высказал мнение, что достаточно большое количество
людей, которых он встречал, нуждаются хотя бы в чуть-
чуть большем уровне денежного достатка. В этой свя-
зи говорил: «Почему вы должны работать интенсивно
и профессионально, часто при ненормированном гра-
фике, очень тяжело и в конце месяца понимать, что
денег недостаточно, чтобы достойно жить» [2].

Что, в первую очередь, стимулирует людей ра-
ботать эффективно? Безусловно, это мотивационных
элементов. Мотивация неодинакова для разных со-
трудников. На низком уровне, с низким уровнем зар-
платы самый первый мотиватор – деньги. Если ра-
бота человека хорошо и достойно оплачивается,
у него хороший доход, то на второй план выходят дру-
гие элементы мотивации, которые отражаются в парт-
нерском Соглашении работодателя и работника.

Комментируя Генеральное соглашение между
Правительством и Федерацией профсоюзов Беларуси
2005 г., авторы В. И. Толкачев и Е. А. Иванов отмечают,
что структура понятия «социальное партнерство»
в современных условиях подверглась значительному
изменению. Она становится многогранной и включает
такие компоненты, как регулирование трудовых
отношений, ликвидация порога бедности, повышение

заработной платы на основе роста производитель-
ности, охраны и безопасности труда [3]. Вместе с тем
авторы отмечают, что государство физически не в со-
стоянии повышать заработную плату за счет пере-
распределения «общественного пирога». Cогласиvся
с таким утверждением. В Генеральном соглашении
надо записать жесткую норму – довести уровень за-
работной платы в зависимости от ВВП в размере не
менее 30 %, по аналогии с развитыми странами.
Правительству совместно с Федерацией профсою-
зов Беларуси необходимо потребовать от всех рабо-
тодателей, независимо от формы собственности, при
заключении локальных соглашений и договоров
с работниками соблюдать эту норму. При подведении
итогов выполнения указанных договоров начинать
с пункта – «уровень заработной платы в зависимости
от произведенной продукции».

На ряде предприятий зарплата распределяет-
ся между работодателем и работниками крайне
неравномерно. По этому поводу были приняты по-
становления Совета Министров Республики Беларусь
№ 1651 и 1503, ограничивающие рост заработной
платы руководителям [4].

В подготовленном Федерацией профсоюзов
Беларуси Соглашении на 2006–2008 гг. ликвидиро-
ваны нормы рекомендательного характера и внесе-
на норма, предусматривающая распространение
Соглашения на всех нанимателей и работников.
Но если в Соглашениях не будет нормы заработной
платы в зависимости от ВВП, то все процедуры
заключения коллективных договоров теряют смысл.
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Summary
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А. В. Заулочный

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Изучается сущность инновационной политики, осуществляемой на региональном уровне, показыва-
ются ее отличительные черты и особенности. Дается оценка современных социально-экономических
условий развития инновационной деятельности в Гомельской области с использованием официальной
статистической информации. Определяются цели инновационной политики региона, а также
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организационные и экономические мероприятия по их реализации. Показывается роль инновационной
инфраструктуры в осуществлении региональной инновационной политики и предложено ее формиро-
вание в Гомельском регионе на базе Технопарка.

В соответствии с Программой социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2006–
2010 гг. [3]. осуществляется реализация модели
инновационной экономики, основанной на знаниях,
конкурентоспособной на мировом рынке, эколого-
защитной, обеспечивающей устойчивое развитие
и повышение качества жизни народа и страны. Разви-
тие инновационной деятельности на уровне региона
призвано обеспечить инновационное развитие стра-
ны в целом. В связи с этим возникает проблема взаи-
модействия и согласования инновационной полити-
ки страны и региональной инновационной политики.

Цель статьи – раскрытие сущности государствен-
ной инновационной политики  и инновационной по-
литики, осуществляемой на региональном уровне,
оценка современных социально-экономических
условий развития инновационной деятельности в ре-
гионе, определение целей инновационной политики
Гомельского региона и разработка организационно-
экономических мероприятий ее реализации.

Термин «инновационная политика» впервые был
использован в докладе «Технологические нововведе-
ния: управление и условия осуществления», подготов-
ленном Министерством торговли США в 1967 г. С тех
пор, как мировое сообщество осознало необходимость
инновационного пути развития экономики, многие
исследователи стали изучать этот вопрос, совершен-
ствуя подходы к пониманию инноваций, инноваци-
онной экономики и инновационной политики.

Ведущие белорусские ученые, обобщая накоп-
ленный мировой опыт, предлагают новое понимание
инноваций. Наиболее полное определение инноваци-
онной политики приводит А. В. Марков, трактуя ее как
«неделимую совокупность научной политики, индуст-
риальной политики и связующей их политики, включа-
ющей в себя внедренческие механизмы использова-
ния результатов НИОКР в производстве» [1, с. 58].

В данном случае научная политика направлена
на разработку стратегии и тактики по обеспечению
корреляции научной деятельности с задачами модер-
низации производства и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. Индустриальная
политика – на обеспечение инновационной восприим-
чивости производств и использования инновационно-
активных форм их организации. Связующая политика –
на обеспечение взаимосвязи целей и механизмов
первых двух элементов инновационной политики и их
реализации; основные задачи этой политики – фор-
мирование национальной инновационной инфра-
структуры, ее институтов и условий их функционирова-
ния, создание рынка научно-технической продукции.

На наш взгляд, такие определения предлагае-
мые в современной литературе, не в полной мере
позволяют дефинировать понятие инновационной
политики. Это связано в первую очередь с основны-
ми чертами инновационной политики, реально про-
водимой государствами.

Обобщение мирового опыта в проведении ин-
новационной политики в различных государствах, по-

зволило нам отметить наиболее общие признаки,
присущие инновационной политике, которые выде-
ляют большинство ученых и исследователей:

инновационную политику реализует государ-
ство в лице его соответствующих органов, имеющихся
или специально создаваемых для этих целей;

инновационная политика призвана оказывать
стимулирующее воздействие на субъектов народно-
хозяйственного комплекса государства с целью раз-
работки и/или внедрения ими инноваций;

наличие организационно-экономического ме-
ханизма, призванного обеспечить своевременную
и эффективную реализацию мероприятий и дости-
жение целей, предусмотренных инновационной
политикой государства.

Однако, рассматривая инновационную политику
государства в рамках целостной системы, необходимо
учитывать цели каждой системы. Так, на государ-
ственном уровне генеральная цель развития народ-
нохозяйственного комплекса – экономическое
развитие и повышение качества жизни населения.
Инновационная политика, также должна быть ориен-
тирована на достижение этих целей.

Число неотъемлемых признаков инновацион-
ной политики государства должно быть увеличено,
на наш взгляд, еще одним – целевой направленнос-
тью инновационной политики на обеспечение хозяй-
ственного развития системы и роста качества жизни
населения. С учетом этого признака и обобщая име-
ющиеся трактовки рассматриваемого термина можно
определить инновационную политику, как совокуп-
ность организационно-экономических инновацион-
но-ориентированных мероприятий, осуществляе-
мых государством в производственной  и научной
сферах с целью обеспечения хозяйственного разви-
тия и роста качества жизни на базе нововведений.

Как отмечалось [4], участие региональных влас-
тей является одним из факторов эффективного осу-
ществления инновационных процессов в обществе.
Определим отличительные черты инновационной
политики на уровне региона. Она должна:

 выступать логическим продолжением общего-
сударственной, выступая своего рода подсистемой
системы более высокого порядка;

ориентироваться на достижение целей, задач
и приоритетов инновационной деятельности, сфор-
мулированных с учетом целей инновационного раз-
вития государства;

 строиться с учетом экономических особеннос-
тей региона и наличием в нем инвестиционных
ресурсов, необходимых для реализации инноваций.

С учетом обозначенных особенностей можно
определить региональную инновационную полити-
ку, как проводимую на уровне конкретного региона
инновационную политику государства, реализуе-
мую с учетом целей, задач и приоритетов иннова-
ционной деятельности региона, обусловленных
особенностями экономики региона и наличием
в нем инвестиционных ресурсов.
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Инновационную политику в регионе необходи-
мо проводить с учетом целей и его экономической
специфики. Конечные цели и задачи инновационно-
го развития региона надо формулировать с учетом
текущего и ожидаемого состояния экономики, иннова-
ционной и инвестиционной среды. Для этого нужно дать
оценку региона на конкретном этапе его развития.

В настоящее время в Гомельской области рас-
положены 3 института Национальной академии наук
Беларуси, 8 высших учебных заведений, 6 из которых
? университеты, свыше 20 отраслевых научных и про-
ектных институтов, специальных конструкторских
и конструкторско-технологических бюро. В Гомеле

работают региональные отделения Белорусской
инженерной и инженерно-технологической акаде-
мий, Белорусской научно-промышленной ассоциа-
ции, Белорусского общества изобретателей и раци-
онализаторов. Указом Президента Республики
Беларусь от 8 сентября 2005 г. № 423 для развития
и координации науки в Гомельском регионе в Устав
НАН Беларуси внесены изменения, в соответствии
с которыми в январе 2006 г. открыт Гомельский фи-
лиал Национальной академии наук Беларуси.

Численность работников, выполняющих иссле-
дования и разработки в области, составляет около

2 700 чел. 10,4 % составляют кандидаты и доктора
наук. Всего в экономике Гомельской области рабо-
тают 145 докторов и 1 081 кандидат наук, в том числе
2 академика и 7 членов-корреспондентов Нацио-
нальной академии наук Беларуси. Уровень иннова-
ционной активности предприятий Гомельского реги-
она в 2006 г. вырос на 17,1 % (рисунок 1).

Отметим, что Гомельский регион по уровню ин-
новационной активности занимает не первое место,
в то время как научный потенциал его значительно
превосходит все области, за исключением Минской.

С 22,9 % до 25,4 % выросла доля инновацион-
ной продукции в общем ее объеме (рисунок 2).

Однако в настоящее время инновационное раз-
витие Гомельского региона и проводимая в нем по-
литика в области инноваций характеризуются
рядом отрицательных моментов:

несмотря на увеличение инновационной актив-
ности предприятий, пока этот показатель, а также
степень инновационной восприимчивости организа-
ций области находятся на уровне, который не позво-
ляет в достаточной степени обеспечить высокое
качество роста экономики региона;

 степень взаимодействия организаций промыш-
ленного сектора, представителей научно-технической

 
 

Рисунок 1 – Уровень инновационной активности организаций промышленности по областям Беларуси 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения доли инновационно-активных предприятий по годам 
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и исследовательской сфер и рынка низка, что обус-
ловлено низкой эффективностью и недостаточной
развитостью инновационной инфраструктуры регио-
на, которая не выполняет должным образом своих
функций и не решает задачи, характерные для нее;

подавляющее большинство субъектов хозяй-
ствования региона индифферентны к инновациям,
что связано с отсутствием понимания необходимости
внедрения инноваций у лиц, принимающих решения,
и отсутствием рационального, эффективного органи-
зационно-экономического механизма, способного
обеспечить и стимулировать развитие экономики
региона в инновационном направлении.

Наличие проблем обусловлено в первую оче-
редь отсутствием на уровне управления адекватной
цели развития региона, которая может быть сфор-
мулирована, с одной стороны, исходя из степени осоз-
нания им собственных интересов, потребностей
и потенциала, а с другой – из целей развития госу-
дарства в целом как вышестоящей системы, включа-
ющей Гомельский регион. Речь идет о:

осознании желаемого конечного результата
в экономическом и инновационном развитии, учиты-
вающего интересы региона и цели, поставленные на
уровне государственных программ в области социаль-
но-экономического и инновационного развития;

разработке целей и задач инновационного раз-
вития региона, учитывающих социально-экономичес-
кое состояние региона и его инновационный и инве-
стиционный потенциал;

 создании и использовании механизма дости-
жения поставленных целей и решения сформулиро-
ванных задач, включающего совокупность меропри-
ятий организационного, правового и экономического
характера.

Реализация данных мероприятий должна высту-
пать продолжением усилий государственных органов
власти в области инновационного развития региона,
результатом которых является четко сформулированная
на уровне Программы региональная инновационная
политика области.

За реализацию государственной экономической
и инновационной политики в регионах Республики
Беларусь ответственны областные исполнительные
комитеты. В Гомельской области вопросами ее реа-
лизации занимается Комитет экономики Гомельс-
кого областного исполнительного комитета, который
является его структурным подразделением. Осуще-
ствляет организацию выполнения государственной
научно-инновационной и инвестиционной политики
в Гомельской области, координирует деятельность
в этой сфере других областных органов государствен-
ного управления отдел научно-инновационной
деятельности и инвестиций (ОНИДИ) комитета эко-
номики Гомельского областного исполнительного
комитета. Отдел в пределах своей компетенции кури-
рует научные, проектные и опытно-конструкторские
учреждения, высшие учебные заведения Гомельской
области, свободную экономическую зону «Гомель-
Ратон» (в части осуществляемой ими инновационной
деятельности), инновационные центры, технологи-
ческие парки, РУП «Гомельский центр научно-
технической и деловой информации» [4, с. 107].

Таким образом, цель государственной иннова-
ционной политики региона – создание эффективно
действующего инновационного комплекса, обеспе-
чивающего хозяйственное развитие и рост каче-
ства жизни. Стратегия государственной инноваци-
онной политики региона должна направляться на
модернизацию технологической базы производства,
повышение устойчивости развития и обеспечение
экономике области наибольших конкурентных пре-
имуществ на долгосрочную перспективу. При решении
этой задачи ставка должна делаться на максималь-
ное использование собственного научно-технического
потенциала.

В рамках разработки организационно-экономи-
ческого механизма государственной поддержки
инновационной деятельности, на наш взгляд, важно
определить следующие положения.

Экономические меры должны иметь следующий
характер:

финансирование инновационной деятельнос-
ти осуществляется на основе селективного подхода
и концентрации финансовых ресурсов на приоритет-
ных для области направлениях;

прямая поддержка за счет финансовых средств
области оказывается главным образом созданию
принципиально новых наукоемких технологий и про-
изводств, реализующих перспективные научно-техно-
логические разработки высокой степени готовности,
а также ряду наиболее значимых для региона быст-
роокупаемых проектов;

 в отношении промышленных предприятий
используются преимущественно меры косвенного
стимулирования инновационной деятельности
(налоговые льготы, льготы по кредитам и т. д.);

предусматривается комплекс мер по созданию
льготного режима деятельности для субъектов малого
инновационного предпринимательства в «стартовый»
период (снижение ставок по налогам в части, зачис-
ляемой в областной бюджет, компенсация ставок по
банковским кредитам, льготы по аренде помещений
и оборудования, ускоренная амортизация и др.);

по мере стабилизации финансово-экономичес-
кого положения предполагается закрепить финан-
сирование расходов на развитие инновационной
деятельности отдельной строкой в бюджете Гомель-
ской области;

 в целях привлечения к финансированию ин-
новационной деятельности средств коммерческих
банков и иных инвесторов планируется разработать
и внедрить систему гарантий и льгот, предоставляе-
мых органами государственной власти Гомельской
области отечественным и зарубежным инвесторам,
вкладывающим свои финансовые средства в перс-
пективные инновационные проекты и программы.

предусматривается работа по привлечению дру-
гих областей Беларуси к участию в совместных инно-
вационных проектах на взаимовыгодных условиях.

Организационные меры могут быть объедине-
ны и регулироваться следующими нормативно-пра-
вовыми документами:

План мероприятий по реализации концепции
развития инновационной деятельности в Гомельской
области;
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Программа развития инновационной деятель-
ности в Гомельской области, представляющая собой
комплекс закрепленных в областном законодатель-
стве мероприятий по реализации государственной
инновационной политики, согласованных по испол-
нителям, ресурсам и срокам выполнения;

Программа развития малого инновационного
предпринимательства;

Положение об уполномоченном органе по го-
сударственному управлению инновационной дея-
тельностью в Гомельской области;

Положение об экспертном инновационном
совете Гомельской области;

Положение о координирующем органе по уп-
равлению инновационной деятельностью в Гомель-
ской области;

Программа развития инновационной инфра-
структуры.

Принятие данных документов в их взаимодей-
ствии позволит создать необходимые предпосылки
для активизации инновационной деятельности
и обеспечения приоритетного развития инновацион-
ного предпринимательства в регионе.

Важнейшей задачей в рамках проводимой ин-
новационной политики в регионе выступает, на
наш взгляд, своевременное развитие инновацион-
ной инфраструктуры. Роль ее в инновационном
развитии экономики региона и эффективности инно-
вационной политики является определяющей. Пол-
ноценно функционирующая инновационная инфра-
структура позволит решить следующие проблемы:

 используя рост инновационной активности
организаций региона, деятельность инновационной
инфраструктуры посредством своевременного инфор-
мирования, консалтинга и финансирования способ-
на интенсифицировать наращивание инновационной
восприимчивости субъектов хозяйствования;

 создание и эффективное использование инфор-
мационных центров, центра трансферта технологий,
инжиниринговых компаний позволит максимально
усилить взаимодействие организаций промышлен-
ного сектора, представителей научно-технической
и исследовательской сферы.

Исследуя различные подходы к формированию
инновационных инфраструктур, авторы [4] считают

наиболее приемлемой формой для регионального
уровня Республики Беларусь формирование систе-
мы характерных субъектов инфраструктуры на базе
управляющего Технопарка. Основная цель создания
Технопарка – инициализация инновационной актив-
ности в регионе путем отыскания и объединения уси-
лий, заинтересованных друг в друге представителей
научно-технической сферы и субъектов хозяйствова-
ния. Такой подход к формированию и развитию ин-
новационной инфраструктуры позволит обеспечить
реализацию инновационной политики в регионе, пре-
дусматривающей рыночный подход к инновационной
деятельности: прежде чем создавать товар – ин-
новационные решения, будут исследоваться потен-
циальные потребности рынка.

Таким образом, инновационная политика по-
нимается, как совокупность организационно-эконо-
мических инновационно-ориентированных мероп-
риятий, осуществляемых государством в производ-
ственной  и научной сфере с целью обеспечения
хозяйственного развития и роста качества жизни на
базе нововведений. Региональная инновационная
политика рассматривается, как проводимая с уче-
том целей, задач и приоритетов инновационной де-
ятельности региона и особенностями его экономи-
ки и инвестиционного потенциала инновационная
политика государства на уровне конкретного региона.
Целью государственной инновационной политики
региона является создание эффективно действую-
щего инновационного комплекса, обеспечивающе-
го хозяйственное развитие и рост качества жизни
в регионе с учетом оценки состояния его социально-
экономического развития. Предложенный нами пе-
речень организационных и экономических мероп-
риятий, составляющих содержание механизма реа-
лизации инновационной политики Гомельской
области способен конструктивно изменить существу-
ющую ситуацию и внести коррективы в сложившиеся
негативные тенденции инновационной деятельно-
сти в регионе. Значимость приобретает роли инно-
вационной инфраструктуры в осуществлении регио-
нальной инновационной политики, формирование
субъектов которой для региона может быть пред-
ложено на базе Технопарка.
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Summary

The article deals with the concept of the state innovative policy, the author’s own interpretation of the innovative policy
carried out at state and regional level, the distinctive features and characteristics of the latter one. The article examines the
modern social and economic conditions of the innovative activity development in Gomel Region on the basis of official statistical
data. The purposes of the region innovative policy are defined allowing for the revealed features. The article offers the list of
organizational and economic measures making the contents of its realization mechanism. In addition to the offered mechanism the
article considers the role of the innovative infrastructure in the regional innovative policy realization and it is suggested its
formation in Gomel Region on the base of “Technopark”.
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УДК 331

А. И. Константинов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМОГО ПРОДУКТА,
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В экономических отношениях социального партнерства, большое значение имеет достижение ком-
промисса в  разрешении противоречий субъектов по поводу распределения доходов, что предполагает
знание их сущности, форм проявления, взаимосвязей, величины. В статье характеризуются необходимый
продукт как категория непосредственного производства, функциональное назначение минимального
потребительского бюджета, минимальной заработной платы, бюджета прожиточного минимума,
их величины.

Необходимый продукт представляет собой общую
экономическую категорию. Она выражает производ-
ственные отношения, складывающиеся между их уча-
стниками по поводу создания, распределения и ис-
пользования той части общественного продукта, ко-
торая предназначена для воспроизводства рабочей
силы работников производства, включая членов их
семьи. В каждой общественной формации социально-
экономическое содержание, величина и формы
проявления необходимого продукта определяются
господствующими производственными отношениями,
специфическими закономерностями данного строя.

В политико-экономической литературе катего-
рии «необходимый продукт» уделялось немалое
внимание – опубликованы монографии, защищены
кандидатские и докторские диссертации. Однако
в исследовании этой проблемы осталось много не-
решенного и спорного, требующего ее дальнейшего
анализа, обмена мнения специалистов. Заслужива-
ет внимания вопрос о содержании, функциональном
назначении необходимого продукта. Необходимо
более глубокое рассмотрение экономических форм
проявления необходимого продукта, выявление свя-
зей между ними, а также с функциональным назна-
чением необходимого продукта. Нуждается в уточне-
нии и такие стороны проблемы, как прожиточный
минимум.

В статье рассматриваются отношения непосред-
ственного производства по поводу необходимого
продукта и прожиточного минимума как его нижней
границы.

Остановимся на выяснении экономического на-
значения необходимого продукта. В литературе име-
ют место различные суждения на этот счет. Если
отвлечься от малосущественных моментов, можно
сгруппировать имеющиеся взгляды в два крупных
направления. Первое – необходимый продукт пред-
назначен как для воспроизводства рабочей силы
работников, так и для полного удовлетворения рас-
тущих потребностей, всестороннего развития их лич-
ности; второе – необходимый продукт служит лишь
целям воспроизводства рабочей силы надлежащего
качества и количества.

Нам представляется справедливым мнение тех
экономистов, которые видят назначение необходи-
мого продукта в воспроизводстве рабочей силы ра-
ботников производства. Приведем аргументы в обо-
снование нашей позиции.

Необходимый продукт – категория непосред-
ственного производства. Распределение продукта на
необходимый и прибавочный обусловлено законо-
мерностями производства, а не распределения как
такового. Непрерывность функционирования произ-
водства требует постоянного восстановления рабочей
силы. При этом имманентные потребности производ-
ства определяют объем и состав потребностей, удов-
летворение которых обеспечивает воспроизводство
надлежащей рабочей силы. Следовательно, объек-
тивные потребности восстановления и постоянного
функционирования рабочей силы определяют необ-
ходимые для этого средства. Именно по отношению
к личному фактору производства продукт выступает
как необходимый. К отличительным признакам не-
обходимого продукта нельзя относить способы его
распределения, формы потребления и вид удовлет-
воряемых потребностей. Критерием выделения этой
части вновь созданного продукта следует считать ее
функциональное назначение – воспроизводство
рабочей силы.

Нужно обратить внимание на то, что воспроизвод-
ство рабочей силы не тождественно воспроизводству
всех физических и духовных способностей человека.
Способности к труду являются первостепенными, но
не исчерпывающими всех свойств человека. Общество,
индивид заинтересованы и стремятся к удовлетво-
рению всех нормальных, здоровых потребностей. Они
делают это за счет всех средств, имеющихся в их
распоряжении. Воспроизводство рабочей силы
осуществляется за счет необходимого продукта,
другие потребности человека обеспечиваются за счет
прибавочного продукта.

Если трактовать необходимый продукт как про-
дукт, предназначенный для удовлетворения всех по-
требностей работников производства, то есть для
обеспечения их всестороннего развития, то границы
его станут весьма неопределенными. Придется все
блага, любые доходы, независимо от их источников,
признать проявлениями необходимого продукта.
Но в этом случае последний из категории непосред-
ственного производства превращается в категорию
распределения и потребления. Данную позицию
считаем неприемлимой.

Попытка отказаться от различения способнос-
тей к труду, с одной стороны, и иных способностей
человека – с другой, слить их в один неразделимый
и неразличимый поток не может быть признана
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плодотворной для понимания многих экономических
процессов и категорий, их отражающих.

В этой связи, как нам представляется, следует
различать категории «необходимый продукт»
и «фонд личного потребления» работников произ-
водства. Первый служит воспроизводству рабочей
силы и является категорией непосредственного про-
изводства. Второй предназначен для обеспечения
всех их потребностей и является категорией распре-
делительных отношений. Его источником служат как
необходимый, так и прибавочный продукты.

Следующий вопрос касается величины необхо-
димого продукта. Чем определяется его масса, какие
факторы влияют на его величину? Эти вопросы требуют
освещения, однако ответить на сложно. Имеющиеся
данные в работах авторов различны из-за различия
принятых концепций экономического назначения
необходимого продукта и методик его расчета. Если
согласиться с тем, что необходимый продукт служит
воспроизводству рабочей силы, то размер его будет
один. Если полагать, что он предназначен для удов-
летворения всех потребностей работников производ-
ства, то величина необходимого продукта будет
значительно большей.

Факторами, определяющими величину необхо-
димого продукта, являются те, которые обеспечива-
ют нормальное функционирование рабочей силы
и ее воспроизводство:

продолжительность и интенсивность труда.
Они во многом определяют износ рабочей силы, зна-
чит, и величину средств, необходимых для ее восста-
новления;

профессиональный уровень и состав совокуп-
ного работника. Они в значительной мере характе-
ризуют сложность труда, следовательно, и величину
средств, требующихся для подготовки разной квали-
фикации работников;

 природно-климатические условия жизни
людей. Они существенно влияют на объем и состав
необходимого продукта (север, юг, умеренная зона);

национальные и исторические особенности
жизни людей.

Размер и состав необходимого продукта не ос-
таются неизменными. Под воздействием развития
общественного производства и роста потребностей
трудящихся объем необходимого продукта возрас-
тает. И то, что было прежде регулирующей величи-
ной, становится минимальной. По расчетам члена-
корреспондента АН СССР Г. М. Сорокина, объем
издержек на воспроизводство рабочей силы в СССР
удваивался примерно за 15–20 лет. Одновременно
менялась структура издержек. За этот срок прежний
уровень жизни радикально претерпевал изменения
у большинства работников, в результате чего устанав-
ливались новые экономические и моральные крите-
рии состава издержек воспроизводства рабочей
силы.

Для характеристики уровня жизни людей боль-
шое значение имеет анализ прожиточного миниму-
ма. Он определяет нижнюю границу необходимого
продукта и включает набор материальных благ и ус-
луг, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти человека и сохранения его здоровья. Методика

его расчета основывается на построении минималь-
ного потребительского бюджета (МПБ), который пред-
ставляет собой баланс доходов и расход семьи или
одного работника.

В СССР с конца 20-х гг. до 1956 г. не определял-
ся уровень минимальной обеспеченности и только
в 1988 г. он был официально признан. 21 мая 1991 г.
Президентом СССР был подписан Указ «О мини-
мальном потребительском бюджете», тем самым он
был введен официально в практику социальной
политики государства.

Верховный Совет Республики Беларусь 9 января
1992 г. принял Закон «О формировании и использо-
вании минимального потребительского бюджета».
Он определяет принципы формирования и исполь-
зования, порядок утверждения и пересмотра мини-
мальных потребительских бюджетов, являющихся
основой для социальных нормативов.

Статья 1 закона гласти: «Минимальный потре-
бительский бюджет представляет собой расходы на
приобретение набора потребительских товаров
и услуг для удовлетворения основных физиологичес-
ких и социально-культурных потребностей человека».
МПБ разрабатываются для разных социально-
демографических групп в среднем на душу населения
и на одного члена семьи разного состава.

Натурально-вещевая структура минимального
потребительского бюджета формируется норматив-
ным методом на основе системы «потребительских
корзин». Стоимостная величина МПБ определяется
исходя из средних цен покупки во всех видах торгов-
ли соответствующих товаров и услуг.

Потребительская корзина – это научно-обосно-
ванный, сбалансированный набор товаров и услуг,
удовлетворяющих конкретные функциональные
потребности человека в определенные отрезки вре-
мени, исходя из конкретных условий и особеннос-
тей, сложившихся в республике. Потребительская
корзина формируется по основным статьям расходов
человека или семьи на:

питание, включая хлеб и хлебопродукты, мясо
и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца,
масло, рыбу и рыбопродукты, картофель, овощи,
фрукты и ягоды, растительное масло и маргарин,
сахар и кондитерские изделия, другие продукты;

одежду, белье, обувь;
лекарства, предметы санитарии и гигиены;
мебель, предметы культурно-бытового и хозяй-

ственного назначения;
жилье и коммунальные услуги;
бытовые услуги, транспорт, связь;
содержание детей в дошкольных учреждениях.
Структура и состав потребительских корзин пе-

ресматривается с учетом социально-экономическо-
го развития и изменений в нормах потребления не
реже одного раза в пять лет. Стоимостная величина
МПБ пересматривается по мере необходимости
с учетом роста потребительских цен, но не реже
одного раза в квартал.

Минимальный потребительский бюджет утвер-
ждается Советом Министров Республики Беларусь.

Целесообразно различать, как это делается
в развитых странах Запада, два вида минимальных
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потребительских бюджетов: бюджет прожиточного
минимума (МПБ) и бюджет минимального достатка
(БМД), так называемый социальный минимум. Первый
содержит набор материальных благ и услуг, позволя-
ющих удовлетворить лишь самые необходимые ми-
нимальные потребности семьи (например, по про-
довольственным товарам обеспечить ей «физиоло-
гический» необходимый уровень потребления). В
социальный минимум включен более широкий
и качественный ассортимент товаров и услуг, обес-
печивающий семье определенный достаток и более
высокий уровень удовлетворения потребностей. Напри-
мер, в продовольственной части бюджета минималь-
ного достатка по сравнению с БПМ содержится больше
биологически ценных для здоровья человека продук-
тов питания (мяса и фруктов – примерно 20–25 %).

В нашей стране методика расчета бюджета про-
житочного минимума была долгое время привязана
к фактическому уровню жизни бедных семей. Такой
подход ориентирует минимальный потребительский
бюджет на удовлетворение потребностей на крайне
низком уровне, не оставляя возможностей для раз-
вития личности. Между тем, характер рабочей силы,
необходимый для обеспечения поступательного
развития общества, способностей к труду, ориенти-
рованный на постоянное совершенствование, требу-
ет иного подхода к определению ее стоимости. Речь
идет не только о величине БМП, но и качественно
иной его структуре, ориентации на развитие как фи-
зических, так и духовных потребностей человека.

Представляет теоретический и практический
интерес вопрос о критериях бедности. В междуна-
родной практике наибольшее распространение
получило установление порога бедности путем про-
центного соотношения со средним уровнем доходов
населения. Так, Европейское экономическое сооб-
щество таким способом определяет два порога бед-
ности: 40 % и 60 % от уровня среднего наличного
дохода единицы потребления (за единицу принимают
взрослого человека – главу семьи, за 0,7 – остальных
лиц старше 14 лет и за 0,5 – детей моложе 14 лет).
По методологии Международной организации труда
к бедным относится население, уровень дохода
которого составляет две третьи и менее от среднего
по стране.

Но такой подход может рассматриваться (и то
с большой степенью условности) в качестве относи-
тельного порога бедности, который есть всегда при
существовании дифференциации уровня жизни на-
селения. К началу 90-х гг. граница бедности по отно-
шению к среднему доходу на душу населения в СССР
составляла примерно 50 %, в Беларуси – 60 %.

Следует признать и возможность абсолютной бед-
ности. Выражается она в том, что уровень жизни опре-
деленных слоев населения может быть ниже обществен-
но необходимого и возможного минимального уров-
ня жизни при данных социально-экономических
условиях, то есть ниже прожиточного минимума.

В Республике Беларусь наблюдается устойчивая
тенденция уменьшения численности людей с уров-
нем располагаемых ресурсов в денежном выраже-
нии ниже как минимального потребительского бюд-
жета (их доля в процентах от общей численности

населения составляла в 2004, 2005, 2006, 2007 гг.
соответственно: 57,5; 42,6; 36,1; 28,9), так и ниже
бюджета прожиточного минимума (соответственно:
17,8; 12,7; 11,1; 7,1).

Представляет интерес динамика минимальной
заработной платы (МЗП), ее соотношение с бюджетом
прожиточного минимума (БПМ) и среднемесячной но-
минальной заработной платой в экономике Республи-
ки Беларусь. В 2005, 2006, 2007 гг. соотношение МЗП
и БПМ составляла в процентах соответственно: 89,2;
94,8; 96,8, а соотношения МЗП и среднемесячной
номинальной заработной платы: 28,0; 26,7; 25,7.

По обоснованному мнению ряда авторов, основ-
ными факторами, определяющими разрыв в уровне
среднедушевых доходов различных групп населения,
является: низкий размер оплаты труда некоторых
категорий работников; наличие в семье иждивенцев
и не занятых трудоспособных лиц; небольшие пен-
сии у определенных групп пенсионеров; малые сти-
пендии и пособия на детей. Основной фактор –
высокий уровень иждивения. В составе наименее
обеспеченных слоев населения преобладали мно-
годетные семьи. Иметь детей для многих становится
роскошью.

Абсолютная бедность также имеет известную
относительность. Она должна рассматриваться
с учетом места, времени и достигнутого в стране об-
щего уровня благосостояния.

Прожиточный минимум тесно связан с мини-
мальной заработной платой. Последняя, на наш
взгляд, должна быть не ниже, а, как правило, больше
первого, хотя бы потому, что в ней следует учитывать
содержание иждивенцев. Минимальная заработная
плата – норматив, определяющий минимально допу-
стимый уровень денежных либо натуральных выплат
работнику нанимателем за выполненную для него
работу.

Верховный Совет Республики Беларусь 21 де-
кабря 1991 г. принял Закон «О минимальной зара-
ботной плате и государственных гарантиях в области
оплаты труда». В соответствии с этим Законом раз-
мер минимальной заработной платы определяется,
исходя из минимально потребительского бюджета
с учетом реальных условий восстановления рабочей
силы в соответствии с ее стоимостью.

Следует отметить, что минимальная заработная
плата применяется исключительно в сфере трудо-
вых отношений для обеспечения социальных гаран-
тий работникам.

Согласно декрету Президента Республики Бела-
русь от 15 февраля 2002 № 3 «О некоторых вопросах
регулирования минимальной заработной платы»
минимальная заработная плата стала низшей гра-
ницей оплаты труда, обязательной для всех нанима-
телей, и индексируется по мере роста цен, как и до-
ходы населения.

Думается, правительству республики следует и
в дальнейшем активно стремиться к росту жизненно-
го уровня населения, в том числе посредством увели-
чения минимальной и средней заработной платы.

Реальное увеличение необходимого продукта,
прожиточного минимума и средней заработной платы
в республике в определяющей мере зависит от роста
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производства и его эффективности. К сожалению,
многие предприятия в стране работали и работают
неэффективно. Так, в 2007 г. число убыточных орга-
низаций в экономике составляло 6,3 % от общего их
числа, в том числе в промышленности 13,6 %. В ян-
варе–мае 2008 г. низкую номинальную рентабель-
ность от 0 до 5 % имели 33,7 % организаций по на-

родному хозяйству и 27,3 % в промышленности. Зна-
чительны объемы кредиторской и дебиторской за-
долженности. Необходимы значительные усилия
для преодоления этих и других негативных явлений,
без чего поднять жизненный уровень большинства
населения невозможно.

УДК 658

А. В. Королев

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ,
ПРИНИМАЕМЫХ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Привлечение инвестиций в транспортную отрасль страны приобретает все большую значимость.
В статье выделены виды эффективности принимаемых инвестиционных решений, рассмотрена оцен-
ка их эффективности на примере пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.
Предлагается анализ эффективности использования средств транспортного сбора как основного
источника инвестиций в обновление и восстановление подвижного состава. Определяются конкрет-
ные инвестиционные задачи, требующие методической и методологической разработки, дается оцен-
ка возможности использования существующих методических рекомендаций для их решения.

Результативность экономической деятельности
субъектов хозяйствования Республики Беларусь
в значительной мере определяется объемами при-
влеченных инвестиций и эффективностью их исполь-
зования. Именно инвестиции определяют экономи-
ческий рост и состояние экономики страны в целом.
Проблема оценки экономической эффективности
принимаемых организациями инвестиционных реше-
ний представляет большой практический и научный
интерес.

Вопросы оценки экономической эффективнос-
ти инвестиций исследуются на протяжении многих
лет. Однако не разработаны аспекты, связанные
с адаптированием методических подходов к оценке
эффективности инвестиций к современным услови-
ям и отраслевым особенностям.

Инвестиционные ресурсы, направляемые
в транспортную отрасль, способствуют развитию от-
дельных организаций отрасли, увеличению подвиж-
ности населения, росту товарооборота с другими го-
сударствами; стимулируют расширение транспортно-

экономических связей между различными отрасля-
ми экономики, регионами республики, странами.

Инвестиции в транспорт для республики в це-
лом, регионов страны, отрасли и отдельных субъек-
тов хозяйствования приобретают большую значи-
мость. Общереспубликанское значение инвестиций
в транспорт обусловлено решением транспортных
проблем государственного масштаба с целью обес-
печения устойчивого функционирования транспорт-
ной системы страны. Региональное значение (для
отдельных регионов) определяется влиянием на ре-
шение отраслевых проблем, важных для многих орга-
низаций отрасли, расположенных на определенной
территории. Отраслевое значение (для отдельного
хозяйствующего субъекта и транспортной отрасли
в целом) возможно оценить в зависимости от целей
деятельности конкретной транспортной организации
и отрасли в совокупности.

Инвестиционные вложения в транспортную от-
расль должны способствовать повышению экономи-
ческой эффективности оказываемых транспортных
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услуг по перевозке грузов и пассажиров. Выделим
следующие виды эффективности принимаемых в сфе-
ре транспорта инвестиционных решений [1]:

 экономическая – отражает эффективность ин-
вестиций с точки зрения интересов экономики рес-
публики, отдельных отраслей, регионов и учитывает
затраты и результаты, связанные с реализацией при-
нимаемых инвестиционных решений;

 бюджетная – показывает влияние результа-
тов инвестиционных решений на доходы и расходы
бюджета соответствующего уровня;

 коммерческая – определяет соотношение фи-
нансовых затрат и результатов, обеспечивающих
требуемую доходность инвестиций.

Привлечение инвестиций в сферу транспорта
и оценка эффективности принимаемых в данной сфе-
ре инвестиционных решений имеет ряд особеннос-
тей. Рассмотрим их на примере организаций пасса-
жирского автотранспорта общего пользования.

В общем объеме рынка транспортных услуг по
перевозкам пассажиров более 99 % занимают внут-
риреспубликанские перевозки пассажиров, большая
часть которых выполняется автобусами.

Основная проблема государственных автопере-
возчиков, осуществляющих около 90 % автобусных
перевозок пассажиров,– это убыточность вследствие
отсутствия полной компенсации затрат на перевозку
граждан в регулярном сообщении. Низкая окупае-
мость пассажирских автомобильных перевозок за
рассматриваемый период обусловлена высоким уров-
нем эксплуатационных расходов (из-за опережающего
в сравнении с индексацией тарифов на проезд роста
цен на все виды материально-технических ресурсов,
в первую очередь на топливно-энергетические), а также
отсутствием действенного механизма компенсации

потерь доходов от предоставления услуг по перевоз-
ке пассажиров льготных категорий. Частичное упоря-
дочение льгот на проезд в пассажирском транспорте
общего пользования, проведенное в 2008 г. на осно-
вании принятого Закона Республики Беларусь
«О государственных социальных льготах, правах и га-
рантиях для отдельных категорий граждан», не реши-

ло проблемы общественного транспорта в целом.
Для роста окупаемости автомобильных перевозок пас-
сажиров в регулярном сообщении необходимо также
совершенствовать тарифную политику, осуществлять
постоянный мониторинг пассажиропотоков, усилить
государственный контроль за работой пассажирско-
го автомобильного транспорта в регулярном сообще-
нии, автотранспортным организациям принять меры
организационно-экономического характера, направ-
ленные на повышение эффективности их работы [2].

В процессе инвестирования важной проблемой
выступае выбор источников финансирования инвес-
тиций. Помимо величины планируемых эффекта
и эффективности, выбор источника финансирования
инвестиций на транспорте определяется наличием
средств у собственника объекта капитальных вложе-
ний и формой собственности на объект.

Ключевым источником инвестиций в основной
капитал автотранспортных организаций, являющихся
основными перевозчиками пассажиров в регулярном
сообщении, остаются бюджетные средства – средства
транспортного сбора [3]. Транспортный сбор в услови-
ях недостатка иных источников финансирования по-
зволяет не только приобретать новый подвижной
состав на условия прямой закупки и лизинга, но и про-
водить капитальный (восстановительный) ремонт
имеющегося парка автобусов как на ремонтно-обслу-
живающей базе автопарков, так и в условиях авторе-
монтных заводов. За время существования транспор-
тного сбора значительно изменилась структура его
использования в сторону увеличения доли средств,
направляемых на приобретение нового подвижного
состава. Так, если в 1997 г. на приобретение новых
автобусов было направлено 36,1 % средств, то по
итогам 2007 г.– 86,1 % (рисунок 1).

Распорядителями средств транспортного сбора
выступают областные автотранспортные организации
и КУП «Минсктранс». Ежегодно, при формировании
местных бюджетов, рассчитываются плановые суммы
транспортного сбора, затем, с учетом потребностей
автотранспортных организаций в приобретении но-
вых автобусов и ремонте автобусов, находящихся в эк-

 
Рисунок 1 – Распределение средств транспортного сбора по направлениям использования 
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сплуатации, транспортный сбор распределяется по
направлениям его использования.

Финансирование расходов на обновление и вос-
становление автобусов за счет средств транспортно-
го сбора производится по мере фактического поступ-
ления в областной и районные бюджеты.

Согласно существующей схеме финансирования,
при приобретении новых автобусов на условиях пря-
мой закупки сумма средств, подтвержденная первич-
ными финансовыми документами, перечисляется
органом государственного казначейства на расчетные
счета поставщиков автомобильной техники (рисунок
2). В случае обновления подвижного состава на усло-
виях лизинга лизинговые платежи перечисляются на
счета лизингодателя в соответствии с графиком пла-
тежей, являющегося обязательным приложением
к договору финансовой аренды (лизинга). Проведен-
ная в январе 2009 г. девальвация белорусского рубля
усложнила расчеты за приобретенные ранее на ус-
ловиях лизинга автобусы, так как контрактная сто-
имость подвижного состава оговорена в договорах фи-
нансовой аренды (лизинга) в долларах США.

Оплата стоимости капитального (восстанови-
тельного) ремонта автобусов в условиях авторемонт-
ных заводов производится аналогично схеме финан-
сирования прямой закупки. Если автотранспортные
организации осуществляют восстановление автобусов
на собственной ремонтно-обслуживающей базе, то за
счет средств транспортного сбора оплачиваются, как
правило, расходы на приобретение запасных частей,
а прочие расходы организации вынуждены относить
на собственные затраты, что способствует увеличе-
нию убыточности перевозок пассажиров на регуляр-
ных маршрутах.

Анализ действующего механизма распределения
транспортного сбора по направлениям использова-
ния подтверждает его директивный характер.
При принятии управленческих решений о финансиро-
вании покупки или ремонта автобусов не учитываются
их эксплуатационные и экономические показатели
работы, что не позволяет оценить эффективность рас-
ходования бюджетных средств.

В основе принятия любых управленческих реше-
ний инвестиционного характера лежат оценка и срав-
нение объема предполагаемых инвестиций и будущих
денежных поступлений. Эффективность инвестиций
характеризуется системой показателей, отражающих
соотношение затрат и результатов применительно
к интересам его участников. Проанализируем суще-
ствующие в республике методические рекомендации
по обоснованию инвестиций на предмет их примене-
ния для решения инвестиционных задач в сфере
пассажирского автотранспорта.

Процесс становления инвестиционного рынка
в Республике Беларусь вызвал необходимость адап-
тации принятой международной практики расчета

и обоснования целесообразности и эффективности ин-
вестиционных решений на основе дисконтирования
денежных потоков. Так, 5 марта 1999 г. Советом Ми-
нистров Республики Беларусь было принято постанов-
ление «О совершенствовании методологии анализа,
текущего и перспективного планирования и разработки
бизнес-планов субъектов хозяйствования». Во испол-
нение этого документа, Министерство экономики Рес-
публики Беларусь утвердило Рекомендации по раз-
работке бизнес-планов инвестиционных проектов,
которые в последующем претерпели ряд изменений
и дополнений и в итоге были отменены [4].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Существующая схема финансирования расходов на обновление и восстановление  
автобусов за счет средств транспортного сбора 
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В настоящее время основным документом, на
основе которого в республике производится оценка
экономической эффективности инвестиций, являют-
ся Правила по разработке бизнес-планов инвестици-
онных проектов, утвержденные Министерством эко-
номики Республики Беларусь в 2005 г. и вступившие
в силу с 1 января 2006 г. [5].

Так как данные Правила имеют рекомендации
общего характера и не учитывают отраслевых особен-
ностей обоснования инвестиционных решений на
транспорте, Министерство транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь предъявило единые требо-
вания к составлению прогнозов развития коммерчес-
ких организаций, утвердив «Отраслевые рекоменда-
ции по разработке бизнес-планов организаций
Министерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь» [6]. Вышеназванный документ унифици-
ровал порядок разработки прогнозов развития ком-
мерческих организаций на 5 лет, бизнес-планов их
развития на год, бизнес-планов по выходу организа-
ции на безубыточную работу, бизнес-планов по эко-
номическому оздоровлению неплатежеспособных
организаций, а также бизнес-планов инвестиционных
проектов (при проведении модернизации или рекон-
струкции действующего производства, а также созда-
ния нового производства). Однако в отраслевых реко-
мендациях не в полной мере отражены методичес-
кие подходы к решению конкретных отраслевых задач:

 оценка экономической эффективности капи-
тального (восстановительного) ремонта автобусов на
различных уровнях ремонтно-обслуживающей базы;

 выбор варианта обновления автотранспортны-
ми организациями парка автобусов как на основе их

прямой закупки, так и проведения капитального (вос-
становительного) ремонта подвижного состава;

 оценка экономической эффективности приоб-
ретения автобусов на условиях лизинга с определе-
нием предельных ставок по договорам лизинга;

 оценка эффективности замены основных
средств автотранспортных организаций.

Вышеизложенное вызывает необходимость до-
полнения существующих отраслевых рекомендаций
методическими подходами к решению перечислен-
ных задач, которые могут использоваться автотранс-
портными организациями при обосновании принима-
емых управленческих решений инвестиционного ха-
рактера.

С учетом убыточности перевозок пассажиров на
регулярных маршрутах в качестве критерия отбора
лучшего из вариантов инвестирования предлагается
применять «минимум среднегодовых совокупных зат-
рат», определяемый по формуле:

Т
г

СДЗ
З


 ,                                      (1)

где СДЗ – совокупные дисконтированные затраты за
расчетный период.

Коэффициент приведения αТ  вычисляется по вы-
ражению:

ЕЕ Т
Т /])1(1[  ,                         (2)

где Т – расчетный период в годовой размерности;
Е – норма дисконта за соответствующий период.
При расчете совокупных дисконтированных зат-

рат (СДЗ) необходимо учитывать особенности реше-
ния конкретной инвестиционной задачи.
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Summary
Attraction of investments into transport branch of the country gets the increasing importance. In article kinds of efficiency

of accepted investment decisions are allocated, the estimation of their efficiency on an example of passenger motor transport of
the general using is considered. The analysis of efficiency of use of means of transport gathering as basic source of investments
into updating and rolling stock restoration Is offered. The concrete investment problems demanding methodical and methodological
working out are defined, the estimation of possibility of use of existing methodical recommendations for their decision is given.
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УДК 330

Г. А. Примаченок

ВЛИЯНИЕ РЕСУРСА ВРЕМЕНИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Изучаются традиционные экономико-правовые подходы к содержанию ресурса времени и его
социальной оценке. Выявлены современные свойства социального времени, позволяющие рассматри-
вать его как предмет обмена (товар) и интеллектуальную собственность, регулируемую правовыми
и экономическими институтами. Недостаточная правовая регламентация использования ресурса
времени и неадекватная экономическая его оценка ведут к снижению эффективности всех факторов
производства и появлению отрицательных внешних эффектов, мультиплицирующих коррупционные
сделки в обществе.

В современных условиях ресурс времени приоб-
ретает особую социально-экономическую значимость.
В экономической и правовой теории этот вопрос до
настоящего времени исследован односторонне и не
учитывается в реальной экономике и действующих
правоотношениях. В связи с этим необходимо систе-
матизировать подходы к особенностям учета ресур-
са времени в экономической и правовой системах
для выработки мер и направлений использования
этого ресурса в практике. На основе анализа ньютонов-
ского и современного взглядов на значение и свойства
ресурса времени сформулирована точка зрения, спо-
собствующая корректировке экономических процессов
и юридических фактов. В соответствии с обновленным
подходом предложены способы учета фактора вре-
мени и измерение его ценности. Особенности соци-
ального времени до настоящего времени не учиты-
ваются в науке, что имеет определенные социальные
последствия для экономики, выражающиеся в оппор-
тунистическом поведении экономических субъектов,
росте информационных и трансакционных издержек,
в перераспределении доходов, росте административ-
ной ренты на основе расширения коррупционных
сделок.

Научно-технический прогресс способствует вов-
лечению в сферу экономической деятельности каче-
ственно новых ресурсов. Среди них основное значение
в современных условиях принадлежит информации
и интеллектуальной собственности. Нематериальный
в традиционном понимании характер этих ресурсов,
а также присущие им свойства мгновенной делимос-
ти и распространяемости изменили значимость
и подход с точки зрения оценки к ресурсу времени.

Время наряду с пространством составляет среду
существования природы и общества. Являясь средой
протекания и формой изменения явлений, процес-
сов, время выступает в качестве результата реаль-
ных интересов, с одной стороны, и целей – с другой.

Научный подход ко времени сформировался
в рамках философии, астрономии, математики
и физики и представляет собой пространственно про-
тяженную среду, форму существования и вид изме-
рения состояния, изменения, развития и взаимосвязи
явлений, процессов, предметов в природе и обществе.
Г. В. Ф. Гегель рассматривал время как фактор, обус-
лавливающий развитие явлений и процессов
в природе и обществе. Он писал, что нельзя задер-
жать ход исторического развития, целое движение

неодолимо и неприметно для глаз, но оно все преодо-
левает на своем пути [1].

Впервые в астрономии было отмечено такое
свойство времени, как цикличность, связанное с об-
ращением планет вокруг своей оси или одной плане-
ты вокруг другой. Измеряется оно годами, месяца-
ми, днями (сутками), часами, минутами и секундами.
Учет цикличности в социальных науках расширил
представление о времени, поэтому наряду с физи-
ческим временем обособляется время социальное,
основанное на различных критериях его измерения.

Так, наряду со всеобщими единицами измере-
ния времени в экономической теории сложились спе-
цифические параметры (индикаторы) его измерения
на основе возобновляемости и воспроизводимости
ресурсов и факторов производства (краткосрочный
и долгосрочный периоды). Кроме этого, подход к цик-
личности основывается на волнообразном синусоид-
ном развитии производственного процесса и конъюн-
ктуры рынка (подъем и спад). Поэтому экономисты
начали определять время как производственную цен-
ность, «которая есть не что иное, как овеществленное
общественно необходимое время действия производи-
тельных сил природы, труда и капитала… Производи-
тельность природы и капитала измеряется временем,
а время, в свою очередь, измеряется динамической
единицей – продолжительностью действия» [2].

Л. И. Смирных рассматривает время в контек-
сте институциональной эффективности контрактных
отношений. Длительные отношения занятости более
предпочтительны для работников и работодателей
в том случае, если они являются способом сокраще-
ния трансакционных издержек, способствуют защите
специфических инвестиций в человеческий капитал,
повышают производительность труда, ограничивают
риски в получении доходов. Работники имеют воз-
можность максимизировать доходы за короткий пе-
риод времени в результате перемещений с одного
места работы на другое, а работодатели нуждаются
в быстрой адаптации занятых к конъюнктурным
и структурным изменениям на товарных рынках [3].

С. Пястолов рассматривает время как потреб-
ляемый фактор, особый ресурс, который не нужно
добывать и покупать. Получение и потребление того
или иного блага требует определенного времени [4].

Выше приведенные характеристики и свойства
времени позволяют выделить в его содержании две
составляющие. Проявление физических свойств
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времени выражается в измерении всех процессов
и явлений в ходе закономерной координации. Свойства
социального времени различны в зависимости от
форм жизнедеятельности людей.

Отношение ко времени как ценности и произ-
водственному ресурсу в экономической теории ме-
нялось в соответствии с общепринятой геосоциаль-
ной концепцией времени. Длительный исторический
период в науке преобладала ньютоновская концеп-
ция времени. В соответствии с ней время представ-
лялось однородным, непрерывным и каузально ней-
тральным. Преобладание в науке ньютоновского
представления о времени способствовало формиро-
ванию в экономической теории идеи о рациональ-
ном поведении экономических субъектов, мгновен-
ном распространении информации, отсутствии ин-
формационных издержек, возможности достижения
общего равновесия на основе сверхвысокой степени
адаптации экономических параметров (цен, эластич-
ности заработной платы и др.).

Традиционные сложившиеся в ходе эволюции
направления и подходы критики неоклассической те-
ории равновесия основаны на изменениях в представ-
лении о социальном времени. Однородность време-
ни (т. е. равная ценность отдельных его моментов)
вступала в противоречие с формирующейся теорией
денег и финансовых рынков. Представление о непре-
рывности времени означало отрицание его длитель-
ности. Это представление противоречило возникшей
макроэкономической теории циклов и учению Д. Кейн-
са (основоположника макроэкономической теории).

Сформировавшиеся в ходе эволюции экономи-
ческих концепций свойства социального времени
позволили расширить предмет экономической тео-
рии, приблизить его к реальной действительности на
основе геосоциального междисциплинарного пред-
ставления о мотивах, издержках и результатах пове-
дения экономических субъектов в ходе хозяйствен-
ной деятельности. В современном представлении
социальное время в экономике характеризуется ди-
намической континуальностью, однородностью
и каузальной значимостью. Динамическая континуаль-
ность означает, что одно и то же событие или явле-
ние в различные моменты времени воспринимается
неодинаково, а значит, имеет неравную ценность.
Однородность означает возможность сравнения раз-
личных временных периодов, но при этом необходи-
мо использовать соответствующие корректирующие
переменные (например, дефлятор валового нацио-
нального продукта для учета фактора инфляции).
Каузальная значимость времени наиболее полно
раскрылась в институциональном направлении эконо-
мической теории. Наиболее четко это изменение пред-
ставления о времени выразил Д. Норт, сказав, что про-
шлое имеет значение не только ретроспективное, но
и перспективное (речь идет о преемственности и зави-
симости от предшествующей траектории развития).

Поскольку в экономике необходимо учитывать
социальные свойства времени (его ненейтральность
и неравноценность), постольку повышается значи-
мость возможностей использования и доступ к ос-
тальным материальным и нематериальным ресур-
сам, вовлеченным в производственный процесс.
Изменение представления о времени послужило

одним из методологических основ появления инсти-
туциональной теории прав собственности, так как
доступ к тем или иным ресурсам проявляется в отно-
шениях собственности, в степени персонификации
и особенностях спецификации этих прав. Институ-
ционализм вводит права собственности в экономи-
ческую теорию как активный инструмент анализа,
позволяющий учитывать социальное время перехода
прав от одного субъекта к другому, а также вмененные
издержки от изменения этих прав, вводя категорию
«трансакционные издержки» («издержки трансфор-
мации прав собственности»). Вторая составляющая
в оценке социального времени в экономике – инфор-
мационные издержки (затраты времени, необходи-
мые для доступа, получения, идентификации и транс-
формации необходимой информации).

Специфичность прав собственности (их способ-
ность к делимости, комбинированию и «размноже-
нию» – делению на составляющие) позволяет четко
обособить и ресурс времени. В этой связи аналогично
всем объектам окружающего мира, время, являясь
всеобщим достоянием, может обособляться специ-
фическим образом и выступать как принадлежность
коллективных комбинированных и индивидуальных
субъектов. Продолжительность аренды личного иму-
щества, рабочее время, время учебы, свободное
время – все это примеры обособления индивидуаль-
ного социального времени, отображающие права
собственности данного субъекта. Продолжитель-
ность производственного цикла, аренды факторов
производства, банковских кредитов и т. д.– примеры
проявления обособленного социального времени как
объекта коллективных прав собственности, комби-
нированных в организационно-экономической
форме предприятия.

С экономической точки зрения время имеет сто-
имость, цену и как обособленный объект может выс-
тупать в качестве товара или услуги, подлежащих не
только измерению, но и купле, продаже, обмену.
Следовательно, как обособленный из всеобщей среды
объект, принадлежащий физическому или юридичес-
кому лицу, оно может быть введено в гражданский
оборот и должно быть переведено в разряд собствен-
ности, подлежащей измерению, управлению и защите,
что позволит получать соответствующий экономичес-
кий эффект от проявления его социальных свойств.

Время как обособленный объект по своим эко-
номическим свойствам и правовому характеру подоб-
но интеллектуальной собственности. До введения
в экономический анализ ресурса информации соци-
ально-экономические отношения между субъектами
описывались как функциональный обмен между про-
давцами и покупателями. Каждый единичный акт был
обособлен в соответствии с временными рамками
перехода товара или услуги от продавца к покупателю.
Изменение подхода ко времени и способам переда-
чи информации выразилось в возможности оценки
его через упущенные возможности. Универсальность
этого ресурса «заставляет» экономистов учитывать
при обмене сопровождающие его изменения прав
собственности, а также измерять в каждом случае
интервалы и длительность циклических колебаний,
так как время способно увеличивать или снижать
издержки и доходы экономических субъектов.
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Поэтому лица, ведущие себя оппортунистически
в экономических отношениях либо иных социальных
отношениях, изымающие чужое обособленное время
(принуждая физическое или юридическое лицо выжи-
дать, бездействовать, не использовать целенаправлен-
но свое время) должны нести юридическую ответствен-
ность. Лица, посягающее на чужое время, тем самым
нарушают или ставят в опасность нарушения естествен-
но заложенные в нем права и интересы других лиц.

Проявление свойств социального времени
в правовой системе основано на представлении
о последовательности фактов, порождающих право-
отношения. Так Л. И. Петражицкий о значении кате-
гории времени для правовой системы писал следую-
щее: оно подлежит изучению и использованию его
результатов. Объяснение с этой точки зрения своеоб-
разных правил права о том, с какого дня и как счита-
ются сроки, проливали бы ценный свет в своих облас-
тях и способствовали бы сознательному отношению
к праву [5]. В. И. Синайский рассматривает время
с точки зрения гражданского права как событие, вы-
ступающее юридическим фактом, порождающим
правоотношения. Он писал: «Но среди юридических
событий заслуживает внимания время, и, в частно-
сти, исковая давность… некоторые юридические
отношения уже с момента своего возникновения по-
ставлены в зависимость от определенного срока» [6].
Время как событие, порождающее юридический
факт, им ставится в один ряд с действием, порожда-
ющим юридический факт, являющимся основанием
возникновения правоотношений. Н. С. Таганцев отно-
сит время к обстоятельствам, оказывающим влияние
на ответственность, сроки исполнения наказаний. Он
писал, что давность преследования и давность на-
казания… составляют оттенки влияния времени на
наказуемость преступного деяния» [7]. И. А. Покров-
ский фактор времени рассматривал применительно
к гражданскому праву как моральный вред, а точнее как
интерес или слагаемое морального вреда. Он писал,
что «возмещение нематериального вреда» при не-
исполнении в срок «договоров» является обязанно-
стью. Правда такое общее правило по отношению ко
всем договорам при ограничении возмещения нрав-
ственного вреда лишь некоторыми деликтами может
привести к курьезным и несправедливым последстви-
ям (например, мастер, не доставивший мне к сроку
костюм, будет отвечать за нравственный вред, а вор,
укравший тот же костюм, отвечать не будет) [8].

В современной системе права время как обособ-
ленный объект собственности охраняется косвенным
путем (например, предусматривается ответствен-
ность за несвоевременную уплату налогов, опозда-
ние на работу и др.). В праве в единицах всеобщего
измерения устанавливаются различные сроки в зави-
симости от особенностей регулирования обществен-
ных отношений. Так, общая теория права традицион-
но исходит из того, что «нормативно-правовой акт»
действует «в пределах» пространства и времени,
а также «объекта» и «круга лиц». Это утверждение
в части объекта и круга лиц не согласуется с совре-
менной методологической картиной мира, ибо и объект,
и круг лиц существуют в пространстве и времени.
В данном случае теоретики права смешивают разно-
уровневые понятия. Например, лица осуществляют

действия в определенный временной период, кро-
ме того, они не могут существовать вне пространства.

Традиционный взгляд на время в правовой науке
продолжает сохраняться, о чем свидетельствует в об-
щей теории права применение временного подхода
к действию нормативно-правовых актов. А. Ф. Виш-
невский пишет: «Для правильного применения
нормативно-правовых актов важно точно знать с ка-
кого момента начинает действовать тот или иной акт
и когда его действие прекращается. Определение
времени начала действия нормативного акта связа-
но со временем его официального опубликования.
Нормативный правовой акт действует бессрочно,
если в его тексте не оговорено иное. Утрата норма-
тивными актами юридической силы происходит при
наступлении определенных обстоятельств» [10].

В отраслевом законодательстве устанавливают-
ся различные временные сроки: сроки для соверше-
ния каких-либо действий; выполнения обязанностей;
для воздержания от совершения действий; сроки
действия определенных разрешений или запретов;
сроки состояний, в том числе определяющих сроки
возможного исполнения определенных прав и обя-
занностей; сроки осуществления различных проце-
дур (сроки выдачи должностными лицами справок,
разрешений, лицензий, сроки проверок, сроки для
возможного признания гражданина без вести отсут-
ствующим, умершим и др.). Так, в ст. 197 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь общий срок исковой
давности установлен в 3 года. В названном кодексе
установлены также иные сроки давности. Например,
срок исковой давности по недействительным сделкам
ст. 182 ГК установлен в 10 лет [11]. В административ-
ном праве установлено несколько сроков давности.
В ст. 7.6 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях указан общий срок дав-
ности в 2 месяца, а за совершение экологического
правонарушения и порядка природопользования
срок давности – 6 месяцев. За правонарушения
в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской
и предпринимательской деятельности, против поряд-
ка налогообложения, таможенного регулирования,
неисполнение и ненадлежащее исполнение актов
законодательства, регулирующих экономические от-
ношения срок давности 3 года с момента совершения
и 6 месяцев с момента обнаружения юридических
фактов. За совершение правонарушения против
авторских, смежных и патентных прав срок давности
установлен в один год со дня его совершения [12].

В уголовном праве (ст. 83 Уголовного кодекса
Республики Беларусь) установлены сроки давности
освобождения от уголовной ответственности в зави-
симости от категории (по степени тяжести) совер-
шенного преступления в 2, 5, 10 и 15 лет [13]. Кроме
того, в административном и уголовном праве уста-
навливаются сроки некоторых видов наказания: аре-
ста, исправительных работ, лишение права занимать
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью и др.

Другими правовыми актами устанавливаются,
например, сроки аренды, лизинга, выполнения
работ, заказов, услуг. В уголовном, гражданском и хо-
зяйственном процессуальном праве устанавливают-
ся сроки собирания доказательств, сроки рассмот-
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рения дел в судах, сроки обжалования приговоров,
решений, определений, постановлений, а также
установлены сроки рассмотрения заявлений и жалоб
граждан при их обращении в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Правовое регулирование порядка осуществле-
ния экономической деятельности тесным образом
связано с обращением субъектов хозяйствования
с заявлениями в органы государственной исполни-
тельно-распорядительной власти и местного само-
управления. Большой объем таких обращений физи-
ческих и юридических лиц в перечисленные органы
и учреждения обусловлен государственным регули-
рованием экономической деятельности. В целях
обеспечения высокой эффективности экономической
и организационно-управленческой деятельности
в Республике Беларусь установлены оптимальные
сроки разрешения тех или иных вопросов, практика
«одного окна» и другие меры. Так, для открытия ка-
кого-либо производства требуются разрешения-
согласования с различными государственными
учреждениями (получение лицензии, регистрация
в налоговой инспекции, согласования с пожарной,
санитарной, автомобильной и т. п. инспекциями).
Чаще всего установлены оптимальные сроки для
решения перечисленных вопросов до одного меся-
ца. Следовательно, сроки могут продолжаться для
перечисленных процедур от одного–двух дней до
одного месяца. Иными словами, чиновник может раз-
решить вопрос, представленный на его рассмотре-
ние, через один–два дня или через месяц.

Однако, как отмечалось, фактор времени влия-
ет на увеличение или уменьшение ценности объек-
тов собственности, а в определенных ситуациях само
тождественно собственности, следовательно, долж-
но иметь стоимость, выражаемую всеобщим эквива-
лентом (деньгами). Стоимость времени в каждом
конкретном случае определяется суммой упущенной
выгоды. Например, сроки ожидания разрешитель-
ных санкций со стороны соответствующих органов
могут быть оценены суммой суточной выручки, а так-
же повременной арендной платы помещения, опла-
ты работникам за вынужденный прогул и другими
статьями расходов, составляющих упущенные воз-
можности. Поэтому юридические и физические лица
заинтересованы в сокращении оптимальных сроков
до минимальных, что вправе реализовать только кон-
кретное должностное лицо или служащий учрежде-
ния, которые в силу своих служебных обязанностей
призваны разрешать данный вопрос.

Если в экономической и правовой теории фак-
тор времени оценивается косвенно через продол-
жительность производственных процессов и циклов,

а также сроков протекания юридических фактов, то
в реальной действительности неформально в актах
обмена проявляется его ценность. Нередко с целью
минимизации упущенной выгоды физические и юри-
дические лица представляют вознаграждение (в лю-
бом виде) за сокращение (минимизацию) сроков
выдачи того или иного разрешительного документа.
Следовательно, для участников такой сделки фактор
времени – это ценность. Данный фактор продается
должностным лицом за деньги, вещи, услуги имуще-
ственного характера (взятка). С другой стороны,
время для взяткодателя – это фактор, влияющий на
размер его дохода, который подобно предпринима-
тельскому ресурсу должен превышать стоимость пред-
ставленной взятки или незаконного вознаграждения.
Нередко фактор времени, как ценность, выраженная
в административной ренте, представляет значитель-
ные суммы (имитация банкротства, ложная неплате-
жеспособность, невозвращение кредитов).

В этой связи некоторые чиновники, используя фак-
тор времени (в пределах установленных законом сроков)
организуют в личных целях получение дополнительно-
го дохода в виде взятки, как правило, превышающего
сумму альтернативной ценности этого фактора и со-
ставляющего их монопольную ренту. Следовательно,
отсутствие учета фактора времени в экономической
и правовой системах способствует его оценке в неяв-
ной форме скрытых издержек и выплате администра-
тивной ренты. Это способствует перераспределению
доходов, снижению эффективности национальной эко-
номики и росту коррупции (коррупционных сделок).

В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2006 г.
«О борьбе с коррупцией» (ст. 21) содержится под-
робный перечень коррупционных правонарушений
(принятие имущества или другой выгоды в виде услу-
ги, покровительства, обещание преимуществ и др.
«в обмен на любое действие или бездействие при
исполнении служебных (трудовых) обязанностей»)
[14]. Но среди этих правонарушений время как пред-
мет коррупционной сделки не указано.

Представляется необходимым внести дополне-
ние в названный нормативный акт и ряд других пра-
вовых актов, регулирующих те отношения, в которых
время, обособленное из естественной среды как эко-
номический фактор и измеряемое в денежных еди-
ницах, подобно интеллектуальной собственности.
Вместе с тем следует предусмотреть сокращение
времени рассмотрения разрешений, заявлений
и ходатайств, связанных с экономической деятель-
ностью. В частности, отнесение фактора времени
к предмету коррупционной сделки и объекту соб-
ственности позволит более эффективно применять
правовые средства противодействия коррупции.
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Summary
In this article approaches to peculiarities of the stock-taking of time resource in economic and legal systems are system-

atized. Newton’s and contemporary views on role and attributes of time resource are excreted. Contemporary view corrects the
flowing of economic processes and juridical facts. In accordance with modern view methods to stock-tacking of time resource
and to measure its value are proposed.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проводится анализ влияния структуры экспортно-импортных операций изделий электронной
техники на их добавленную стоимость. Дается количественная оценка изменения добавленной
стоимости полупроводников. Для регулирования экспортно-импортных операций полупроводниками
предложена оптимизационная модель, в основе которой лежит выделение целевого ориентира –
добавленной стоимости и определение новой эффективной структуры экспорта и импорта изделий
электронной техники.

В Республике Беларусь сосредоточен комплекс
институтов и предприятий, выпускающих изделия элек-
тронной техники. Беларусь является одной из немно-
гих стран бывшего СССР, которая сохранила элект-
ронную промышленность. В стране развитие науко-
емких производств признано приоритетной задачей.
Для этого действует ряд государственных программ:
общереспубликанские, отраслевые и президентские.
В электронной промышленности республики занято
более 50 тыс. чел. [1]. По оценочным данным объе-
мы производства в Беларуси в 2007 г. составляют
1 077,9 млрд руб. Удельный вес продукции основно-
го производства по предприятиям достигает 90,1 %.
Таким образом, общий объем производства по стра-
не в 2007 г. составляет 980,3 млрд руб., что эквива-
лентно 457,2 млн долл. США. За период 1999–2007 гг.
он увеличился более чем в 6,5 раз.

В Беларуси на протяжении ряда лет полупро-
водниковая продукция собственного производства
занимала доминирующее положение на внутреннем
рынке. Несмотря на рост в отдельные периоды объе-
мов реализации импортируемой продукции, удель-
ный вес объемов реализации белорусских произво-
дителей на внутреннем рынке остается достаточно
высоким. Удельный вес продукции собственного про-
изводства, реализованной на внутреннем рынке, со-
ставил менее 50 %1 только в 2003–2004 гг. В этот

период величина рассматриваемого показателя ва-
рьировалась от 45,4 % до 48,5 %. Основной причи-
ной снижения доли отечественных производителей
на внутреннем рынке является изменение их при-
оритетов в рынках сбыта и рост потребления полу-
проводниковой продукции отраслями, для которых
изделия электронной техники являются основными
комплектующими. В 1999–2007 гг. экспорт изделий
электронной техники белорусских предприятий уве-
личился более чем в 8 раз, достигнув 210,7 млн долл.

Однако белорусские компании не входят в чис-
ло мировых лидеров. Это вызвано рядом причин.
Наиболее важная – отсутствие четкой концепции
развития предприятий отрасли, в которой главная
роль должна отводится развитию внешнеторговых
отношений.

В настоящее время доминирует теория Хекшера-
Олина [2], на основе которой строятся современные
международные экономические отношения. В соот-
ветствие с ней страна стремится экспортировать тот
товар, в производстве которого используется наибо-
лее избыточный фактор производства. Например,
избыток капитала в стране будет стимулировать
экспорт товаров, в добавленной стоимости которых
капитал занимает наибольший удельный вес. На наш
взгляд, государство должно стремиться к тому, чтобы
отечественные предприятия реализовывали на экс-
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1 Подробнее об этом см.: Сверлов, А.С. Внешнеторговые отношения Республики Беларусь на мировом рынке из-
делий электронной техники / А.С. Сверлов // Экономический бюллетень научно-исследовательского экономического
института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2007. – № 8. – С. 84–96.
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порт такой объем каждого вида изделий электрон-
ной техники, при котором общая стоимость реализу-
емой за границу полупроводниковой продукции со-
держит максимум добавленной стоимости. Кроме
того, объем импорта каждого вида изделий элект-
ронной техники должен быть таким, чтобы общая сто-
имость реализуемой на территории Беларуси полу-
проводниковой продукции содержала минимум
добавленной стоимости. В любом случае это приве-
дет к изменению структуры экспорта и импорта.
Для этого со стороны государства в первом варианте
потребуется реализация ряда механизмов для сти-
мула производителей увеличивать или сокращать
объемы экспорта конкретного вида продукции.
В случае с регулированием импорта потребуется пе-
ресмотр политики в области таможенных тарифов2.

Цели статьи – постановка оптимизационной
модели, позволяющей при условии выполнения вве-
денных ограничений определить объем экспорта
каждого вида изделий электронной техники, при ко-
тором общая стоимость реализуемой за границу по-
лупроводниковой продукции содержит максимум
добавленной стоимости, а также объем импорта каж-
дого вида изделий электронной техники, при кото-
ром общая стоимость реализуемой на территории
Беларуси полупроводниковой продукции содержит
минимум добавленной стоимости; обосновать вели-
чину таможенных пошлин для достижения заданно-
го объема импортных поставок.

Минимизация добавленной стоимости импорти-
руемой продукции может быть использована как ос-
нова для обоснования величины таможенных по-
шлин. Основная сложность в этом случае – создание
достаточной информационной поддержки расчетов
добавленной стоимости импортируемой продукции.
Однако в ряде случаев целесообразно использовать
метод экспертной оценки. Рассчитать конкретные
значения экспорта, импорта и, как следствие этого,
новую структуру можно с помощью экономико-мате-
матических методов. В предлагаемом методическом
подходе существуют ограничения: 1) сокращение
импорта по конкретным товарным позициям и рост
по другим не вызывает дефицит на внутреннем рынке;
2) прирост экспорта может быть основан на полном
удовлетворении внутреннего спроса.

На ситуацию с экспортными поставками государ-
ство имеет больше влияния, поскольку кроме сугубо
экономических мер может использовать админист-
ративные ресурсы. Планирование и регулирование
экспорта в этой связи может предполагать многова-
риантность решения. Предложения по улучшению
структуры экспорта полупроводниковой продукции
сведен к следующим генеральным направлениям:

 изменение структуры экспорта в рамках про-
гнозируемого объема реализации;

 модификация экспортных поставок с исполь-
зованием дополнительного критерия оценки.

Во втором случае целесообразно использовать
достигнутый удельный вес одного или нескольких
видов экспортируемой полупроводниковой продук-

ции или показатели, характеризующие мировую
торговлю.

Постановка задачи для оптимизации структуры
экспортных операций имеет вид:
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где ДС – добавленная стоимость;
х – количество отдельного вида полупроводнико-

вой продукции;
0,8 – общий уровень загрузки мощности;
ФОТ – фонд оплаты труда;
ФСЗН – отчисления на социальные нужды;
А – амортизационные отчисления;
Прочие – прочие расходы;

maxx
x

 – уровень загрузки мощности производства

отдельного вида продукции;
Ц – цена реализации отдельного вида продукции;
МЗ – материальные затраты отдельного вида

продукции.
Э – экспорт полупроводниковой продукции.
Структура добавленной стоимости (ДС) экспорта

изделий электронной техники предприятий республи-
ки характеризуется следующими данными (рисунок 1).

По расчетам среди рассматриваемых видов по-
лупроводниковой продукции значительная ДС вкла-
дывается в производство интегральных схем и мик-
росборок (ИСМ), устройств на жидких кристаллах
(УЖК) и трансформаторов. В случае максимизации
ДС улучшение результата сопровождается коренным
изменением ее структуры (рисунок 1). Общее изме-
нение ДС оценивается в пределах 23,3 млн долл. Рост
ДС по ИСМ до 43,9 млн долл. происходит на фоне
сокращения ДС по УЖК. При этом удельный вес
экспорта в общем объеме поставок УЖК снизится
с 11,1 % до 4,6 %. При решении оптимизационной
задачи кроме роста экспорта по ИСМ наблюдается рост
объемов продаж трансформаторов электрических.
Общий объем их реализации составит 165,3 млн долл.
и будет определять 52,5 % величины ДС.

2 Подробнее об этом см.: Сверлов, А.С. Добавленная стоимость как основа регулирования экспортно-импортных
отношений на рынке изделий электронной техники / А.С. Сверлов // Управление в социальных и экономических систе-
мах : материалы XV междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 июня 2006 г. – Минск, 2006. – С. 75–76.
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По таким товарным позициям таким, как кон-
денсаторы, резисторы, лампы и трубки электронные
экспорт должен быть сведен к нулю. По остальным
товарам объемы реализации за рубеж должны воз-
расти в 1,5 и более раз. Общий рост поставок отече-
ственной продукции зарубежным партнерам прогно-
зируется в объеме 318,9 млн долл.

Постановка задачи для оптимизации структуры
импортных операций имеет вид:
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зициям таможенная пошлина должна быть увеличе-
на в два и более раз.

Выводы
 В настоящее время в республике нет единой

концепции, на основе которой возможно рациональ-
ное регулирование экспортно-импортных отношений
в области полупроводниковой продукции. Одним из
возможных вариантов приведения структуры экспор-
тно-импортных операций к рациональному виду
может быть использование оптимизационной моде-
ли, в которой в качестве главного критерия использу-
ется добавленная стоимость. В этом случае предла-
гается добавленную стоимость использовать в каче-
стве целевой функции.

 В случае максимизации ДС в рамках прогно-
зируемого объема экспорта улучшение результата
сопровождается коренным изменением структуры
экспортных поставок. Общее изменение ДС оцени-
вается в пределах 23,3 млн долл. Улучшить ситуацию
можно при введении таких дополнительных крите-
риев, как рост объемов продаж, сохранение достиг-
нутого удельного веса полупроводниковой продукции,
выпущенной с использованием наиболее передовых
технологий.

 Минимизация добавленной стоимости импор-
та приведет к перераспределению товарных пото-
ков. При достигнутых затратах на единицу продукции
и прогнозируемой величине импорта минимизация
ДС приведет к сокращению импортных поставок по 6
из 10 рассматриваемых изделий электронной техни-
ки. Сокращение ДС в абсолютной величине составит
20,9 млн долл. Минимизация импорта возможна при
условии, что импортные пошлины по ряду товарных
позиций возрастут на 15–50 %.

Э К О Н О М И К А

 
 

Рисунок 1 – Добавленная стоимость в экспорте полупроводниковой продукции до и после проведения оптимизации, долл. 
Источник: Рассчитано по данным [3–9] 
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Рисунок 2 – Добавленная стоимость в импорте полупроводниковой продукции, млн долл. 

 
Рисунок 3 – Действующий средневзвешенный уровень таможенных пошлин и эффективный уровень таможенных пошлин 

для достижения минимального уровня добавленной стоимости в импорте полупроводниковой продукции 

Э К О Н О М И К А
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Summary
It is analyzed the influence of the structure of export-import transactions of products of electronic techniques on their extra

cost. The quantitative estimation of change of extra cost of semi-conductors is given. An optimization model which is based on
picking out of target orient – extra cost and determination a new efficiency structure for regulation of semi-conductor export-
import operations is suggested.

05.09.2008



26

УДК 349.2

Т. А. Дрозд

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ):
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Квалифицируются типичные нарушения трудового законодательства со стороны нанимателей
при заключении, изменении и прекращении трудовых договоров (контрактов). Уделено внимание следу-
ющим аспектам: именование сторон трудового договора (контракта); соблюдение двухнедельного срока
предупреждения нанимателем либо работником о продолжении либо прекращении трудовых отноше-
ний; отсутствие обязательных условий в трудовом договоре (контракте). Вносятся предложения по
совершенствованию норм трудового законодательства с целью единообразного их уяснения и приме-
нения. Отмечается роль профсоюзов, КТС и суда в предупреждении правонарушений и восстановлении
нарушенных прав работника.

Согласно части 3 статьи 1 Трудового кодекса
Республики Беларусь (далее – ТК) трудовым догово-
ром является соглашение между работником и на-
нимателем (нанимателями), в соответствии с которым
работник обязуется выполнять работу по определен-
ной одной или нескольким профессиям, специаль-
ностям или должностям соответствующей квалифи-
кации согласно штатному расписанию и соблюдать
внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязу-
ется предоставлять работнику обусловленную трудовым
договором работу, обеспечивать условия труда, предус-
мотренные законодательством о труде, локальными
нормативными актами и соглашением сторон, своевре-
менно выплачивать работнику заработную плату [1].

Контракт является разновидностью срочного тру-
дового договора, заключаемого в письменной форме
на определенный срок (пункт 10 постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001
№ 2 «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства о труде» (в ред. постановления Пленума
Верховного Суда от 25.09.2003 № 11). В примечании
к пункту 1 Декрета Президента Республики Беларусь
от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совер-
шенствованию трудовых отношений, укреплению трудо-
вой и исполнительской дисциплины» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями) (далее – Декрет
№ 29) контракт определяется как трудовой договор,
заключаемый в письменной форме на определенный
в нем срок и содержащий особенности по сравнению
с общими нормами законодательства о труде [2–3].

К тому же, согласно в пункту 2 Положения
о порядке и условиях заключения контрактов нанима-
телей с работниками, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999
№ 1476 (с последующими изменениями и дополнени-
ями), и Решению Конституционного Суда Республики
Беларусь от 13.11.2001 № Р-130/2001 «О минимальных
компенсациях за ухудшение правового положения
работников» контракт предусматривает конкретную
минимальную компенсацию за ухудшение правового
положения работника [4–5].

В силу того, что в настоящее время распростра-
нена контрактная форма найма, считаем целесооб-
разным в ТК дать определение понятия «контракт»
наряду с определением понятия «трудовой договор».

Контракт – не формальность, как порой нани-
матели трактуют его в случае, если в нем не отраже-
но реальное положение дел. Контракт является
основанием возникновения трудовых отношений, он
устанавливает права и обязанности в сфере трудо-
вых и связанных с ними отношений, определяет срок
(трудовой договор может быть заключен на неопре-
деленный срок, в то время как срок заключения кон-
тракта варьируется от одного до пяти лет), режим
труда и отдыха, условия оплаты труда и иные усло-
вия, обязательные для исполнения сторонами тру-
дового договора (контракта).

Практика складывается таким образом, что кон-
тракты, как правило, заключаются на один год.

Содержание контракта должно быть отражени-
ем отношений между нанимателем и работником,
построенных на принципах социального партнерства,
указанных в статье 353 ТК.

Общий порядок и условия заключения контрактов
регламентированы Декретом № 29 и Положением
о порядке и условиях заключения контрактов нани-
мателей с работниками, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от
25.09.1999 № 1476 (с последующими изменениями
и дополнениями) [3–4].

Примерная форма контракта нанимателя с ра-
ботником утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 02.08.1999
№ 1180 (в ред. постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 10.12.2007 № 1710) [6].

Необходимо помнить, что несоответствие контрак-
та примерной  форме, согласно которой он должен
быть составлен, является грубым нарушением.

Несмотря на большое количество действующих
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
заключения, изменения и прекращения трудового
договора (контракта), случаев нарушения трудового
законодательства не становится меньше. Допускаются
различные нарушения, часто – нанимателем. Назовем
некоторые:

1. В целях избежания отчислений (в бюджет, ФСЗН,
пенсионный фонд) наниматели не заключают трудо-
вые договоры (контракты) с работниками. Последние,
соглашаясь на предложенные условия, не расцени-
вают данное обстоятельство как нарушение своих
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трудовых прав. В большинстве случаев споры (раз-
ногласия) между сторонами трудовых отношений воз-
никают при прекращении между ними трудовых
отношений. Именно в этот момент работник всерьез
задумывается об отсутствии соответствующей запи-
си в своей трудовой книжке, подтверждающей его
стаж и опыт работы.

Встречаются на практике случаи, когда гражда-
нин, в возрасте 30–40 лет, пытаясь трудоустроиться,
не предъявляет нанимателю трудовую книжку, ссы-
лаясь на то, что он впервые поступает на работу.
Учитывая возраст, можно предположить, что этот
гражданин ранее работал, однако, возможно, стал
заложником выше описанной ситуации.

Обращения работников в суд в данном случае
(за подтверждением факта работы у данного нани-
мателя) редки. Как правило, этот факт подтверждается
показаниями свидетелей.

Наниматель, к которому пытается трудоустро-
иться гражданин, в свою очередь, в силу действия
части 3 статьи 26 ТК не имеет права требовать доку-
менты, не предусмотренные законодательством (на-
пример, документ о прежнем месте работы и другие
документы, прямо не перечисленные в части 1 ста-
тьи 26 ТК). Таким образом, и трудовую книжку, если
ранее она не была заведена на данного граждани-
на, наниматель не имеет права требовать.

Полагаем, работнику необходимо более серь-
езно подходить к решению вопроса трудоустройства
во избежание в дальнейшем определенного рода на-
рушений своих трудовых прав со стороны нанимателя.

2. Часто трудовые договоры (контракты) состав-
ляются безграмотно, что подтверждается именова-
нием сторон трудового договора. Стороны не всегда
именуются «наниматель» и «работник», как того тре-
бует законодатель. На практике, вопреки абзацу 5
части 1 статьи 1 ТК, стороны иногда именуются как
«работодатель», в торговой сфере – «продавец» и т. п.

3. В условиях контракта не всегда указан срок
его действия, а имеется лишь пустая графа, в после-
дующем заполняемая нанимателем (вписывается от
руки цифра 1, 2 без расшифровки прописью (один
год, два года). Как показывает практика, имеют мес-
то исправления, например, 1 на 2. Данные действия
совершались, когда работник по окончании срока
контракта принял решение о смене места работы,
а наниматель в этом не был заинтересован.

Во избежание подобных ситуаций считаем це-
лесообразным предусмотреть в законодательстве
обязательность указания срока контракта словами.

4. Наниматели порой не соблюдают требование
нормы законодательства, гласящей о возможности
изменения существенных условий труда лишь с пред-
варительным уведомлением (не позднее, чем за
месяц) о данном обстоятельстве работника (часть 3
статьи 32 ТК). Подтверждением тому являются слу-
чаи, когда наниматель изменяет условия трудового
договора (контракта) путем замены страниц трудово-
го договора (контракта) с измененными условиями.
Работник о данном действии не ставится нанимате-
лем в известность и в дальнейшем, как правило, не
может доказать факт замены страниц в силу предус-
мотрительности нанимателя, заключающейся в том,

что работнику при подписании трудового договора
(контракта) не вручается второй экземпляр трудово-
го договора (контракта).

В связи с этим полагаем необходимо предусмот-
реть визирование каждой страницы трудового дого-
вора (контракта) работником и сотрудником отдела
кадров.

5. В трудовых договорах (контрактах) отсутствуют
обязательные условия, а имеются лишь ссылки на
статьи законодательства. Например, ссылки на ста-
тьи 11, 12 ТК, в которых содержатся перечни основ-
ных прав работников и нанимателей, и т. п.

Перечень обязательных сведений и условий,
которые должен содержать трудовой договор, содер-
жится в статье 19 ТК. К ним относятся: данные
о работнике и нанимателе, заключивших трудовой
договор; место работы с указанием структурного под-
разделения, в которое работник принимается на
работу; трудовая функция (работа по одной или не-
скольким профессиям, специальностям, должностям
с указанием квалификации в соответствии со штатным
расписанием нанимателя, функциональными обя-
занностями, должностной инструкцией); основные
права и обязанности работника и нанимателя; срок
трудового договора (для срочных трудовых догово-
ров); режим труда и отдыха (если он в отношении
данного работника отличается от общих правил,
установленных у нанимателя); условия оплаты труда
(в том числе размер тарифной ставки (оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты) [1].

Пункт 10 Положения о порядке и условиях зак-
лючения контрактов нанимателей с работниками
содержит перечень обязательных условий, который
должен содержать контракт. Таковыми являются: дата
подписания; место работы; должность, профессия,
специальность работника; срок действия контракта;
права сторон; обязанности и ответственность сторон;
условия организации и оплаты труда работника
(с учетом результатов его работы), предусматривающие
зависимость мер поощрения от соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка; дополнительные
меры стимулирования труда; размеры минимальных
компенсаций за ухудшение правового положения
работника, установленные законодательством [4].

6. Несмотря на существование множества источ-
ников (в том числе качественных Интернет-источников,
например сайтов органов государственного управления
Республики Беларусь и др.), отражающих изменения,
дополнения, издание новых актов законодательства,
на практике в некоторых пунктах контракта имеются
ссылки на правовые акты, которые утратили силу.

7. Имеются примеры, когда в трудовом договоре
(контракте) указывается не конкретная дата выплаты
заработной платы, а период, например, с 08 по 12 чис-
ло ежемесячно, что нарушает норму статьи 73 ТК,
гласящую о выплате заработной платы регулярно в дни,
определенные в коллективном договоре, соглашении
или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц.

Обратим внимание, что в пункте 2.1 Декрета
№ 29 предусматривается срок и периодичность
выплаты заработной платы при контрактной форме
найма не реже одного раза в месяц.
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Полагаем, вышеназванные нормы ТК и Декрета
№29 необходимо согласовать, чтобы избежать дво-
якого их толкования и, как следствие, конфликтных
ситуаций на практике при рассмотрении вопроса
о выплате заработной платы.

8. Не соблюдается двухнедельный срок предуп-
реждения уведомлением о решении продолжения
либо прекращения трудовых отношений одной сто-
роной другой стороны при расторжении контракта,
установленный частью 3 пункта 1-1 Указа Президента
Республики Беларусь от 12.04.2000 № 180 «О порядке
применения Декрета Президента Республики Бела-
русь от 26.07.1999 № 29» (в ред. Указов Президента
Республики Беларусь от 23.08.2005 № 392, от
02.06.2006 № 369) [7].

Отметим, что ответственность за данное наруше-
ние не предусмотрена, а это, на наш взгляд, является
определенным пробелом в законодательстве. Пола-
гаем, что в таком случае работнику следует выплачи-
вать среднюю заработную плату за дни, на которые
был сокращен двухнедельный срок оповещения.

9. Предоставление трудового отпуска работникам
в первый рабочий год ранее, чем через шесть меся-
цев работы у нанимателя (когда эти работники не под-
падают под исключения, перечисленные в статье 166
ТК), что нарушает часть 1 статьи 166 ТК: «Трудовые
отпуска (основной и дополнительный) за первый
рабочий год предоставляются не ранее чем через
шесть месяцев работы у нанимателя, за исключением
случаев, предусмотренных этой же статьей кодекса».

10. Окончательно не искореняются из практики
случаи, когда в контрактах и приказах о приеме на
работу неверно указывается срок (календарный год).
Делаются следующие записи, например: принят
с 20.01.2006 по 20.01.2007, что является неверным,
так как при подсчете получается один рабочий год
и один день. В данном случае должна быть произве-
дена запись: принят с 20.01.2006 по 19.01.2007.
Следует руководствоваться правилами исчисления
сроков, установленных в статье 10 ТК и главой 11 ГК.

11. Нанимателями, в случае отсутствия на работе
работника в день увольнения, не направляется
заказное письмо с уведомлением с указанием о не-
обходимости получения трудовой книжки, как того
требует законодатель  в пункте 47 Инструкции о
порядке ведения трудовых книжек работников,
утвержденной постановлением Министерства труда
Республики Беларусь от 09.03.1998 № 30 (в ред.
постановлений Минтруда от 11.05.2000 № 72, Минт-

руда и социальной защиты от 29.06.2006 № 76, от
07.12.2007 № 167) [8].

12. Имеют место случаи, когда в контракте указа-
на норма продолжительности рабочего времени – 40
(сорок) часов в неделю, хотя реальное положение
дел – ненормированный рабочий день. Наниматели
не вносят соответствующие изменения в контракт.

Порой человек, потративший много времени
и сил на поиски работы, соглашается на любые усло-
вия нанимателя, однако не задумывается о предстоя-
щих конфликтах и трудовых спорах. Наример: между
нанимателем и работником была достигнута устная
договоренность по вопросу выплаты процентов от со-
вершенной сделки и сроках выплаты. В контракт это
положение не было включено. В дальнейшем про-
центы выплачивались не вовремя. Возник конфликт.
В приведенном случае работник не учел, что устная
договоренность не имеет никакой юридической силы.

Не проще ли изначально подходить к решению
трудоустройства и его оформлению основательно (са-
мостоятельно изучить хотя бы основные норматив-
ные документы), чем позже снова тратить время
и силы, только на этот раз уже на разрешение конф-
ликтов и трудовых споров путем обращения в соот-
ветствующие компетентные органы?

Полагаем, существующие проблемы при заклю-
чении, изменении, прекращении трудовых договоров
(контрактов), нарушения нанимателем трудовых прав
работников отчасти заключаются в незнании работ-
никами своих прав, слабой их информированности.
В силу этого обстоятельства они не всегда могут тре-
бовать реализации своих прав.

Полагаем, что более широкое правовое просве-
щение, в том числе с участием профсоюзов, позво-
лит минимизировать возникающие в настоящее время
на практике трудовые споры (конфликты), случаи
нарушения со стороны нанимателей трудовых прав
и интересов работников.

Каждый наниматель должен знать, что любое
нарушение карается законом, влечет за собой опре-
деленную законодателем ответственность.

Таким образом, в силу достаточно частого нару-
шения нанимателями трудового законодательства,
незнания своих трудовых прав работниками, возрас-
тает роль специальных органов, осуществляющих
государственный надзор и контроль за соблюдени-
ем законодательства о труде, профсоюзов, КТС
и суда, призванные восстанавливать  справедливость
в области трудовых взаимоотношений.
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Summary
The author pays attention to the typical violations of labour legislation from the side of employers, when making, changing

and termination of labour contracts. It is proposed to develop the provisions of labour legislation in order to clarify and adminis-
ter them equally. The role of trade unions, Labour Disputes Commission and the court on prevention of wrongs and restoration
of violated rights is also noted in the article.
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А. Г. Пурс

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ
КАК МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Изучается проблема применения задержания как меры уголовно-процессуального принуждения к подо-
зреваемому, обвиняемому и осужденному. Регламентация в новом уголовно-процессуальном законе основа-
ний применения задержания не только к подозреваемому, но и к обвиняемому и осужденному обусловила
необходимость разработки общей концепции института задержания в уголовном процессе, способной
обеспечить выработку прозрачного и эффективного правоприменительного механизма для каждого из
указанных видов задержания. в статье исследуются основания и порядок применения задержания как меры
уголовно-процессуального принуждения к подозреваемому, обвиняемому и осужденному. Затрагиваются
вопросы, связанные с освобождением лиц, к которым применялось задержание. Формулируются предложе-
ния, направленные на устранение существующих пробелов в законодательном регулировании и практике
применения задержания согласно действующему законодательству.

Особого внимания требуют вопросы законода-
тельного регулирования оснований и порядка при-
менения задержания, а также их практическая
реализация к конкретным участникам уголовного
процесса – подозреваемому, обвиняемому и осуж-
денному. Уязвимым представляется действующий
уголовно-процессуальный закон, ввиду: отсутствия
в нем оснований задержания подозреваемого; не-
возможности применения задержания к подозре-
ваемому при отсутствии непосредственно возникшего
подозрения и наличии возбужденного уголовного
дела; практически полного отсутствия регламенти-
рованного порядка применения задержания к обви-
няемым и осужденным лицам, а также другие про-
блемные вопросы. Такое несовершенство законода-
тельного регулирования уголовно-процессуальной
меры, которая даже при ее законном и обоснован-
ном применении существенно ограничивает права
и свободы личности, дает основания недобросо-
вестным должностным лицам для двоякого толко-
вания закона и различных злоупотреблений [1, с. 62].

1. Основания и порядок применения задержа-
ния к подозреваемому. Рассматривая задержание
подозреваемого, большинство ученых-процессуали-
стов едино во мнении, что его основаниями являют-
ся «фактические данные» о тех обстоятельствах,
которые предусмотрены в законе в виде оснований
задержания [2, с. 52; 3, с. 16; 4, с. 71–72; 5, с. 81].
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе
(далее – УПК) эти положения содержатся в ч. 1
ст. 108 и являются основанием для подозрения лица
в совершении общественно опасного деяния, предус-
мотренного уголовным законом.

В свою очередь И. М. Гуткин пишет, что необхо-
димость применения задержания не может быть
объяснена лишь наличием данных подозрения, чем
обосновывает идею о двучленной структуре оснований
задержания. По его мнению, она включает: 1) осно-
вания подозревать лицо в совершении преступления
и 2) основания полагать, что это лицо, находясь на
свободе, может попытаться скрыться от дознания
и следствия, воспрепятствовать установлению истины
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по уголовному делу или продолжать преступную
деятельность [6, с. 32–33].

Отметим, что порядок задержания по непосред-
ственно возникшему подозрению (ст. 110 УПК) не
предусматривает процедуру задержания подозрева-
емого, при которой решение о применении задер-
жания к подозреваемому принимается после воз-
буждения уголовного дела, но до его фактического
задержания, и должно выражаться в вынесении
соответствующего процессуального документа –
постановления о задержании подозреваемого.
Обоснование данного процессуального решения
только основаниями подозрения, изложенными
в ч. 1 ст. 108 УПК, не представляется возможным,
поскольку это будет аналог постановления о призна-
нии подозреваемым, о котором пишет С. В. Рыбак
[7, с. 4–5]. Следовательно, необходимы другие осно-
вания – основания применения задержания. Этими
основаниями являются: «условия» его применения
из п. 4 ч. 1 ст. 108 УПК; основание задержания из ч. 11

ст. 108 УПК, за исключением его части, связанной
с получением согласия у руководителей министерств
и ведомств; основания применения мер пресечения
(ч. 1 ст. 117 УПК), с поправкой на степень доказанности
фактических данных.

Порядок задержания вообще и подозреваемого
в частности представляет собой систему последова-
тельных действий, связанных с реализацией его
структурно-функциональных характеристик (захват,
доставление задержанного в орган уголовного
преследования, процессуальное оформление
применения данной меры, а также его кратковре-
менное содержание под стражей).

Действия и отношения, пишет Е. М. Клюков, свя-
занные с применением задержания, должны быть
четко регламентированы нормами права, что является
первым признаком законности [2, с. 96]. Еще одним
важным критерием законности задержания, по мнению
И. В. Данько, выступает соблюдение процессуальной
формы данного процессуального действия [8, с. 12].
Так как в уголовном процессе под процессуальной
формой понимают установленный законом порядок
проведения соответствующих процессуальных действий,
их последовательность, процессуальное оформле-
ние действий и принимаемых решений [9, с. 9].

Действующий УПК предусматривает лишь поря-
док задержания лица по непосредственно возникше-
му подозрению в совершении преступления (ст. 108,
110 УПК). В этом случае захват всегда предшествует
процессуальному решению о задержании (постанов-
ление о задержании) и производится на основании
внезапно возникающего подозрения. В этот момент
сведениями о наличии оснований для задержания
задерживающий может и не располагать. Вместе
с тем основания задержания подозреваемого могут
появляться уже после имеющегося подозрения.
В этом случае порядок производства задержания
в сущности не изменяется, повторяя в своем разви-
тии все упоминавшиеся этапы, однако решение о за-
держании подозреваемого может предшествовать
его захвату. В любом случае захват является первым
этапом применения задержания к подозреваемому
лицу. Именно с него начинается производство этой

меры принуждения, связанное с временным огра-
ничением свободы подозреваемого лица распола-
гать собой и своими действиями.

Обратим внимание на разделяемое нами мне-
ние П. В. Мытника о разъяснении лицу некоторых
прав (предусмотренных ч. 2 ст. 41 УПК) немедленно
после захвата (фактического задержания), если та-
ковой осуществлялся специально уполномоченными
должностными лицами: право знать, по подозрению
в совершении какого преступления он задерживается;
право на участие защитника; право давать показания
или отказаться от их дачи; право на обжалование
действий по задержанию [4, с. 70–71]. Ознакомле-
ние со всеми правами, предусмотренными ст. 41 УПК,
должно осуществляться наряду с составлением
протокола задержания подозреваемого.

Началом составления протокола задержания
подозреваемого начинается третий этап задержа-
ния – процессуальное оформление применения
задержания. Данная структурно-функциональная
характеристика до настоящего времени в процессуаль-
ной литературе не упоминалась. Однако, по нашему
мнению, она обладает всеми признаками самостоя-
тельного этапа производства задержания, а ее важ-
ность трудно переоценить. Располагается этот этап
во временном промежутке между традиционно
выделяемыми этапами – доставлением, которое
оканчивается началом составления протокола за-
держания и кратковременным содержанием под
стражей в местах и условиях, определенных законом.
Отметим, что этот промежуток может существенно
варьироваться по времени, но он присутствует в каж-
дом случае производства задержания.

Однако данный этап это не только внешняя форма
в виде периода времени. Именно на этом процессуаль-
ном отрезке фиксируются результаты захвата и дос-
тавления подозреваемого. А в случае задержания
лица по непосредственно возникшему подозрению
принимается процессуальное решение о его крат-
ковременном содержании в местах и условиях,
предусмотренных законом. Только после соответствую-
щего процессуального оформления, а также в случае
проведения необходимых следственных и других про-
цессуальных действий с участием подозреваемого
последний направляется в изолятор временного
содержания, где будет содержаться под стражей до
окончания задержания.

Представляется целесообразным предусмот-
реть в УПК обеспечение всем задержанным подо-
зреваемым обязательную бесплатную консультацию
адвоката немедленно после их доставления в ОУП,
от которой задержанный не сможет отказаться.
А также обязательное ознакомление этого адвоката
с протоколом задержания подозреваемого. Это
позволит гарантировать реализацию права задер-
жанного подозреваемого на защиту в связи с ограни-
чением его свободы, обеспечит реализацию возмож-
ности своевременного обжалования задержания
(ст. 143 УПК), а также будет способствовать соблюде-
нию законодательства в связи с составлением
важного процессуального документа рассматривае-
мого этапа задержания – протокола задержания
подозреваемого.
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С вынесением постановления о задержании
подозреваемого законодатель связывает такие про-
цессуальные действия, как сообщение о задержа-
нии прокурору (ч. 3 ст. 110 УПК). Однако в настоящее
время эта норма не может должным образом обес-
печить защиту прав и законных интересов задержан-
ных лиц. По мнению В. И. Руднева, прокурор должен
вступать в уголовный процесс как можно раньше,
чтобы не допускать злоупотреблений со стороны
органов дознания и следователей [10, с. 89]. В этой
связи полагаем, что эффективным средством защиты
лиц от незаконного и необоснованного задержания
может стать обязательная проверка прокурором
законности и обоснованности задержания в течение
24 часов с момента получения не просто сообщения
о задержании, а копии постановления о примене-
нии данной меры принуждения.

2. Основания и порядок применения задержания
к обвиняемому. Применение задержания как меры
уголовно-процессуального принуждения к обвиняе-
мому отечественный законодатель не предусматри-
вал до момента принятия действующего УПК. Между
тем на практике свобода обвиняемых, которые
объявлялись в розыск, ограничивалась в случае их
обнаружения.

Что касается оснований задержания обвиняе-
мого, то, проанализировав положения ч. 1 ст. 111 УПК
и ч. 1 ст. 112 УПК, а также их правоприменительный
механизм, отметим, что основания производства этих
двух подвидов задержания обвиняемого несколько
отличаются. Так, в случае задержания обвиняемого
для предъявления обвинения – это обстоятельства
нахождения обвиняемого в другой местности, либо
неизвестности его местонахождения (ч. 1 ст. 111 УПК),
что делает невозможным участие обвиняемого
в уголовном процессе.

В ч. 1 ст. 112 УПК законодатель указывает на
обстоятельства нарушения обвиняемым условий при-
мененной к нему меры пресечения, не связанной
с содержанием под стражей, или данного им пись-
менного обязательства являться по вызову органа,
ведущего уголовный процесс, и сообщать ему о пере-
мене места жительства. Фактически, эта отсылочная
норма имеет непосредственную связь с положениями
ст. 119 УПК, регламентирующей порядок изменения
меры пресечения, в том числе более строгую – заклю-
чение под стражу. А также с ч. 1 ст. 117 УПК, закреп-
ляющей основания применения мер пресечения.

Отметим, что перечень оснований применения
задержания, предусмотренного ст. 112 УПК, шире,
нежели задержания, предусмотренного ст. 111 УПК.
Это связано с тем, что законодатель предусмотрел
возможность изменения ранее примененной меры
процессуального принуждения, не связанной с со-
держанием под стражей, на меру пресечения в виде
заключения под стражу. Таким образом, основания
задержания обвиняемого согласно ч. 1 ст. 112 УПК –
это обстоятельства нарушения обвиняемым условий
примененной к нему меры пресечения, не связанной
с содержанием под стражей, или данного им пись-
менного обязательства являться по вызову органа.

Анализ указанных положений законодатель-
ства, а также практика применения процессуального

принуждения к обвиняемым позволяют выявить еще
один, не регламентированный в УПК, подвид задер-
жания обвиняемого. Это задержание обвиняемого
для решения вопроса о даче прокурором санкции
на заключение его под стражу, в случае, если им не
нарушались условия ранее примененных мер про-
цессуального принуждения, не связанных с содер-
жанием под стражей.

В УПК подробно урегулирован только порядок
задержания лица по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления. Процеду-
ра задержания обвиняемого определена законода-
телем для задержания обвиняемого согласно ст. 111
УПК в виде вынесения органом уголовного пресле-
дования постановления о задержании, которое дол-
жно быть исполнено органом дознания, обнаружив-
шим обвиняемого, а также то, что такое задержание
не может длиться более 72 часов с момента захвата.
Для задержания обвиняемого, предусмотренного ст.
112 УПК, и того меньше – орган, ведущий уголовный
процесс выносит постановление о задержании этого
лица с одновременным решением вопроса о приме-
нении меры пресечения в виде заключения под
стражу, при том, что такое задержание не может
длиться более 72 часов с момента захвата.

 Полагаем, что оригинал вынесенного органом
уголовного преследования постановления должен
оставаться в материалах уголовного дела; его экзем-
пляр – направляться в соответствующий орган дозна-
ния для исполнения; его копия в течение 24 часов –
надзирающему прокурору. После исполнения постанов-
ления о задержании – оно должно быть объявлено
задержанному, с одновременным вручением копии,
а также направлено сообщение надзирающему
прокурору о его исполнении. Все это должно найти
отражение в резолютивной части постановления
о задержании обвиняемого. Исключением, по нашему
мнению, будут являться случаи применения задер-
жания, предусмотренного ст. 112 УПК, судом. В этих
случаях на исполнение постановление должно на-
правляться через прокурора, который организует
розыск и задержание обвиняемого соответствующим
органом дознания.

Будучи доставленным в орган, вынесший поста-
новление о задержании, полагаем, существует необ-
ходимость обязательного составления протокола
задержания обвиняемого, несмотря на то, что зако-
нодатель не предусмотрел его обязательное состав-
ление в подобных случаях.

Дальнейший порядок применения задержания
обвиняемого имеет некоторые отличия, в зависимо-
сти от конкретного подвида. Так, согласно ч. 3 ст. 111
УПК орган уголовного преследования вправе не
предъявлять обвинение задержанному вплоть до
истечения отведенных законодателем 72 часов
на применение задержания. Считаем, что такому
задержанному обвинение должно быть обязательно
предъявлено (ст. 243 УПК) до истечения срока за-
держания, например, в течение 3 часов с момента
составления протокола задержания, после чего
проведен его допрос (ст. 244 УПК).

По смыслу ст. 112 УПК к задержанному обвиняе-
мому должна быть сразу применена мера пресечения
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в виде заключения под стражу. Однако, по нашему
мнению, именно после составления протокола за-
держания должен решаться вопрос о применении
к нему этой меры пресечения, для чего он может быть
доставлен к прокурору или в суд. В случае положи-
тельного решения этого вопроса задержанный на-
правляется в следственный изолятор.

Порядка освобождения задержанного обвиня-
емого, по нашему мнению, должен осуществляться
при наличии оснований, предусмотренных в ст. 114
УПК. О чем выносится соответствующее постановле-
ние об освобождении, которое содержит указание
на конкретные основания для освобождения из-под
стражи. На том основании, если прокурором или су-
дом будет отказано в даче санкции или применении
к обвиняемому заключения под стражу, он также
освобождается из-под стражи. Считаем, что с таким
постановлением об освобождении должен быть
ознакомлен обвиняемый, которому вручается его
копия. Копия этого постановления направляется
в адрес администрации места содержания задер-
жанного обвиняемого и прокурору для сведения.
На наш взгляд, подобный механизм освобождения
должен быть реализован и для случаев освобожде-
ния задержанных подозреваемых и осужденных.

3. Основания и порядок применения задержания
к осужденному. Основания применения задержания
к осужденному отсутствуют в ст. 113 УПК. Так, ч. 1 ст. 113
УПК определяет, что суд выносит постановление
о задержании осужденного до разрешения вопроса
об отмене иной меры уголовной ответственности,
если уполномоченным на то органом внесено пред-
ставление и представлены материалы, из которых
следует, что осужденным не выполняются установ-
ленные для него судом обязанности и иные условия,
указанные в Уголовном кодексе Республики Беларусь
1999 г. (далее – УК). Обращаясь к соответствующим
статьям УК, выясняем, что, например, к обязанностям
и условиям, которые обязан выполнять осужденный,
относятся: принесение извинения потерпевшему,
устранение причиненного вреда, поступление на
работу или учебу, прохождение курса лечения от хро-
нического алкоголизма, наркомании, токсикомании
или венерического заболевания, неизменение места
жительства без согласия органа, осуществляющего
контроль за поведением осужденного, непосещение
определенных мест (ч. 4 ст. 77) и пр.

Однако рассмотренные нормы УК, не являясь
обоснованием применения задержания, предусмот-
ренного ст. 113 УПК, полностью соответствуют услови-
ям применения данной меры принуждения. К осно-
ваниям применения данной меры принуждения
следует относить вероятность попытки осужденного
скрыться от суда, уклониться от явки в суд либо если
нарушение им поставленных при осуждении или ос-
вобождении условий выразилось в отъезде без раз-
решения в другую местность.

Порядок задержания осужденного, как и порядок
задержания обвиняемого, в УПК детально не регла-
ментирован. Вместе с тем они имеют много общего.

Если точно следовать предписанию ч. 1 ст. 113 УПК,
то суд должен выносить постановление о задержании
осужденного каждый раз, когда уголовно-исполни-
тельной инспекцией (далее – УИИ) внесено пред-
ставление и представлены материалы, из которых
следует, что осужденным не выполняются установ-
ленные для него судом обязанности и иные условия,
указанные в статьях 77, 78, 90 и 93 УК. Однако этого
на практике не происходит по следующим причинам
(именно они нуждаются в совершенствовании):

УИИ внося данное представление, не выступает
с ходатайством о вынесении судом постановления
о задержании осужденного. Суд, самостоятельно изу-
чая поступившие материалы, может не установить
оснований для применения данной меры процес-
суального принуждения;

даже наличие в материале УИИ сведений о том,
что осужденный выехал за пределы местности без
уведомления и разрешения УИИ, они могут быть не
признаны достаточными основаниями для того,
чтобы применить к осужденному задержание;

даже вынесенное судом постановление о задер-
жании осужденного должно быть обеспечено возмож-
ностью реального исполнения, то есть осужденный
должен быть захвачен и доставлен в соответствующий
орган. Между тем, задержание как мера процессуаль-
ного принуждения не включает в себя процедуру уста-
новления местонахождения осужденного. Розыск осуж-
денного в уголовно-процессуальном законодательстве
в настоящее время не предусмотрен;

согласно ч. 2 ст. 402-2 УПК судья вправе разрешить
вопрос об отмене условного неприменения наказания,
отсрочки исполнения наказания или условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания в отсутствии
осужденного. Это ставит под вопрос необходимость
обеспечения участия осужденного в разрешении воп-
роса об отмене иных мер уголовной ответственности
или освобождения от уголовной ответственности.

Считаем, что непосредственно после захвата осуж-
денный должен быть, по аналогии с подозреваемым
и обвиняемым, ознакомлен с основными правами,
в особенности правом на юридическую помощь. По ана-
логии с указанными видами задержания, полагаем, что
осужденный должен быть обеспечен и обязательной
бесплатной юридической консультацией немедленно
после его доставления в соответствующий орган доз-
нания. Также в случае задержания осужденного, на наш
взгляд, обязательно составление соответствующего
протокола, а также направление сообщения прокуро-
ру, по аналогии с порядком задержания обвиняемого.

Вышеизложенное свидетельствует о необходи-
мости совершенствования законодательного регули-
рования и практики применения оснований и порядка
задержания подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных; обуславливает необходимость формирования
общей концепции задержания как меры уголовно-
процессуального принуждения, и выработку на ее
основе единых подходов к решению проблемных
вопросов теории и практики применения данной
меры процессуального принуждения.
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Summary

This article reviews the problems of application of criminal detention as a component of criminal procedure to the suspect,
accused and convicted individuals. The new criminal procedure legislation outlines the grounds of criminal detention separately
for each of these categories. A new redefined concept of criminal detention as a component of criminal procedure is introduced
in order to develop a transparent and efficient practical mechanism for all three categories of criminal detention. The author
carefully analyses both grounds and mechanism of application of criminal detention to the suspect, accused and convicted
individuals. He also explores certain issues related to the release of individuals previously subjected to criminal detention. Finally,
he formulates a set of ideas and concepts addressing the gaps both in the relevant legislation and practice in line with the existing
legal foundation of criminal detention as an essential component of criminal procedure.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЮЗА БЕЛАРУСИ
И РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Союзное государство – наиболее реальное объединение из всех интеграционных структур на по-
стсоветском пространстве. В статье высказываются идеи по совершенствованию процесса строи-
тельства Союзного государства путем развития, в первую очередь, конфедеративных связей между
государствами-участниками с целью сглаживания возникших противоречий в экономической области
сотрудничества. Особое внимание уделяется совершенствованию структуры и организации деятель-
ности органов Союзного государства: Высшего Государственного Совета, Парламента, Совета Мини-
стров, Суда и Счетной палаты.

Тему белорусско-российской интеграции затра-
гивали ученые и политики – П. П. Бородин, Г. А. Васи-
левич, В. Г. Голованов, А. А. Головко, Л. П. Козик,
М. В. Мясникович, В. А. Попов, А. А. Суриков, С. С. Шухно.
Конституционно-правовое исследование становле-
ния, развития и перспектив государственно-правовых
взаимоотношений Беларуси и России проводилось
в кандидатских диссертациях А. П. Антоненко,
О. И. Долгополовой, С. И. Куракиной, Н. Б. Пастуховой.

В Республике Беларусь отсутствует системное
и комплексное исследование процесса развития
Союзного государства с учетом политико-экономико-
правовых изменений, прошедших за последние годы.
Большое значение имеет анализ особенностей фор-
мирования органов Союзного государства, правового
регулирования их компетенции, в том числе в сравни-
тельно-правовом аспекте, поскольку позволяет
выявить положительные стороны, проверенные
временем, и те, которые устарели в свете развития
новых общественных отношений. В статье изучаются

перспективы построения Союзного государства на
современном этапе.

Вопросы государственного устройства Союза
Беларуси и России в историко-правовом аспекте
рассматривались также Г. В. Абашеевым, М. П. Ба-
рановой, Д. Л. Златопольским, И. М. Кислицыным,
Н. Г. Павловой, С. И. Якубовской.

В историческом развитии государственных связей
Беларуси и России предлагаем выделить три этапа.

Первый этап (IX – начало XX в.). Связан с обра-
зованием в IX в. Древнерусского государства. В XII в.
значительная часть белорусских и затем русских
земель перешла под власть Великого княжества
Литовского и в XVI в.– Речи Посполитой. В конце XVIII в.
белорусские земли были присоединены к России
и оставались под ее властью до начала XX в.

Второй этап (1917–1991 гг.). Обусловлен рас-
падом Российской Империи, после которого насе-
лявшие ее народы провозгласили создание своих
республик, в том числе БССР.
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Представляется необоснованным выделять
в отдельный историко-правовой период этап с 1917
по 1922 г., так как до подписания Договора о созда-
нии СССР государственно-правовые отношения
Беларуси и России начали приобретать федеративный
характер [1, с. 15].

Третий этап (1992 – по настоящее время).
Распад Советского Союза ознаменовал начало но-
вого его исторического периода в развитии государ-
ственных связей Беларуси и России. На протяжении
1996–1999 гг. Беларусь и Россия перешли от сотруд-
ничества в рамках Сообщества и Союза к более
глубокой интеграции в рамках Союзного государства.

Одной из задач Союзного государства является
формирование единого правового пространства Белару-
си и России и связанного с ним единого информационно-
правового поля. В связи с тем, что планы нормотвор-
ческой и законопроектной деятельности в государ-
ствах-участниках разрабатываются и утверждаются
различными органами [2–4], вполне обоснованно
передать указанные функции наднациональному
органу, обладающему распорядительными и контроль-
ными функциями – Постоянному комитету Союзного
государства [5–6]. Таким образом, целесообразно до-
полнить Положение о Постоянном комитете Союз-
ного государства, утвержденное Постановлением ВГС
от 27 июня 2000 г. № 13, соответствующей нормой.

Стратегическим направлением в строительстве
правового поля Союзного государства является приня-
тие Конституционного акта. Его можно рассматривать
в качестве «краткого варианта Конституции, которая
в перспективе должна прийти ему на смену» [7, с. 438].
Во-вторых, Конституционный акт должен иметь ха-
рактер надгосударственного закона, обязательного
в равной степени и для Беларуси, и для России.

Препятствия, возникшие на пути реализации вто-
рого принципа, мы прослеживаем в несоблюдении
принципа равенства. Отчетливо это наблюдается
в экономических отношениях двух стран. Следует
согласиться с В. Симирским в том, что «в союзном
строительстве экономика идет впереди политики.
И хотя это объективно обусловленная закономер-
ность, она сказывается на динамике, а точнее, на
замедлении темпов объединительного процесса» [8].

Интеграционные проблемы «надо преодоле-
вать поэтапно, последовательно и усердно, но без
искусственного форсирования, в контексте разумной
сбалансированности национальных и общесоюзных
интересов, с учетом взаимной готовности и заинте-
ресованности» [9]. В настоящее время положение
дел в интеграционном процессе Беларуси и России
действительно требует налаживания между двумя
странами сначала прочных конфедеративных связей
в целях сглаживания возникших противоречий и по-
этапного решения реальных задач в экономике и со-
циальной сферах. К тому же положения Договора
о создании Союзного государства и иные двусторон-
ние международно-правовые документы позволяют
реализовать указанные предложения на практике
без приостановления (прекращения) их действия.
Однако предлагаем рассматривать конфедерацию
Беларуси и России лишь как переходный этап для обес-
печения условий развития более тесной интеграции.

В истории государственно-правовых отношений
существуют примеры создания на белорусско-русско-
польских землях сначала конфедераций, а затем –
единых государств. В частности, Речь Посполитая
существовала как конфедерация до принятия
Конституции 1791 г., юридически закрепившей созда-
ние федерации. Интересен опыт налаживания
государственно-правовых связей между Беларусью
и Россией в 1917–1922 гг. На современной полити-
ческой карте мира Европейский союз можно назвать
конфедерацией.

Для развития конфедеративных связей Беларуси
и России важно использовать позитивный опыт рабо-
ты в иных интеграционных образованиях, участница-
ми которых они являются. В частности, международ-
ные правовые договоры, заключенные Беларусью
и Россией в рамках ЕврАзЭС, СНГ, ЕЭП, ОДКБ и на-
правленные на достижение целей Союзного государ-
ства, целесообразно включить в его нормативную базу.

Предлагаем также заключить межгосударствен-
ное соглашение об особом статусе международных
договоров и актов Союзного государства, в котором
стороны возьмут на себя обязательства, в случае
отказа хотя бы одной из сторон выполнять условия
таких международных договоров, создавать на уров-
не правительств согласительные комиссии. Согла-
сительная комиссия представляет президентам
и правительствам двух стран предложения по урегу-
лированию спора. В случае невозможности урегули-
ровать спор, он в обязательном порядке может
передаваться на рассмотрение Экономического
суда СНГ (до создания Суда Союзного государства),
решения которого должны были бы носить оконча-
тельный и обязательный для сторон характер, а также
содержать меры компенсационного характера.

К исключительной компетенции Союзного
государства относится создание валютного (денеж-
ного) союза, основывающегося на общей валюте.
В целях избежания разногласий между Беларусью
и Россией по вопросу о местонахождении эмис-
сионного центра Союзного государства, целесооб-
разно на паритетной основе учредить Банк Союзного
государства.

С принятием Конституционного акта и факти-
ческим созданием единого Союзного государства,
формирование бюджета логично осуществлять, в том
числе за счет общесоюзных налогов, сборов (пошлин).
Например, с принятием нормативного правового
акта Союзного государства в области единого граж-
данства, подоходный налог с физических лиц – граж-
дан Союзного государства может быть признан
общесоюзным налогом. Следовательно, целесооб-
разно дополнить ст. 27 Договора о создании Союз-
ного государства частью следующего содержания:
«По мере становления в Союзном государстве будут
установлены общесоюзные налоги и сборы, а также
определен порядок их уплаты».

Предлагаем расширить исключительную компе-
тенцию Союзного государства, дополнив ст. 17 Дого-
вора от 8 декабря 1999 г. нормой о «рассмотрении
споров между государствами-участниками по вопро-
сам союзного строительства», передав указанную
функцию Суду Союзного государства.

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я



35

В Договоре о создании Союзного государства не
упоминается возможность временной передачи пол-
номочий по решению вопросов, входящих в исключи-
тельную и совместную компетенцию, до создания
соответствующих отраслевых органов Союзного госу-
дарства национальным органам Беларуси и России.
В частности, полномочия по управлению собствен-
ностью Союзного государства на территории Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации для их
эффективной реализации могут быть временно пе-
реданы Союзным государством национальным пра-
вительствам двух стран (подчиненным им органам).

По нашему мнению, в Договоре от 8 декабря
1999 г. необходимо было закрепить соответствующую
возможность, однако передача полномочий должна
осуществляться только путем принятия закона
Союзного государства.

Баланс национальных и союзных интересов
в Союзном государстве может быть достигнут посред-
ством присоединения к нему третьего равноправно-
го субъекта союзных отношений. После доброволь-
ного присоединения к Союзному государству третье-
го государства, акты Высшего Государственного
Совета (далее – ВГС) должны приниматься простым
большинством голосов его членов, так как правило
единогласного принятия актов усиливает влияние
субъективного фактора.

Формирование парламента путем делегирова-
ния применяется, как правило, для направления
представителей национальных парламентов в меж-
парламентские структуры, к которым Парламент
Союзного государства не относится. Законодатель-
ство Беларуси и России запрещает также совмещать
обязанности одновременно депутата и члена двух
палат Парламента.

Предлагается в Конституционном акте и соответ-
ствующих национальных законах государств-участников
установить норму о том, что право формирования
Палаты союза Парламента Союзного государства
принадлежит органам власти регионов государств-
участников – по 6 от 6 регионов Республики Беларусь
и 6 регионов Российской Федерации. От Республики
Беларусь члены Палаты союза могут быть избраны
на совместных заседаниях областных Советов депу-
татов и областных исполкомов. Для обеспечения
равного представительства от всех регионов треть
состава палаты каждые два года может обновлять-
ся. При этом члены Палаты союза обязывались бы
работать на постоянной основе.

Поскольку срок полномочий Палаты союза
и Палаты представителей равен 4 годам, представля-
ется логичным для соблюдения принципа ротации
в регламентах палат определить конкретный срок пол-
номочий председателей палат и их заместителей
в два года. Неравное представительство в Палате
представителей требует, по нашему мнению, установле-
ния принципа ротации и при замещении должностей
председателя комиссии и его заместителя: каждые
2 года председателем комиссии и его заместителем
могут стать депутаты (члены) Парламента, не являю-
щиеся гражданами одного государства-участника.

Усилению статуса депутата (члена) Парламента
Союзного государства будет способствовать бы на-

деление непосредственно депутатов и членов Пар-
ламента Союзного государства правом направлять
обязательные к ответу запросы и обращения по пред-
метам исключительного и совместного ведения
в органы Союзного государства, а также в нацио-
нальные органы его государств-участников.

Учитывая довольно широкий круг органов и лиц,
обладающих правом законодательной инициативы
в государствах-участниках, представляется спорной
норма Договора от 8 декабря 1999 г. (ст. 43) о наде-
лении правом внесения законопроектов в Палату
Представителей лишь ограниченного круга органов
и лиц Союзного государства.

В Союзном государстве правом законодательной
инициативы обладают лишь коллегиальные органы
власти. При этом, например, порядок принятия реше-
ний ВГС (решение должно быть единогласным)
ставит работу по подготовке и направлению проекта
закона в Палату представителей в зависимость от
субъективного (национального) фактора. Следователь-
но, Президент Республики Беларусь или Президент
Российской Федерации могут быть исключены из
законотворческого процесса в Союзном государстве.

Предлагаем закрепить право законодательной
инициативы в Союзном государстве непосредствен-
но за президентами государств-участников. Таким
же правом следует наделить и депутатов Палаты
представителей, а также предоставить право зако-
нодательной инициативы в Союзном государстве
и парламентам государств-участников.

Недостатком Договора о создании Союзного го-
сударства является то, что в нем определяется лишь
компетенция Совета Министров и ничего не говорит-
ся о компетенции подчиненных ему органов.

Предлагаем восполнить указанный пробел
путем дополнения Положения о Совете Министров
Союзного государства, утвержденного Постановле-
нием ВГС от 27 июня 2000 г. № 12, разделом о ком-
петенции отраслевых и функциональных органов
Союзного государства.

Действующий порядок формирования Совета
Министров Союзного государства не отражает необ-
ходимое количество его членов, изложенное в ч. 2
ст. 44 Договора от 8 декабря 1999 г., в соответствии
с которой в Совет Министров должны входить, как
минимум, 10 членов. В настоящее время входят лишь
9 – Председатель Совета Министров, глава прави-
тельства, не являющийся Председателем Совета
Министров, министры иностранных дел, экономики
и финансов государств-участников, не считая руково-
дителей основных отраслевых и функциональных
органов управления Союзного государства.

Кроме того, порядок назначения на должность
Председателя Совета Министров Союзного государ-
ства, закрепленный в ч. 3 ст. 44 Договора о создании
Союзного государства, противоречит ч. 2 ст. 57 ука-
занного Договора. Председатель Совета Министров,
являющийся одновременно главой правительства
государства-участника и имеющий правовую связь
с указанным государством, при выполнении своих
обязанностей на практике не может не принимать
указаний от Президента государства-участника, даже
если последний не является Председателем ВГС.
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финансового состояния юридического лица – заем-
щика бюджетных средств – осуществляет Постоянный
Комитет [10]. Таким образом, контрольные функции
Счетной палаты Союзного государства в области бюд-
жетных отношений до ее создания возлагаются на
орган, которому такие функции не свойственны.
Логично возложить соответствующие функции на орга-
ны финансового контроля государств-участников.

Одним из путей достижения эффективности
Союзного государства, соблюдения в нем как общих,
так и национальных интересов является присоеди-
нение к нему на стадии развития конфедеративных
связей Беларуси и России третьих государств. Наиболее
оптимальным вариантом станет, если новый потен-
циальный союзник наряду с Беларусью и Россией
войдет в одни и те же международные объедине-
ния, а также, если между тремя государствами уже
имелась международно-правовая база взаимодей-
ствия в политической, экономической и социальной
областях. Указанные обстоятельства позволят начать
процесс образования «Союза трех» не «с нуля»,
а опираясь на действующую правовую основу. При этом
отсутствие общих границ с одним из государств-
участников не должно быть препятствием объеди-
нению. Вероятным третьим союзником, по нашему
мнению, может стать Казахстан.

Принятие такого решения закономерно, по-
скольку Таможенный союз строится на базе трех го-
сударств в соответствии с Соглашением от 20 января
1995 г. Кроме того, Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 1995 г. № 1343, отменен
таможенный контроль на границе Российской Феде-
рации с Республикой Казахстан.

Вступление Казахстана в Союзное государство
как третьего равноправного члена сыграет положи-
тельную роль для самого Казахстана и для Союзного
государства в целом. Казахстан получит право уча-
ствовать в союзных органах, осуществлять сотрудни-
чество с Беларусью и Россией в рамках более разви-
того, чем ЕврАзЭС, интеграционного образования.
«Союз трех» усилит авторитет в международном
сообществе, приобретет возможность международ-
ного признания, усовершенствует порядок принятия
решений высшими органами управления.

Проведенное исследование позволяет внести пред-
ложения по совершенствованию процесса создания
Союзного государства, а также разработать ряд изме-
нений и дополнений в Договор о создании Союзного
государства и нормативные правовые акты его органов.

Результаты исследования могут использовать-
ся органами законодательной и исполнительной
власти при обсуждении и доработке положений
проекта Конституционного акта, других программных
интеграционных документов, а также при принятии
решений по вопросам союзного строительства.

Целесообразно Председателю Совета Мини-
стров Союзного государства выполнять свои функции
на постоянной основе.

В Конституционном акте логично установить пра-
вило о том, что Председатель Совета Министров ис-
полняет свои полномочия на протяжении срока пол-
номочий Председателя ВГС, то есть не более двух лет.

К кандидатам на должность судьи Суда Союзного
государства логично предъявлять такие же требова-
ния, как и к кандидатам на должность судей органов
конституционного правосудия Беларуси и России.

Указанные требования целесообразно закре-
пить в предлагаемом к изданию законе Союзного
государства «О Суде Союзного государства». ВГС
может утверждать Устав Суда на основании выше-
указанного закона. Однако право принятия Регла-
мента, включающего вопросы судопроизводства,
логично предоставить самому Суду, а не ВГС.

В законе «О Суде Союзного государства» следу-
ет бы определить и местонахождение Суда в г. Мин-
ске с представительством в г. Москве.

На стадии формирования единого экономичес-
кого пространства, на которой в настоящее время
находятся Беларусь и Россия, разрешение Экономи-
ческим судом СНГ споров между ними вполне
оправдывается и не требует, по нашему мнению,
поспешных действий по формированию самостоя-
тельного судебного органа Союзного государства.
Функции Суда Союза по разрешению экономических
споров между государствами, может временно
выполнять действующий Экономический суд СНГ.

Для реализации данного предложения целесо-
образно подписать между Республикой Беларусь
и Российской Федерацией межгосударственное
соглашение о подсудности споров, возникающих при
исполнении (неисполнении) ими экономических обя-
зательств, предусмотренных международными дого-
ворами, до создания Суда Союзного государства
Экономическому суду СНГ.

В Конституционном акте логично и целесооб-
разно установить правило о том, что предложения
Счетной палаты, указанные в ежегодных отчетах
и заключениях, данные ею для укрепления финан-
совой дисциплины, будут обязательны для органов
Союзного государства и национальных органов
государств-участников.

Целесообразно было бы внести изменения
и в п. 11 действующего в настоящее время Положе-
ния о порядке предоставления средств на возврат-
ной и возмездной основе юридическим лицам
государств-участников Союзного государства из бюд-
жета Союзного государства, утвержденного Постанов-
лением Совета Министров от 8 октября 2001 г. № 27.
В соответствии с указанной нормой до образования
финансового органа Союзного государства анализ
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Summary
The article proposes some ideas on perfection of building process of Union State by development of confederative commu-

nications between the state-participants for the purpose of smoothing of the arisen contradictions in economic area of cooper-
ation express. Special attention is given to perfection of the structure and organization of activity of Union State bodies: Supreme
State Council, Parliament, Council of Ministers, Court and Audit Chamber.
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А. М. Хлус

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ЕГО РАЗВИТИИ

Введение в республике профессионального пенсионного страхования определяет новую по сути
систему общественных отношений,  направленных на формирование источника средств, необходимых
для выплаты  досрочных профессиональных пенсий. В статье сделан акцент на принципах организации
и функционирования данного вида страхования при непосредственном участии работодателей через
уплату ими целевых взносов. Кратко охарактеризованы основные положения профессионального пен-
сионного страхования. Представлен сравнительный анализ по формированию источников средств,
направляемых на финансирование досрочных пенсий, как до введения профессионального пенсионного
страхования, так и после него. Определены основные векторы, через которые активное участие проф-
союзов может оказать содействие в осуществлении мероприятий, направленных на реализацию про-
фессионального пенсионного страхования.

С 1 января 2009 г. в нашей республике появился
принципиально новый вид обязательного страхова-
ния – профессиональное пенсионное страхование.
Его введение обусловлено принятием Закона Респуб-
лики Беларусь от 05.01.2008 «О профессиональном
пенсионном страховании» (далее – Закон) [1].
Данный вид страхования предусматривает новую по
сути систему общественных отношений,  которая зак-
лючается в формировании источника средств за счет
целевых отчислений, производимых работодателя-
ми за своих работников, занятых в особых условиях
труда и отдельными видами профессиональной де-
ятельности (далее – особые условия труда), для вып-
латы досрочных профессиональных пенсий.

Ныне действующая система льготных условий
выхода на пенсию работников отдельных предприя-
тий за счет обязательных страховых взносов, причи-
тающихся с работодателей и работников, нарушает
основополагающий принцип пенсионного страхова-

ния – равенство его участников как на этапе уплаты
страховых взносов, так и в период выплаты пенсий.
Дополнительная финансовая нагрузка за предпола-
гаемое более раннее снижение трудоспособности
работников, занятых в особых условиях труда, была
возложена на общую пенсионную систему – на ее
участников, которые вышли на пенсию на общих ос-
нованиях, то есть позднее на 5–10 лет [2] и соответ-
ственно дольше работали и больше перечислили
страховых взносов. Помимо этого, финансирование
пенсионных привилегий одним работникам за счет
других значительно ограничивает возможность по-
вышения уровня пенсий гражданам-участникам об-
щей пенсионной системы. Хотя большинство полу-
чателей пенсии не удовлетворены их размерами,
необходимо отметить, что уровень пенсий в нашей
республике относительно доходов работающих граж-
дан является одним из высоких среди стран бывше-
го Советского Союза.
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Такое положение не стимулирetn работодате-
лей, имеющих рабочие места с особыми условиями
труда, к созданию благоприятной производственной
среды и сохранению здоровья работников.

Изменение с 2009 г. источника финансирования
досрочных пенсий по условиям труда и введение
в республике системы профессионального пенсион-
ного страхования позволит постепенно сформировать
целевые средства для финансирования досрочных
пенсий и тем самым освободить общую систему от
таких расходов. Непосредственное участие (путем
уплаты взносов на профессиональное пенсионное
страхование) работодателей в формировании таких
средств позволит максимально приближенно подойти
к решению проблемы оздоровления производственной
среды на предприятиях.

Соответствующие положения о правовых, эко-
номических и организационных основах функциони-
рования института обязательного профессионально-
го пенсионного страхования работников, занятых
в особых условиях труда, содержатся непосредственно
в самом Законе. В нем указаны и субъекты новой
системы страхования, которыми являются:

 страховщик в лице Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защи-
ты (далее – Фонд), который осуществляет другие виды
социального страхования – пенсионное, временной
нетрудоспособности и т. д.;

 страхователь в лице работодателя из числа
юридических лиц, их представительств, филиалов,
предоставляющего работу в особых условиях труда
по трудовым договорам;

 застрахованное лицо, которым выступает
физическое лицо, выполняющее по трудовому договору
работу в особых условиях труда; уплачивает за него
целевые взносы на профессиональное пенсионное
страхование работодатель [1].

Для каждого субъекта данных правоотношений
установлены свои права и обязанности, выполнение
которых позволит реализовать в полном объеме
положения Закона и ввести в действие профессио-
нальное пенсионное страхование. Важным моментом
в успешной реализации поставленных задач, направ-
ленных на социальную защиту лиц, работающих
в особых условиях труда, является обеспечение
своевременного и полного внесения работодателями
взносов на профессиональное пенсионное страхо-
вание. В отличие от общей пенсионной системы,
основанной на распределительном принципе [3],
финансирование профессиональных пенсий будет
осуществляться из предварительно сформированного
резерва, то есть с использованием  накопительного
элемента. Исчисление профессиональных пенсий
будет производиться из объема уплаченных профес-
сиональных пенсионных взносов с применением
данных индивидуального (персонифицированного)
учета, в частности сведений его специальной части,
которая будет открыта на каждого работника, застра-
хованного в системе профессионального пенсионного
страхования [4]. Сформированные данные в последу-
ющем будут учитываться для определения права
работника на профессиональную пенсию, а также
использоваться при расчете ее размера. В этом

вопросе профсоюзам необходимо занять самую
активную позицию, которая позволит работнику в пол-
ном объеме реализовать свое право на досрочную
профессиональную пенсию.

Профессиональное пенсионное страхование
будет распространяться только на работников, которые
заняты на работах в неблагоприятной производствен-
ной среде. В зависимости от категории работников,
занятых на работах в особых условиях труда, и степе-
ни вредности производственной среды и воздействия
неблагоприятных производственных факторов на орга-
низм работника будут применяться  дифференциро-
ванные тарифы взносов, сформированные с учетом
требуемого периода для приобретения работником
права на досрочную пенсию и установленного периода
получения им ранней пенсии.

Основанием для подтверждения таких условий
будут являться результаты аттестации фактического
состояния условий труда на конкретном рабочем
месте или соответствие условий труда установлен-
ным критериям. Аттестация рабочих мест по услови-
ям труда проводится в целях комплексной оценки
условий труда на конкретном рабочем месте как для
разработки и реализации плана мероприятий по улуч-
шению условий труда, определения права работни-
ка на пенсию за работу с особыми условиями труда,
так и других сопутствующих вопросов [5]. Для этого на
предприятии работодателем утверждается  аттестаци-
онная комиссия в составе работников его различных
служб, а также представителей профсоюза. Порядок
проведения аттестации рабочих мест соблюдается
в соответствии с действующим законодательством.
По итогам аттестации составляются соответствующие
перечни рабочих мест. В соответствии со статьей 6
Закона работодатель с участием профсоюза состав-
ляет и локальным нормативным правовым актом
утверждает перечень рабочих мест с особыми усло-
виями труда своей организации. В том случае, если
по результатам последующей оценки условий труда
на конкретном рабочем месте не будут установлены
или подтверждены факторы, послужившие основани-
ем для его первоначального включения в перечень,
данное рабочее место должно быть исключено из
указанного перечня. Работники, на рабочих местах
которых проводилась аттестация, должны быть озна-
комлены с ее итогами, а в трудовые книжки должны
быть внесены сведения об аттестации. Приказы,
перечни рабочих мест, другие документы по аттеста-
ции, необходимые для подтверждения работнику
права на досрочную пенсию, должны храниться
работодателем в течение срока, установленного для
хранения документов о стаже работы [6].

Таким образом, непосредственное активное уча-
стие профсоюзов будет способствовать качественно-
му и своевременному выполнению работодателем
возложенных на него функций по обозначенным воп-
росам, а также позволит своевременно реагировать
профсоюзам на факты нарушения прав работника как
в области трудового и социального права, так и в сфе-
ре профессионального пенсионного страхования.

Законом урегулированы положения, связанные
с назначением и выплатой профессиональных пен-
сий; установлены правовые основания, необходимые
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для назначения досрочных профессиональных пен-
сий в зависимости от стажа работы в особых услови-
ях труда и продолжительности досрочного периода
для соответствующих категорий работников; предус-
мотрена возможность назначения досрочной профес-
сиональной пенсии с учетом стажа работы в соответ-
ствующих производствах, профессиях и должностях,
выработанного до введения профессионального
пенсионного страхования и другие вопросы. Кроме
того, Законом предусмотрены переходные и заклю-
чительные положения, связанные с назначением,
выплатой и финансированием досрочных пенсий
лицам, работавшим в особых условиях труда до вве-
дения в действие нового Закона.

Введение новой системы произойдет для каж-
дого работника на определенной стадии формиро-
вания права на льготную пенсию, в зависимости от
полноты выработанного к этому времени специально-
го стажа. По мере накопления прав на профессиональ-
ную пенсию в рамках системы профессионального
пенсионного страхования общая пенсионная система
постепенно освободится от обязательств и расходов
по финансированию несвойственных ей функций
по страхованию производственных рисков (в виде
досрочных пенсий за работу с особыми условиями
труда), что в перспективе явится одной из гарантий
ее стабильного функционирования.

Система профессионального пенсионного стра-
хования, являющегося самостоятельным, абсолют-
но новым видом социального страхования в нашей
республике, построена на принципах, изложенных
непосредственно в самом Законе. К ним относятся:
ответственность конкретных работодателей за пред-
полагаемое более раннее снижение трудоспособно-
сти работников вследствие занятости в особых усло-
виях труда; предоставление профессиональной
пенсии в качестве целевого возмещения утраты
заработной платы вследствие прекращения работы
в особых условиях труда до достижения общеуста-

новленного пенсионного возраста или (и) в виде
дополнительной выплаты после его достижения;
накопительное формирование средств профессио-
нального пенсионного страхования; эквивалент-
ность размера профессиональной пенсии объему
пенсионных сбережений; социального партнерства
при осуществлении профессионального пенсионно-
го страхования и др. [1].

Реализацию принципа социального партнерства
при осуществлении профессионального пенсионного
страхования, взаимодействие органов государствен-
ного управления, республиканских объединений
нанимателей и профсоюзов в работе по профессио-
нальному пенсионному страхованию предпочтитель-
но осуществлять в рамках Национального совета по
трудовым и социальным вопросам.

Масштабность проводимой работы с учетом
социально-экономической и политической значимо-
сти профессионального пенсионного страхования
потребует не только безукоснительного выполнения
со стороны субъектов данной системы своих обязан-
ностей, но и активного участия в реализации обозна-
ченных вопросов всех заинтересованных, ответствен-
ных и сопутствующих лиц.

Успешное развитие профессионального пенси-
онного страхования зависит от многих взаимосвязан-
ных факторов: необходима аттестация фактического
состояния рабочих мест с вредными условиями
труда; профессиональные союзы, как общественная
организация, должны представлять интересы ра-
ботников в момент анализа условий труда на конк-
ретных рабочих местах и их комплексной оценки,
поскольку от ее результатов зависит размер упла-
чиваемых профессиональных пенсионных взносов;
для финансирования профессиональных пенсий
необходимо предварительно сформировать резерв
денежных средств, так как их исчисление будет
осуществляться с применением накопительного
принципа.
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Summary
The principles of the organization and functioning of professional pension insurance at direct participation of employers

through payment of target payments are considered in the article. The author gives characteristics of basic positions. It is
presented the comparative analysis on sources formation of the means directed on financing of prescheduled pensions before
introduction of professional pension insurance and after it. The basic vectors through which active participation of trade unions
can assist in realization of the actions directed on realization of professional pension insurance are defined.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ

Рассматриваются инновации, как одно из условий экономического роста организаций. В ста-
тье представлены внутренние и внешние факторы, влияющие на реализацию инноваций на сред-
нем уровне. Показывается роль инноваций в повышении эффективности организаций. Определя-
ются пути реализации инноваций в организациях. Делается вывод, что современная организация
должна ориентироваться на инновационую модель развития, что выступает гарантом ее конку-
рентоспособности и эффективности.

На современном этапе жизнедеятельности общест-
ва, характеризующимся высоким уровнем технико-
технологического развития, высокой социальной
динамикой, ростом конкуренции и инновационных
преобразований, особое значение приобретает спо-
собность конструирования моделей стратегического
поведения организаций в условиях рыночной эконо-
мики на основе роста инновационной активности.
Учитывая тот факт, что конкретные организация,
предприятия, фирмы выступают главными субъекта-
ми хозяйственной деятельности, актуализируются
приобретают вопросы, связанные с изучением возмож-
ностей повышения их экономической эффективности,
конкурентоспособности и стабильности. Текущее и стра-
тегическое развитие организаций предполагает
реализацию инновационного подхода к деятельности,
целью которого являются высокие темпы экономичес-
кого развития, сокращение издержек, прибыли, обес-
печение высокого статуса и престижа организации,
повышение ее конкурентоспособности.

Обозначенные целевые установки ориентируют
на использование новых технологий в производствен-
ном процессе, выпуск новых товаров и услуг, а также
модернизацию процесса управления организацией
за счет реализации нововведений и повышения ин-
новационной активности самих организаций. Таким
образом, современная организация должна высту-
пать одновременно в двух ролях: в качестве генера-
тора и в качестве реципиента инноваций. Сами
инновации могут затрагивать как технико-технологи-
ческую базу, так и процессы управления, структуры
и коммуникации в организации.

Рассматривая инновации как условие развития
и фактор экономического роста организаций, необ-
ходимо осознание рациональности, необходимости
и ценности инновационных преобразований, пони-
мание их как гаранта стабильности и перспективно-
сти. В связи с этим нужно говорить не только о необ-
ходимости осмысления и понимания сущности и спе-
цифики инновационных процессов и инновационной
деятельности на всех уровнях и организационном
прежде всего, но и о регулировании инновационной
деятельности, инновационном планировании и уп-
равлении. Овладение такими навыками дает воз-
можность сохранить статус и престиж организации,
лидерские позиции и существенно повышает ее эко-
номический потенциал.

Несмотря на осознание необходимости и целе-
сообразности инновационного развития организаций,
конкретное осуществление инноваций в них нередко
выступает проблематичным и часто сталкивается
с препятствиями и обстоятельствами, затрудняющими
как реализацию нововведений, так и дальнейшее
развитие самой организации. Рассмотрим факторы,
обусловливающие инновационную деятельность на
уровне конкретной организации.

Все факторы, формирующие инновационную
деятельность организации, можно разделить на две
группы: внутренние (внутриорганизационные) –
исходят из возможностей самой организации и ее
потенциала; внешние – не зависят от организации
и выступают своеобразным фоном, на котором раз-
ворачивается ее деятельность, внешней средой ее
существования.

Внутренние факторы предопределяют иннова-
ционную деятельность организации. Они включают:
1) социально-психологический климат коллектива;
2) социальный статус и престиж организации; 3) осо-
бенности структуры организации; 4) стиль и методы
управленческой деятельности; 5) интересы и цели
коллектива; 6) экономическое положение организа-
ции; 7) информационное обеспечение; 8) коммуни-
кативную составляющую; 9) сложившуюся систему
стимулирования и поощрения инновационной дея-
тельности и активности. Перечисленные факторы,
влияющие на инновационную деятельность в рам-
ках организации, можно репрезентировать и более
широко, обобщенно. В таком случае стоит говорить
об организационных условиях протекания инноваци-
онной деятельности; технико-технологических и эко-
номических ресурсах организации; менеджменте
инноваций и кадровом менеджменте [1, с. 70–76].
Выделенные группы факторов находятся в отноше-
ниях взаимодополнения и уточнения, поэтому, в за-
висимости от целей анализа степени инновационной
направленности организации и ее инновационного
потенциала, можно работать как с целым комплексом
факторов, так и детализировать конкретную их группу.

Обозначенные факторы, можно дифференциро-
вать на способствующие и препятствующие иннова-
ционной активности. То есть каждый фактор может
быть рассмотрен и как способствующий осуществ-
лению инновационной деятельности, и как препят-
ствующий ей.
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Названные факторы играют существенную роль
в создании инновационного климата и обеспечении
эффективной инновационной деятельности, способ-
ствуя или препятствуя осуществлению инновацион-
ных процессов. Факторы действуют комплексно,
поэтому невозможно среди них определить домини-
рующие. Кроме того, внутренние факторы конкретной
организации тесно связаны с группой объективных,
социальных факторов, действие которых распрост-
раняется на все общество, и субъективных, внутри-
личностных факторов, имеющих индивидуальное
проявление [2, с. 39–43].

В статье рассматриваются сущностные характе-
ристики и возможности влияния на инновационные
процессы организационных факторов. Для опреде-
ления организационных условияй протекания инно-
вационной деятельности необходимо исследовать
влияние на инновационное поведение социально-
психологического климата организации, структуры
организации, социального статуса и престижа орга-
низации, коммуникации в организации.

Социально-психологический климат коллектива
создает фон деятельности организации, предопре-
деляет социальные взаимоотношения в ней и зависит
от целей, ценностей и интересов преобладающего
большинства и формируется под воздействием не
только индивидуально-личностных особенностей
членов коллектива, но и стиля управления, инфра-
структуры, специфики профессиональной деятель-
ности, то есть является интегральным понятием.
Поддержание оптимального социально-психологичес-
кого климата для проявления творческой активности
требует определенных усилий для своего обеспече-
ния как со стороны руководства организации, так
и сотрудников.

Психологическая компонента отношения (вос-
приятия) к инновациям в организации предполагает
осознание творческой деятельности как средства
развития организации, элемента организационной
культуры и включает учет механизмов адаптации
[3, с. 119–131] к инновациям в организации и воз-
можностей проявления творческой инициативы ра-
ботников. Психологическое восприятие преобразова-
ний не как угрозы потери статуса, издержек, риска,
столкновения интересов, а как стратегии деятельности
и перспективы развития создает «питательную» среду
для формирования инновационной активности и креа-
тивности. Такое психологическое восприятие иннова-
ционного климата должно поддерживаться и обес-
печиваться системой стимулирования и поощрения,
которая должна включать материальные и моральные
стимулы. Поощрение инициативных сотрудников,
статусно-ролевое их признание способствует эффек-
тивному созданию и реализации инновационных
проектов. Именно психологическая «настроенность»
на инновации и понимание роли инновационных
преобразований в повышении эффективности
организации делает ее экономически стабильной
и престижной. Осознание статуса и престижа орга-
низации выступает стимулом как для закрепления
и поддержания его на высоком уровне, так и для
использования творческой инициативы в качестве
средства достижения такой цели. Можно предполо-

жить, что осознание определенного уровня прести-
жа организации в результате соотнесенной оценки
результатов ее деятельности по различным парамет-
рам, в том числе по качеству инновационной деятель-
ности, стимулирует творческую активность каждого
сотрудника. Основанием такому заключению служит
то, что идентификация себя с референтной группой,
принадлежность к которой важна, повышает ответ-
ственность за результаты деятельности организации
и способствует развитию когнитивного мышления,
самостоятельности, плюрализма, инновативности.
Так, создание имиджа организации, постоянная
работа над обеспечением ее статуса стимулируют
участие в инновационной деятельности.

Существенным фактором отношения к иннова-
циям на уровне организации является структура
организации. Существующие иерархические уровни
в руководстве организации и среди работников,
профессионально-квалификационный и  поло-
возрастной состав организации могут усиливать или
существенно снижать инновационную активность
и деятельность. Учет этих особенностей позволяет
избежать несоответствия задач инновационной
деятельности и имеющимися организационными
структурами, а также сконструировать оптимальную
для использования инновационного потенциала
структурную форму, с учетом специфических особен-
ностей конкретной компании.

Необходимо отметить, что, с одной стороны, раз-
витость технико-технологического и экономического
потенциала организации дает возможность осуществ-
ления инновационной деятельности и реализации
инновационных проектов, а с другой – включенность
в инновационную деятельность гарантирует высокий
экономический рост и постоянное технико-техноло-
гическое обновление организации. Обозначенные
факторы выводят теоретиков и практиков на комп-
лекс проблем, связанных с изучением затратности
и эффективности нововведений, издержек и риско-
вости инновационной деятельности, которые могут
выступать самостоятельными факторами обеспече-
ния реализации инновационных процессов в орга-
низации. Так, для успешного ведения инновацион-
ной деятельности необходимо понимать перспективу
и стратегию развития организации, осознавать ситуа-
цию, сложившуюся на рынке, знать хозяйственную
обстановку с учетом инновационных планов и воз-
можностей конкурентов, запросов потребителей.
Понимание перспективных задач ориентирует на точную
оценку возможностей организации с учетом технико-
технологического и экономического состояния.

Менеджмент инноваций предполагает использо-
вание в качестве рычагов оптимизации инновацион-
ной деятельности систему управления инновацион-
ными процессами в организации (оперативного
и стратегического); консалтинг инноваций (кадровое
обеспечение инновационных проектов и решений);
маркетинг инноваций; информационное обеспечение
и коммуникационное обслуживание инновационной
практики.

Стратегическое управление инновационными
процессами в организации предполагает разработку
системы инновационной политики для конкретной
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организации, обоснование ее перспективных целей,
формирование инновационной культуры, ориентиру-
ющей на возможность «вписать» в систему ценнос-
тей корпоративной культуры инновации как средство
организационного развития и повышения конкурен-
тоспособности. Оперативное управление инноваци-
онной деятельностью предполагает возможность сво-
евременного и конструктивного реагирования на про-
блемы, возникающие в ходе реализации конкретных
нововведений с целью осуществления ситуативной
коррекции, допроектировки инновационных проек-
тов в ходе их реализации. Оперативное управление
инновационной деятельностью предполагает также
возможность разработки и консультирования реали-
зации инновационных проектов, разрабатываемых в
ситуациях «кризиса» организации (антикризисное
управление с использованием инноваций) или в си-
туациях экстренной необходимости реализации ин-
новационных изменений, обеспечивающих успешное
завершение начатого инновационного проекта или
его рутинизацию.

Консалтинг инноваций предполагает работу
с кадровыми ресурсами организации, а именно: под-
бор кадров, их расстановку, мотивацию, профессио-
нальный и карьерный рост. Управление кадровыми
ресурсами, таким образом, можно понимать как
систему мероприятий, направленных на формиро-
вание коллектива и полное использование способ-
ностей его членов для обеспечения эффективной
деятельности организации. Инновативность, твор-
ческая креативность, высокая профессиональная
подготовка, познавательная активность становятся
главными критериями найма персонала, а их фор-
мирование, развитие и поддержание – задачами
консалтинговых служб организации. Установка на не-
прерывное профессиональное образование, корпо-
ративную ответственность и инициативу делает
необходимым создание системы корпоративного
(даже межкорпоративного) обучения. Процесс обу-
чения персонала является не только способом
повышения его квалификации, но и средством фор-
мирования ценностей корпоративной культуры, сре-
ди которых главное место должны занимать приори-
теты инновационных преобразований. Речь идет
о формировании инновационного мышления, инно-
вационной восприимчивости и креативности в про-
цессе непрерывного постдипломного образования
кадрового состава организации. Эффективность уп-
равления персоналом инновационной организации
зависит от возможности воздействия на систему
управления кадровыми ресурсами, от которых зави-
сит успех инновационных проектов.

Маркетинг инноваций предполагает систему
мероприятий, направленных на изучение «спроса»,
потребностей в нововведениях, их рекламу. Комму-
никационная составляющая инновационной деятель-
ности организации характеризует внутри- и межорга-
низационные отношения, процессы принятия реше-
ний. Множественность иерархических уровней не
будет способствовать оперативному управлению орга-
низацией и инновационными процессами в ней.
Значимость приобретает целесообразность сокра-
щения процедур контроля и принятия решений.

Информационное обеспечение организации гаран-
тирует наличие обмена информации по проблемам
профессиональной и инновационной деятельности,
что существенным образом повышает качество инно-
вационных проектов и их осуществление с учетом име-
ющегося опыта и инвариантности видения организа-
ционных приоритетов и путей их достижения, в том
числе посредством инновационной деятельности.

Учет системы организационных факторов, обес-
печивающих инновационную деятельность, позволя-
ет осуществлять изменения в организации на двух
уровнях: на уровне производства – нововведения,
изменяющие процесс производства; на уровне управ-
ления – нововведения, затрагивающие процесс
управления. И на первом, и на втором уровнях мы
сталкиваемся с реорганизацией самой управленчес-
кой деятельности, которая охватывает различные
стороны деятельности организации. В таком случае
реорганизация управления предполагает создания
особого типа организационных отношений, позволяю-
щих максимально использовать творческий потенциал
коллектива. Речь идет об инновационной организации
(инновационно ориентированной организации), прин-
ципами деятельности которой выступают: поддерж-
ка инновационных идей на всех уровнях; высокий
уровень развития коммуникаций и информационных
систем, применение инновационного менеджмента
как способа управления; использование мотиваци-
онных систем для обеспечения инновационной
деятельности; непрерывность профессионального
совершенствования и образования [4, с. 72–73].

Внешние факторы влияют на ход инновацион-
ных процессов и осуществление инновационной
деятельности в организациях. К ним относятся:
состояние научно-технического и экономического
развития государства, система социокультурных фак-
торов (уровень культуры, образования членов общества,
сложившиеся стереотипы, стимулы и мотивация
к инновациям и творчеству), международное сотруд-
ничество и конкуренция.

Вышеперечисленные факторы инновационной
деятельности организации (внутренние и внешние)
могут оказывать влияние на инновационную деятель-
ность как комплексно, так и в различных вариантах.

Выводы
1. Современная организация должна ориенти-

роваться на инновационную модель развития, что
выступает гарантом ее конкурентоспособности
и эффективности.

2. Осуществление инновационных проектов
в организациях затрагивает как технико-технологичес-
кую, экономическую, так и управленческую сторону
деятельности.

3. Регулирование и планирование инновацион-
ных проектов в организациях возможно на основе
осознания и учета системы факторов, влияющих на
восприятие инноваций и участие в инновационной
деятельности.

4. Инновации, осуществляемые в организации,
затрагивают и процесс производства, и процесс
управления.

5. Факторы, влияющие на инновационную воспри-
имчивость организаций, необходимо рассматривать
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как систему взаимодополняющих внутренних и внешних
характеристик ее деятельности, препятствующих или,
наоборот, способствующих осуществлению инноваций,
а также предопределяющих отношение к иннова-
ционной деятельности и успешность инновационных
преобразований.

6. Группу внутренних факторов, формирующих
инновационную деятельность, составляют: органи-

зационные условия протекания инновационных
процессов, технико-технологические и экономические
ресурсы организации, менеджмент инноваций.
Группа внешних факторов включает все параметры
условий социальной, экономической, культурной,
научной, политической среды, ближнего и дальне-
го окружения, где осуществляет свою деятельность
организация.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мотивация трудовой деятельности является приоритетным направлением в практике социаль-
ного и организационного управления. Вопросам поиска средств и способов повышения производитель-
ности труда, его эффективности всегда уделяется большое внимание. При этом на разных этапах
развития общества формировались разные подходы к мотивации, в результате чего менялись мотива-
ционные детерминанты деятельности. В статье прослеживается связь между процессом развития
общества и эволюцией взглядов на проблему мотивации трудовой деятельности. Выделены четыре
типа мотивации, каждый из которых порожден определенными социальными условиями.

Термин «мотивация» был введен в употребле-
ние в XVIII в. немецким философом А. Шопенгауэром.
Однако представления о причинной обусловленнос-
ти поведения людей легитимно существовали
в обществе и ранее. Они появлялись, когда возникал
вопрос о предшествующих тому или иному поступку
причинах. Используя знания о том, что и при каких
условиях способно актуализировать деятельность
человека, организовать ее определенным образом,
люди стремились намеренно воздействовать друг на
друга с целью реализации поставленных целей.

Значимой особенностью процесса мотивации
остается его зависимость от объективных условий,
с изменением которых меняются факторы детерми-
нации. Такая взаимозависимость процессов соци-
альных изменений и трансформации человеческой
мотивации оправдывает появление на разных эта-
пах развития общества разных объяснительных
моделей поведения человека. С этой точки зрения
мотивация напрямую связана с путями перестройки
общества и отвечает его сущностным характеристикам.

Обращение к мотивации деятельности, как пра-
вило, происходит в русле исследований поведения

человека в труде, трудовых отношений и приобрета-
ет основное значение в решении вопросов исполь-
зования потенциальных возможностей людей с целью
повышения производительности труда. Поскольку
научное изучение процессов труда и создание строгой
теоретической программы управления производ-
ством приходится на конец XIX – начало XX в., пред-
ставляется целесообразным осущестлять поиск ис-
токов изучения мотивации, начиная с этого периода.

Выделенный временной срез является одним
из этапов развития индустриального общества, за-
рождающегося в недрах западных стран в период
становления капитализма, и несет на себе отпеча-
ток его основных характеристик. По содержанию это
рыночное общество с присущей ему институализацией
предпринимательской деятельности, расширением
частной собственности и установлением определя-
ющего социальные различия между людьми эконо-
мического принципа. Величина и характер доходов
были основой перестройки социальной и классовой
структур с выделением класса нанимателей, собствен-
ников экономически значимых ресурсов и наемных
работников, не имеющих такой собственности.
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Основной приток наемных работников в город,
активно нуждавшийся в рабочей силе, поддерживал-
ся за счет крестьянства, которое составляло основ-
ную массу населения. В ходе процессов массовой
урбанизации сельское население приобщалось
к городской культуре с ее принципами мобильности,
жизнестойкости, трудоспособности, вовлекалось
в производственную сферу большое число низкоква-
лифицированных рабочих, трyдящихся на условиях
найма.

Привлечение основной массы населения к ра-
боте по найму оказало разрушающее воздействие на
традиционализм образа жизни рабочих, при котором
трудиться над заданием лишь в той мере, в какой это
считалось необходимым для поддержания «прием-
лемого стандарта жизни» [6, с. 23], было социально
приобретенной укоренившейся привычкой. В такой
ситуации мотивация действовала по принципу кну-
та и пряника, когда в качестве кнута выступает страх
перед увольнением и боязнь «остаться на улице»,
а в качестве пряника – возможность в результате
сдельной оплаты труда удовлетворить насущные,
базовые потребности (в еде, одежде, жилье). В то
же время, массовый приток рабочих способствовал
деперсонализации человека на предприятии: от ра-
ботника были отчуждены условия и результаты тру-
да, образование, наука и культура, всеобщие интере-
сы и ценности, которые во многом являлись проек-
цией индивидуальных интересов собственников. Оба
обстоятельства способствовали тому, что труд для
человека был не средством совершенствования или
самореализации, а скорее необходимостью, посред-
ством которой он получал все ту же возможность удов-
летворять первичные потребности. Для менеджера,
подчиняющегося требованиям рыночной эффектив-
ности, важны были количественные показатели
и объем выработки, а то, какими средствами и ценой
каких потерь он достигался, выпадало из поля его
интересов. В такой ситуации вопрос о мотивации, ее
эффективности специально не рассматривался или
игнорировался вовсе.

Одним из первых, кто обратился к проблеме
анализа мотивации деятельности, высказав идею
о том, что работник не способен трудиться по-новому
без кардинальной психологической перестройки,
был немецкий социолог М. Вебер. В качестве источ-
ника и действенной силы, способной изменить уста-
новки людей, он видел протестантизм, который про-
возглашал ежедневный труд человека религиозным
долгом и единственным доступным ему способом
служения Богу [4]. Таким образом, причину и возмож-
ность изменить облик рабочего (осознание ответ-
ственности перед самим собой и Богом за выполне-
ние своих обязательств) и капиталиста (приумноже-
ние капитала не эксплуататорским, а честным путем)
он видел в примате религиозно-культурных оснований
мотивации над экономическими и производственны-
ми. Появляется первая исторически оправданная
концепция мотивации верующего человека [8].

В это время основной движущей силой прогресса
культивировались точные, естественно-технические
науки как практически полезные, а социальные
и психологические стремились их имитировать.

Например, социология (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм) мо-
делировалась по образцу физики и биологии. Резуль-
таты научно-технических разработок повсеместно
вживались в производственный процесс, существенно
увеличивая темпы развития производства, его авто-
матизацию, рост специализации и дифференциации
труда, что потребовало поиска более эффективных
моделей управления человеческими ресурсами.

Наибольшие изменения в этих условиях претер-
пели экономические основания мотивации. «Бес-
спорный перевес экономической интерпретации ис-
тории» [9, с. 469] способствовал сведению менедж-
мента к принципу «лучше и с инициативой работает
тот, кому больше платят». По описаниям американс-
кого социолога Р. Инглхарта, «в раннеиндустриальном
обществе акцентирование экономической достижи-
тельности вышло на беспрецедентные уровни»
и имело «положительную сущность» [5, с. 6]. Поэтому
и обоснование трудовой мотивации  происходило не
исходя из концепции «верующего человека», а из
пришедшей ей на смену концепции мотивации эко-
номического человека , в основу которой был
положен принцип экономического детерминизма.

Сторонником применения методов управления,
основанных на экономическом интересе трудящихся,
был представитель школы научного менеджмента
Ф. Тейлор, который предложил модель прогрессив-
ной заработной платы для мотивации работников.
Он полагал, что заставить человека использовать его
лучшие качества и работать «с результатом» может
только достойная оплата, обеспечивающая лучшую
жизнь.

Приложение человеком необходимых усилий
в стремлении повысить свои профессиональные
умения и максимизировать результаты трудовой
деятельности взамен на соответствующее вознаграж-
дение способствовали выработке разносторонних
потребностей и на этой основе – становлению процес-
са персонализации (личностного развития) на про-
изводстве. Это сформировало предпосылки, которые
впоследствии привели к качественно иной ситуации
в управлении. Однако происходящая, казалось бы,
положительная динамика мотивации имела скры-
тые особенности в виде реальных требований,
предъявляемых рабочим пропорционально их дохо-
дам. Трудовая деятельность, результаты которой хоть
и оплачивались более справедливо, чем раньше,
была строго дифференцирована и организована без
возможности малейшего проявления самостоятель-
ности с целью получения максимальной производи-
тельности и возможности «выжать» из работника как
можно больше полезного. Такая утилизация челове-
ческих ресурсов и подчинение индивидуальных
интересов общей цели легли в основу концепции
мотивации механистического человека, получив-
шей наиболее адекватное выражение в трудах
Ф. Тейлора.

Общая тенденция рассматривать мир материа-
листично и механистично способствовала восприя-
тию человека как комплекса электронов и протонов
[9], как логическое продолжение машины (он дол-
жен был действовать также быстро и четко, обеспе-
чивая ее (машины) непрерывную работу и обслужи-
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вание), что оставляло без внимания его психофизиоло-
гические особенности. Общество было так «увлечено»
успехами научно-технического развития, внедрением
его результатов в практику и поиском возможностей
их выгодного использования, что человек с его потреб-
ностями, личными особенностями и интересами
«терялся» в недрах техногенной цивилизации. Его
существо было поглощено универсализацией техни-
ческих и научных знаний, абсолютизацией их роли
в развитии общества и социального прогресса.

Вместе с тем массовая технизация производства
породила острую потребность в специалистах высо-
кой квалификации. Период, когда обучение персо-
нала считалось «непроизводительными затратами»,
сменяется требованиями нового времени – повыше-
ние уровня его образования, профессионализма
и компетентности. В обществе появляется класс тех-
нически грамотных специалистов, которые стремят-
ся определить приемлемые для себя условия труда.
Управление таким персоналом потребовало разви-
той системы мотивации, отличной от той, которая
применялась ранее. Глубокий экономический кризис
1929 г. еще более обострил потребность в выработке
нового понимания человеческой мотивации. Второ-
степенная когда-то проблема весьма ограниченного
внимания со стороны руководства к личности работ-
ника разрослась до грандиозных размеров и потре-
бовала отказа от сложившихся к тому времени объяс-
нительных моделей поведения как неэффективных.
Новая система мотивации должна была учитывать
не столько объективные условия труда и экономи-
ческие факторы (экономическая цель как рацио-
нальная причина деятельности утрачивает свое пер-
востепенное значение), сколько психологический
климат в коллективе, межличностные отношения, ин-
дивидуальные особенности работников, их ожидания
от работы. Для решения данной проблемы в произ-
водственную сферу были привлечены специалисты
из области психологии, чего ранее не происходило
по причине нахождения последней в начале века
в зачаточном состоянии, а также разносторонности
интересов обеих сфер.

В 1927–1932 гг. исследователь Э. Мэйо в резуль-
тате многочисленных экспериментов по изучению
фактического поведения рабочих и влияния различ-
ных факторов на повышение производительности их
труда обнаружил, что хорошая заработная плата
и четко разработанная система операций не всегда
ведут к повышению производительности труда.
В качестве ведущих он выявил человеческий фактор
и морально-психологический климат в коллективе,
заложив тем самым основы школы человеческих от-
ношений. В созданной Э. Мэйо социальной филосо-
фии менеджмента акцент в управлении людьми
сделан на системе взаимоотношений в коллективе,
демократизации управления (позитивное отношение
менеджеров к разносторонним потребностям работ-
ников, внимание к их психологическому состоянию)
и общей гуманизации труда (установление его смыс-
ла и содержательности, «обогащения»). Смещение
интересов в сторону человека, его индивидуальных
переживаний способствовало появлению концепции
мотивации эмоционального человека.

Выделенные исторически оправданные подходы
к проблеме трудовой мотивации предлагаем объеди-
нить в три основных типа:

 классический тип представлен религиозно-
чувственной мотивацией, утверждающей в качестве
мощного механизма мотивации к труду религию с опо-
рой на чувственно-эмоциональную сферу личности;

неклассический тип представлен экономичес-
кой мотивацией со свойственным ей акцентирова-
нием внимания на материальной выгоде и рацио-
нально-практических соображениях;

постклассический тип предполагает гумани-
стический подход к человеку и соответствующую
мотивацию с усилением ориентации на социально-
психологические факторы.

Идеи школы человеческих отношений (Э. Мэйо,
М. Фоллет, Ф. Ротлисберг, У. Диксон и др.), развивав-
шиеся в психологическом и антропоцентристском
направлениях, господствовали в теории и практике
управления до появления первых фундаментальных
теорий мотивации в середине XX в. К этому времени
стало очевидным, что в стремлении к выдающимся
достижениям в науке и технике и на пути совершен-
ствования производства было потеряно гуманисти-
ческое наполнение человеческого существования.
Недостаточное внимание к человеческому фактору
проявило себя не только на производстве, но и в об-
ществе в целом в результате многочисленных потря-
сений XX в.: разрушительных войн и революций,
кризисов и депрессий, тоталитаризма и фашизма,
«обнаживших» проблему Человека, оказавшегося
в эпицентре социальных перемен.

Откликом на происходившие события стало обра-
щение и призыв социогуманитарного знания к необхо-
димости исследования самой сущности человека, его
качественно новых характеристик, принципов взаи-
модействия с обществом, окружающей действительно-
стью, проблемы смысла жизни и пр. Свидетельствует
тому «антропологический поворот», характерный для
постклассической философии XX в., бурное развитие
психологии, теорий социологического психологизма,
под влиянием которых происходит заметная пере-
ориентация социологии на проблемы человека, раз-
работка в ее рамках критической теории современ-
ного капиталистического общества со свойственным
ему засильем техницизма, подавляющим личностное
начало. В условиях общемировой тенденции гумани-
зации общественных и производственных отношений
формируются фундаментальные теории мотивации, где
показано, что истинные причины, заставляющие чело-
века работать с максимальными усилиями, чрезвы-
чайно сложны и разнообразны.

Попытки изучить и объяснить множество разно-
образных аспектов мотивации традиционно представ-
ляются трудной задачей. Это связано прежде всего
с особенностями двоякого понимания и использования
самого термина «мотивация». Так, рассмотрение мо-
тивации как с у б ъ е к т и в н о й  д е т е р м и н а ц и и
деятельности свидетельствует о стремлении иссле-
дователей объяснить, что и при каких условиях дви-
жет человеком, побуждает его к деятельности через
обращение к структурным компонентам субъектив-
ного мира (потребностям, интересам, ценностным
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ориентациям), которые выступают внутренней опо-
рой жизнедеятельности человека и источником его
жизненной энергии. В таком понимании проблема
мотивации наиболее основательную разработку
получила в психологии. В этой связи социология, несмот-
ря на специфические особенности своего предмета, свя-
занные с концентрацией исследовательского интереса
на явлениях объективной реальности, связи человека
с обществом и процессах их взаимовлияния, при изу-
чении мотивации трудовой деятельности не вправе
пренебрегать накопленным психологической наукой
опытом.

Вместе с тем понятие мотивации может быть
охарактеризовано как процесс по стимулированию
и долговременному поддержанию поведенческой
активности индивидов на желаемом уровне посред-
ством создания приемлемых обстоятельств внешней
среды. Возможность формирования устойчивой сис-
темы установок на конкретное, ожидаемое поведе-
ние под влиянием внешних факторов подтверждает
выдвинутый С. Л. Рубинштейном принцип детерминации
деятельности «внешним через внутреннее» [1, с. 14].
В результате изменения социального контекста
меняется смысл человеческих поступков, их направ-
ленность, поскольку контекст всегда находит отра-
жение во внутреннем мире человека. В этом случае
мотивация рассматривается как о б ъ е к т и в н а я
д е т е р м и н а ц и я  деятельности и одна из важней-
ших функций управления, и, следовательно, включе-
на в предметную область социологии, связанную
с изучением объективных причин процессов мотива-
ции с привлечением фактов реальной жизни.

Несмотря на отличия между двумя подхода-
ми, они объединены общим показателем – нали-
чием в каждом так называемого человеческого
фактора. Исследование индивидуальных характе-
ристик личности, оказывающих влияние на выбор
ею модели поведения, или объективных ситуаций,
способствующих индивиду вести себя определен-
ным образом, всегда предусматривает особенности
восприятия человеком объектов действительнос-
ти, их субъективной интерпретации и интериори-
зации, а сама мотивация воспринимается равно
как идущая от него, так и к нему.

Исследованием и систематизацией преоблада-
ющих в мотивации факторов внутриличностного
характера занимались авторы так называемых
содержательных теорий мотивации (А. Маслоу,
Ф. Херцберг, Д. Мак-Клелланд). Выделенные ими груп-
пы потребностей рассматриваем как психологичес-
кую, или социальную неизменность, которая включает
то общее, что свойственно большинству и позволяет
делать выводы и строить прогнозы относительно
поведения этого большинства. Значимость приобре-
тает изменение индивидуальных характеристик, ощу-
тимых лишь для самой личности, не имеет приклад-
ного значения при исследовании мотивации труда
больших совокупностей людей. Ситуация трансфор-
мации групповых потребностей и интересов, причи-
ной или следствием которой может стать масштаб-
ное изменение действительности.

Однако такой подход к проблеме мотивации,
основанной на совокупном действии неизменных

индивидуальных характеристик, искажает процессы
взаимодействия человека с обществом. Он, безус-
ловно, оправдывает использование и применение
теоретико-методологических принципов содержа-
тельных теорий к решению проблем, которые возни-
кают в сфере мотивации труда, но упускает из вида
важную особенность – данные теории привязаны
к конкретно-историческим условиям решения прак-
тических задач и являются результатом временного
среза состояния общества на момент их создания.
В этой связи выводы и положения, обозначенные
в этих теориях, во многом объясняются социальным
контекстом, в котором действует человек, временем
и образом жизни, а потому выступают слепком про-
блем, важных для конкретного общества.

Возникает противоречие. Утверждая, что заслу-
га авторов содержательных теорий состоит в том, что
они смогли систематизировать все многообразие
человеческих потребностей в группы, представить их
как неизменные и всеобщие (витальные потребнос-
ти испытывают все без исключения), в то же время
полагаем, что потребностно-мотивационная сфера
личности не может быть полностью статичной
и развиваться изолированно от окружающей дей-
ствительности. Разрешение противоречия состоит
в следующем. Содержательные теории, раскрывая
сущность мотивации через действие смыслообразу-
ющих потребностей и мотивов, которые в этих теори-
ях часто выступают как синонимы, значительную роль
отводят классификации данных мотивационных фак-
торов и представлению их в иерархическом порядке
согласно их роли в развитии личности, воздействии
на ее поведение и трудовую активность. Учитывая
то, что социальная сущность людей и особенности их
внутреннего мира во многом определяются объек-
тивными условиями и складываются под влиянием
принадлежности к той или иной культуре, можно
предположить, что коренным образом меняются не
сами потребности, а их иерархическая значимость
для человека и форма действия. Так, в настоящее
время у многих людей наблюдается повышенная
актуализация потребностей более высокого поряд-
ка, что связано с наличием в современных обществах
внешних ресурсов, позволяющих перенастроить
мотивационную сферу личности с базовых потреб-
ностей на приобретенные. Кроме того, развитие
высших потребностей человека становится в разви-
тых странах приоритетным направлением деятель-
ности всех социальных институтов – семьи, образо-
вания, церкви, политических учреждений, экономи-
ческой системы.

В отличие от содержательных теорий, рассмат-
ривающих мотивацию как совокупность субъективных
побуждений и, соответственно, единовременно учи-
тывающих только один или несколько факторов де-
терминации, более современные процессуальные
теории (Б. Ф. Скиннер, В. Врум, Д. Адамс) представ-
ляют мотивацию как процесс, состоящий из ряда вза-
имосвязанных элементов, и основываются главным
образом на исследовании когнитивных предпосылок
деятельности. Акцент делается на восприятии людь-
ми конкретной ситуации и ожидании возможных по-
следствий от выбранной модели поведения. В ходе
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Summary

There is a review of different approaches to the analysis of the problem of labour motivation, a discourse of the historical
context of their development, when the certain social relations generate appropriate motivations for activity. In result, on the basis
of different approaches four main types of motivation are distinguished: classical, nonclassical, postclassical and modern.

01.12.2008

сложноорганизованного процесса восприятия про-
исходит оценка человеком себя, своих возможнос-
тей, распределяются усилия для достижения различ-
ных целей, взвешиваются затраты и выгоды,
а также диагностируется вероятность достижения
желаемых результатов в определенных условиях.
Последние рассматриваются как информационные
факторы или стимулы, которые оказывают влияние
на намерение предпочесть один поступок другому,
а само поведение человека – как результат его вос-
приятия окружающего мира и конкретных условий де-
ятельности. Категория ожидания в процессуальных
теориях интерпретируется как ценностное отноше-
ние к предстоящему ходу событий. Поступая так, а не
иначе, человек ожидает от своих действий опреде-
ленных последствий. Точно также человек ожидает
и определенного поведения от других людей, что во
многом облегчает совместную деятельность и обще-
ние, организует их в известных параметрах.

Важным аспектом мотивации, по мнению авто-
ров процессуальных теорий, является жизненный
опыт человека. Известно, что положительный опыт
как экстраполяция ситуации прошлого на складыва-
ющиеся сейчас отношения вызывает высокую сте-
пень мотивированности, а отрицательный имеет про-
тивоположные последствия.

На наш взгляд, представление мотивации как
процесса намеренного выбора с учетом своих спо-
собностей, ожиданий, собственного опыта и объек-
тивных условий с их специфическими особенностя-

ми воздействия на человека является тем удачным
решением, которое позволяет изучать мотивацию не
только на субъективном уровне, но и выходить за его
пределы с целью определения влияния различных
факторов внешней среды на поведение человека.
В этом случае мы приближаемся к пониманию моти-
вации как процессу по стимулированию и поддержа-
нию поведенческой активности индивидов на жела-
емом уровне посредством создания приемлемых
обстоятельств внешней среды с целью воздействия
на ценностно-потребностную сферу личности и об-
ращения к ее положительному опыту.

Вместе с тем, своей наибольшей эффективнос-
ти мотивационное воздействие достигает в лучае
диалектической взаимосвязи внутриличностных ос-
нов и внешних условий трудовой деятельности, обра-
зующих единое целое в ходе сложноорганизованно-
го процесса принятия решений в пользу выбора
определенной модели поведения. Такое взаимовли-
яние внешних и внутренних факторов мотивации мо-
жет быть рассмотрено как появление четвертого под-
хода к мотивации трудовой деятельности. Обозначим
его как современный тип, который представлен сме-
шанной мотивацией. Она основана на индивидуаль-
ных потребностях, интересах и способностях человека
к анализу объективных ситуаций, связана с созданием
ситуаций, оптимальных для работы и способствую-
щих повышению ее продуктивности через реализа-
цию ожиданий работников.
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И С Т О Р И Я

УДК 940

 А. Ф. Вялікі

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ ЎЛАДКАВАННЕ ПЕРАСЯЛЕНЦАЎ
З ПОЛЬШЧЫ Ў БССР У 1944–1955 гг.

Асвятляецца праблема перасяленчага працэсу – сацыяльна-эканамічнае, гаспадарчае, бытавое
ўладкаванне перасяленцаў-беларусаў з Польшчы ў БССР у сярэдзіне 40-х – 50-х гг. ХХ ст. На шырокай
крыніцазнаўчай базе аналізуецца дзейнасць партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва рэспублікі, аддзелаў
рэпатрыяцыі і перасялення пры аблвыканкамах і мясцовых улад у паспяховым вырашэнні гэтага
пытання. Паказваюцца складанасці пасляваеннага аднаўленчага перыяду ў выкананні задач па прыёме
перасяленцаў, забеспяченні іх неабходнымі ўмовамі жыцця.

Важным вынікам узаемнага перасялення насель-
ніцтва паміж БССР і Польшчай, якое адбывалася
ў 1944–1946 гг., стаў пераезд з Польшчы ў БССР 6 222
сямей беларусаў, якія налічвалі 20 354 чал. [1, с. 317].
Менавіта таму неадкладнай задачай партыйна-савец-
кага кіраўніцтва БССР у час і пасля заканчэння пера-
сялення з’яўляўся прыём, рассяленне і сацыяльна-
эканамічнае ўладкаванне перасяленцаў, «ўключэнне»
іх у сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае
жыццё рэспублікі.

Айчынная гістарыяграфія мае грунтоўныя пра-
цы па праблеме перасялення насельніцтва паміж
БССР і Польскай Рэспублікай. Адным з першых у бела-
рускай савецкай гістарыяграфіі закрануў яе У. Талстой
[23]. Аднак з-за ідэалагічных абмежаванняў ён не ак-
цэнтаваў увагу на пытаннях сацыяльна-эканамічнага
ўладкавання перасяленцаў. Новы этап у вывучэнні
праблемы ўзаемнага перасялення паміж дзвюма
краінамі пачаўся ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг.
У. Снапкоўскі адзначыў, што кіраўніцтва рэспублікі
неаднаразова абмяркоўвала яе на вышэйшым
партыйна-савецкім узроўні, аналізавала недахопы
і прымала захады па паляпшэнні арганізацыі прыёму,
расссялення і ўладкавання перасяленцаў [22, с. 92–
93]. Фрагментарныя звесткі аб неадхопах у час прыё-
му перасяленцаў утрымліваюцца ў працы А. Вялікага
[1, с. 191–192]. Уладкаванню беларусаў з Польшчы
ў Гомельшчыне і Гродзеншчыне прысвечаны працы
даследчыкаў з гэтых рэгіёнаў: Г. Елізаравай [3, с. 277–
278], А. Данскіх [2, с. 231], Н. Рыбак [21, с. 42–47].
Аднак айчынныя вучоныя разглядаюць праблему
ў кантэксце распрацоўваемых імі тэм і не ставяць
задачу яе вывучэння. Мэта артыкула – асвятленне
дзейнасці ўрада БССР, органаў перасялення і рэпат-
рыяцыі аблвыканкамаў і мясцовых улад па сацыяльна-
эканамічным ўладкаванні беларусаў, якія перасялі-
ліся з Польшчы ў БССР.

Асноўным дакументам, у якім вызначаліся са-
цыяльныя гарантыі перасяленцам, з’яўлялася бела-
руска-польскае пагадненне ад 9 верасня 1944 г.
У артыкуле 1 пазначалася, што перасяленцы, калі
яны пажадаюць весці аднаасобную гаспадарку, ма-
юць права атрымаць зямлі не менш, чым яны мелі
ў Польшчы, але не больш за 15 га. Хто не жадаў зай-
мацца аднаасобнай працай, уладкоўваліся праца-
ваць па спецыяльнасці ў сельскай гаспадарцы ці пра-
мысловасці. У артыкуле 3 устанаўліваўся шэраг ільгот

для перасяленцаў: ім спісваліся ўсе недаімкі па на-
туральных пастаўках, грашовых падатках і страхавых
плацяжах; кампенсаваўся кошт ураджаю, які яны зда-
валі органам улады ў Польшчы; у 1944–1945 гг. яны
вызваляліся ад усіх дзяржаўных грашовых падаткаў
і страхавых плацяжоў; ім выдавалася пазыка ў паме-
ры 5 тыс. руб. з абавязковым вяртаннем на працягу
5 год [4, с. 240].

Пачатак перасялення паказаў, па-першае, не-
падрыхтаванасць мясцовых улад да прыёму і расся-
лення людзей, па-другое, патрабаваў унясення да-
паўненняў да вышэйузгаданых артыкулаў. Мясцовыя
ўлады сутыкнуліся, напрыклад, з праблемай, з якіх
фондаў і за кошт якіх рэзерваў надзяляць людзей
пахатнай зямлёй, прысядзібнымі ўчасткамі, сенажа-
цямі, выплачваць кампенсацыі за пасевы і сельска-
гаспадарчую прадукцыю, якую беларусы пакінулі
ў Польшчы і г. д. Рашэнню гэтых праблем былі прыс-
вечаны сумесныя пастановы Бюро ЦК КП(б)Б і СНК
БССР ад 6 лютага 1945 г. «Аб парадку адвода зямель
і прысядзібных участкаў сялянам, якія перасялюцца
з Польшчы ў Беларускую ССР» [10, арк. 5] і 17 ліпеня
гэтага года «Аб парадку выкарыстання зямель і па-
севаў, якія астаўляюць на тэрыторыі БССР грамад-
зяне польскай нацыянальнасці, якія выязджаюць
у Польшчу і аб кампенсацыі пасеваў і сельскагаспа-
дарчых прадуктаў грамадзянам беларускай нацыя-
нальнасці, якія перасяліліся з Польшчы ў БССР» [12,
арк. 5]. Паводле пастаноў ва ўсходніх абласцях
зямельныя надзелы выдаваліся за кошт зямель
дзяржаўных запасных фондаў; пахатных зямель, не-
асвоеных саўгасамі; свабодных зямель калгасаў.
У заходніх абласцях, і гэта было цалкам абгрунтавана,
надзяленне зямлёй адбывалася за кошт зямлі, якая
заставалася ад тых, хто перасяліўся ў Польшчу, а так-
сама за кошт дзяржаўных зямельных фондаў. Уся
зямля і пабудовы перадаваліся ва ўласнасць калга-
сам, а таксама бяззямельным і малазямельным
сялянскім гаспадаркам, сем’ям салдат Чырвонай
Арміі, партызанаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вай-
ны. Акрамя гэтага, гаспадаркі, якія перасяляліся
з Польшчы ў БССР, вызваляліся ад усіх відаў паставак
дзяржаве сельскагаспадарчых прадуктаў [12, арк. 5].

Такім чынам, заканадаўча праблема надзялен-
ня сялянства зямлёй была вырашана ў першай па-
лове 1945 г. Аднак за гэтымі пастановамі неабходна
бачыць больш складаныя працэсы. Так, дэкларава-
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нае ў беларуска-польскім пагадненні і пастанове
Бюро ЦК КП(б)Б ад 6 лютага 1945 г. палажэнне аб
надзяленні сялянства зямлёй у памеры не больш
чым 15 га ў значнай ступені мела прапагандысцкі ха-
рактар. Ва ўсходніх абласцях мясцовыя ўлады пад
рознымі прычынамі адмаўлялі людзям у праве атры-
мання зямлі. Так, пры праверцы надзялення зямлёй
110 сямей, якія вясной 1945 г. прыбылі ў Слуцкі раён,
высветлілася, што ні адна гаспадарка зямлі не атры-
мала, бо, як адзначыў загадчык зямельнага аддзела
Слуцкага райвыканкама: «Калі надзяліць іх (перася-
ленцаў – А. В.) зямлёй з калгасаў і саўгасаў, то гэтае
становішча зможа паўплываць на ход умацавання кал-
гасных гаспадарак нашага раёна» [16, арк. 58].

У заходніх абласцях сітуацыя была іншая. Сялян-
ства атрымала зямлю. Газета «Сталінскі шлях»
Свірскага раёна Маладзечанскай вобласці паведам-
ляла ў красавіку 1946 г.: «У наш раён з Польшчы
перасялілася некалькі сем’яў, якія атрымалі дамы,
будынкі, зямлю. Зямля ім выдадзена бясплатна.
Рурык Іван атрымаў 7,79 га, у тым ліку 3,5 га ворыва.
Дашчук П. атрымаў 8 га, з якіх 3 га сенакос, 3,5 га
ворыва. 6 га атрымаў Лабачэўскі С. Усім ім выдадзе-
ны пазыкі ў памеры 35 000 рублёў» [1, с. 207]. Аднак
нагадаем, што з 1949 г. у заходніх абласцях пачалася
прымусовая калектывізацыя і тыя, хто атрымаў зям-
лю, апынуліся ў калгасах і саўгасах.

Больш складана вырашалася праблема фінан-
савых разлікаў з перасяленцамі за пакінутую маё-
масць у Польшчы, забеспячэння іх жыллём і г. д., бо
многія аддзелы рэпатрыяцыі і перасялення пры
аблвыканкамах, рай/гарвыканкамы аказаліся непад-
рыхтаванымі да прыёму і ўладкавання перасялен-
цаў. Непадрыхтаванасць праявілася ў тым, што мяс-
цовыя ўлады не прадастаўлялі перасяленцам жыллё,
не займаліся іх працаўладкаваннем, забеспячэннем
іх харчовымі карткамі, палівам, фуражом для жывёлы,
якую яны прывезлі з сабой, і г. д. [8, арк. 3–5]. Справа
даходзіла да таго, што людзі месяцамі не атрымоўвалі
тавары першай неабходнасці. Так, перасяленцы, якіх
рассялілі ў Добрушскім, Буда-Кашалёўскім раёнах
Гомельскай вобласці за сем месяцаў усяго адзін раз
атрымалі соль, запалкі, мыла, газу [7, арк. 328].
У такім жа становішчы апынуліся перасяленцы з в. Жа-
валкі Копыльскага раёна. У лісце на імя Старшыні
СМ БССР П. Панамарэнкі яны адзначалі, што за 8
месяцаў яны ні разу не атрымалі мыла, а солі атры-
малі толькі па 800 гр. на чалавека [14, арк. 116–117].
Разам з тым у асобных раёнах да патрэб перасялен-
цаў аднесліся з увагай. У Церахаўскім раёне Гомель-
скай вобласці з 91 сям’і перасяленцаў 62 рассялілі
па сельсаветах, поўнасцю забяспечылі прысядзіб-
нымі ўчасткамі, разлічыліся па чэкавых патрабаван-
нях, а таксама выдалі крэдытаў на суму 155 тыс. руб.
[6, арк. 330]. Аналагічнае адбывалася ў шэрагу раё-
наў Баранавіцкай вобласці, куды ў 1945 г. прыехала
347 сямей перасялянцаў. Камісія ЦК КП(б)Б, якая
ў чэрвені 1945 г. правярала стан уладкавання перася-
ленцаў, адзначала, што ў Наваградскім, Дзятлаўскім,
Стаўбцоўскім, Слонімскім і Казлоўшчынскім раёнах
вобласці: «Усе перасяленцы з Польшчы здавальняю-
ча ўладкаваны на хутарах і землях тых, хто ад’ехаў
у Польшчу. У асноўным ўсе перасяленцы ўладкаван-

нем, стаўленнем да іх патрэб мясцовага кіраўніцтва
задаволены. Істотных скарг пры праверцы не было»
[8, арк. 14]. Аналіз дадзеных фактаў дазваляе зрабіць
выснову, што ўладкаванне перасяленцаў на новых
месцах залежыла ад адносін мясцовых улад да люд-
зей. Там, дзе да іх аднесліся як не да «лішніх», а нама-
галіся забяспечыць іх усім неабходным, то не мелася
скарг і нараканняў. У адваротным выпадку, сустрэўшы-
ся з фармальнымі і бяздушнымі адносінамі мясцовага
чыноўніцтва, людзі вымушаны былі пераязджаць
з месца на месца ў пошуках лепшых умоў жыцця.

Нездавальняючая праца мясцовых улад вымусіла
партыйна-савецкае кіраўніцтва рэспублікі на працягу
1945–1947 гг. неаднаразова разглядаць і прымаць
рашэнні, скіраваныя на паляпшэнне сацыяльна-
эканамічнага становішча перасяленцаў. Важнейшыя
з іх: пастановы Бюро ЦК КП(б)Б ад 9 студзеня 1945 г.
«Аб арганізацыі прыёму, рассялення і працоўнага
ўладкавання беларусаў, якія прыбываюць з Польшчы
ў БССР» [9]; 6 лютага 1945 г. «Аб парадку адвода
зямель і прысядзібных участкаў сялянам, якія пера-
сяляюцца з Польшчы ў Беларускую ССР» [10]; 22 мая
1945 г. «Аб мерах дапамогі па ўладкаванню перася-
ленцаў з Польшчы і грамадзян, вызваленых з нямец-
кай няволі, і аб узмацненні масава-палітычнай работы
сярод іх» [11]; 17 ліпеня 1945 г. «Аб парадку выкары-
стання зямель і пасеваў, якія астаўляюць на тэрыто-
рыі БССР грамадзяне польскай нацыянальнасці,
якія выязджаюць у Польшчу і аб кампенсацыі пасе-
ваў і сельскагаспадрчых прадуктаў грамадзянам
беларускай нацыянальнасці, якія перасяліліся
з Польшчы у БССР» [12]; 25 мая 1946 г. «Аб мерах
гаспадарчага ўладкавання беларускіх грамадзян, якія
перасяліліся з Польшчы ў БССР» [17]; 30 ліпеня 1947 г.
«Аб сур’ёзных недахопах у рассяленні, гаспадарчым
і працоўным уладкаванні грамадзян, якія перасяліліся
з Польшчы» [14].

Адзначым, што гэтыя пастановы выконваліся і вялі
да паляпшэння сацыяльна-эканамічнага становішча
перасяленцаў. Начальнік прадуктовага аддзела
Белкаапсаюза паведамляў начальніку перасяленчага
аддзела пры СМ БССР І. Баркову, што 26 чэрвеня 1946 г.
на патрэбы перасяленцаў Белкаапсаюзам было выдат-
кавана 65 тон солі, 141 скрынка запалак, 18 тон газы,
14,6 тон гаспадарчага і 7 300 кускоў туалетнага мыла
[18, арк. 1]. Акрамя цэнтралізаванага забеспячэння,
мясцовыя гандлёвыя арганізацыі са сваіх фондаў «ад-
расна» арганізавалі продаж перасяленцам тавараў
паўсядзённага спажывання. Так, у Пінскай вобласці
перасяленцам прадалі 2 913 кг солі, 616 кг гаспадарча-
га і 306 кг туалетнага мыла, 1 155 кг газы, 2 590 каробак
запалак [18, арк. 4]. У Полацкай вобласці перасялен-
цы пачалі атрымоўваць гаспадарчыя і прадуктовыя
тавары па ўстаноўленай норме (на месяц): солі па
2 кг на чалавека, запалак – 10 каробак на сям’ю,
газы – 5 кг на сям’ю, мыла гаспадарчага 2 кг і туалет-
нага 2 кускі на сям’ю [18, арк. 11]. Жорсткі кантроль
і арганізацыя размеркавання прадуктаў і тавараў па
талонах, спісах, складзеных ў рай/гарвыканкамах,
хутка прынеслі плён і змаглі забяспячыць людзей
усім неабходным.

Істотнай і складанай праблемай з’яўлялася за-
беспячэнне людзей жыллём. Паводле даных палякі,
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якія перасяліліся з заходніх абласцей БССР у Польшчу,
пакінулі ў БССР 19 842 дамы і іншыя гаспадарчыя
пабудовы [19, арк. 1]. Лічбы па абласцях: Баранавіц-
кая – 4 993 дамы, Брэсцкая – 3 983, Гродзенская –
4 763, Маладзечанская – 3 347, Полацкая – 1 169,
Пінская – 1 586 [19, арк. 1]. У той жа час на 15 чэрвеня
1946 г. (дата сканчэння тэрміна перасялення. – А. В.)
з Польшчы ў Беларусь пераехалі 6 222 гаспадаркі,
якія налічвалі 20 354 чал. [1, с. 317]. У Польшчы яны
пакінулі 3 642 дамы [81, арк. 4]. Калі параўнаць коль-
касць дамоў, якія пакінулі палякі ў Беларусі (19 842
дамы) і беларусы ў Польшчы (3 642 дамы), то выні-
кае, што палякі пакінулі ў БССР больш чым у 5 разоў
дамоў, прыдатных для жылля. Адсюлб зразумела, што
ў рэспубліцы меліся аб’ектыўныя магчымасці пры-
няць і размясціць усе 6 222 сям’і.

Аднак нават у 1947 г. частка перасяленцаў не
мела ўласнага жылля. Паводле запіскі сакратара ЦК
КП(б)Б К. Кісялёва, накіраванай у чэрвені 1947 г. пер-
шаму сакратару ЦК КП(б)Б М. Гусараву, адзначалася,
што ў Гродне (чэрвень 1947 г.) маецца 1 049 перася-
ленцаў, але ва ўласнасць жыллё атрымалі толькі 769
сямей, у той час як у Гродзенскай вобласці меліся
4 763 дамы, якія аставілі палякі, якія перасяліліся
ў Польшчу [13, арк. 280]. У Брэсцкай вобласці з пры-
быўшых 799 сямей больш за 200 сямей не былі за-
бяспечаны жыллём, у той час як у вобласці мелася
6 099 дамоў, астаўленых ад’ехаўшымі ў Польшчу па-
лякамі [13, арк. 281]. Дадзеная сітуацыя стала прад-
метам абмеркавання на Бюро ЦК КП(б)Б у ліпені
1947 г. [13]. Адзначым, што гэта была апошняя паста-
нова, прысвечаная разгляду сацыяльна-эканамічнага

ўладкавання перасяленцаў. Да канца 40-х гг. абса-
лютная большасць перасяленцаў атрымала жыллё,
атрымала крэдыты на пабудову дамоў, набыццё
тавараў паўсядзённага побыту, уладкавалася на працу.
Аднак разлікі за пакінутую ў Польшчы маёмасць пра-
цягваліся да сярэдзіны 50-х гг. Так, жыхар Нясвіжска-
га раёна А. Каральчук, які перасяліўся з Польшчы
ў БССР у красавіку 1946 г., пакінуў у Польшчы маёмасць
на суму 5 814 руб., а ў Беларусі ён атрымаў маёмасць
на суму 2 990 руб. [20, арк.152]. У жніўні 1955 г. ён
звярнуўся ў аддзел перасялення пры СМ БССР з тым,
каб яму кампенсавалі розніцу паміж маёмасцю, пакі-
нутай у Польшчы, і атрыманай у БССР. Яго хадайніцт-
ва было задаволена і яму кампенсавалі гэтую розніцу.

Такім чынам, важная задача кіраўніцтва БССР
у час і пасля заканчэння перасялення – сацыяльна-
эканамічнае ўладкаванне беларусаў, якія перасялілі-
ся з Польшчы ў БССР,– была вырашана ў канцы 40-х –
пачатку 50-х гг. У гэты час была створана нарматыў-
на-прававая база, якая з’яўлялася асновай для
сацыяльна-эканамічнага ўладкавання перасяленцаў,
прадастаўлення ім ільгот, фінансавых разлікаў і г. д.
Складанасці, якія ўзнікалі ў працэсе прыёму, расся-
лення і ўладкавання перасяленцаў, абумоўліваліся
аб’ектыўнымі прычынамі – вялізнымі эканамічнымі
стратамі, якія былі нанесены БССР у гады Вялікай
Айчыннай вайны. Тым не менш, нягледзячы на цяж-
кае эканамічнае становішча, кіраўніцтва рэспублікі
ва ўмовах пасляваеннага аднаўленчага перыяду
прыкладала шмат намаганняў, скіраваных на за-
беспячэнне прыёму, рассялення і ўладкавання
перасяленцаў.
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Summary
It is studied the problem of migrant process, (social and economic process, economic device of Belarusian migrants from

Poland to the Byelarussian Soviet Social Republic in the middle of ХХ century). The activity of the party and state management of
the republic, repatriation and resettlement departments at regional executive committees and local authorities in the successful
decision of this question is shown on the analysis of documentary materials.

07.02.2008

УДК 327

А. Н. Городниченко

СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЕВРОПЕ

Актуализируются вопросы реализации европейской политики безопасности. Дается сравнительная
характеристика либерального и реалистического подходов к обеспечению безопасности, их отражение
в системе международного права. Особое внимание уделяется анализу ключевых моментов Европейской
стратегии безопасности и Стратегии национальной обороны США, делаются выводы об особенностях
применения гуманитарной интервенции, превентивного удара и государственного строительства
в ходе реализации политики в области обороны и разрешения военных конфликтов в настоящее время.

Современные условия общественного развития
характеризуются острыми противоречиями между
интересами государств практически во всех сферах
их отношений. В настоящее время, при отсутствии
традиционных центров силы, иерархии силового
влияния в качестве точек отсчета, система междуна-
родных отношений включает несколько векторов –
взаимно пересекающихся, соперничающих и сотруд-
ничающих, каждый из которых имеет свой исходный
пункт. Это серьезным образом отражается на созда-
нии систем противодействия различным угрозам и вы-
зовам безопасности личности, общества и государства.

Геополитические изменения на европейском
континенте оказали существенное влияние на реги-
ональную политику безопасности. Расхождение
во взглядах между ведущими странами Организации
Североатлантического Договора (далее – НАТО)
выявило необходимость пересмотра функциональ-
ного предназначения альянса в Европе и создания
собственных независимых структур безопасности.
Идея объединения европейских стран во имя общих
интересов и безопасности начала претворяться
в жизнь, сталкиваясь с рядом проблем.

Перспективы стратегического развития взаимо-
отношений между Соединенными Штатами Америки,
Европейского Союза (далее – ЕС) и НАТО вынуждают
искать общие сферы интересов, ведущие к компро-
миссу и углублению взаимопонимания и доверия.
В условиях «пост-иракской» ситуации в мире сложилась
весьма напряженная атмосфера взаимного недове-
рия внутри ЕС и НАТО, с одной стороны, и между
некоторыми ведущими странами Европейского Союза
и США – с другой. Причиной разногласий стала сфера

стратегических отношений в области безопасности
и обороны на фоне различного понимания главных
угроз цивилизованного развития и современной роли
НАТО в их преодолении. Несомненно, катализатором
углубления подобных разногласий, их перехода прак-
тически в открытую фазу столкновений, стала Евро-
пейская стратегия безопасности [1], принятая ЕС
и одобренная Европейским советом 12 декабря 2003 г.
Хотя данный документ не является юридически обя-
зательным, однако определяет основные направле-
ния современной европейской политики в области
безопасности и обороны. Можно говорить о том, что
данный акт является дипломатической инициативой
реализации в практике международных отношений
основных принципов международного права – тер-
риториальной целостности, суверенного равенства,
неприменения силы, мирного разрешения междуна-
родных споров, сотрудничества государств, закреп-
ленных в ряде универсальных (Устав Организации
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.) [2] и регио-
нальных, прежде всего европейских актах (Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 1 августа 1975 г.).

Безопасность, традиционно определяемая как
свобода от угроз, создающих риски для существова-
ния государства, не является понятием однозначным.
В зависимости от философской системы, с помощью
которой оцениваются международные отношения,
а в этих рамках и система безопасности, выделяются
так называемые реалистический и либеральный
подходы. Радикальное различие этих школ во взгля-
дах на перспективы международного сотрудничества
в сфере безопасности имеет большое значение, по-
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скольку делает видимым принципиальный характер
противоречий и конфликтов, которые происходят
в трансатлантическом сообществе.

Политический «реализм» как наиболее влия-
тельное теоретическое направление в международ-
ных отношениях сконцентрирован на политике госу-
дарства – проблемах безопасности и выживания.
Хотя взгляды «реалистической» школы в зрелом виде
были сформулированы только в 40-х гг. прошлого века
Г. Моргентау, корни ее уходят в общественно-полити-
ческую мысль Н. Макиавелли и английского филосо-
фа XVII в. Т. Гоббса. Характерным для данного на-
правления являются установки на узкое понимание
безопасности, основанное на атрибутах военной силы
и поиска равновесия сил в имеющей черты анархии
сфере международных отношений. Т. Гоббс отметил
влияние естественной анархии на международные
отношения, провоцирующей постоянные войны. Анар-
хия по Гоббсу не означает хаос или дезорганизацию,
но видится как определенный вид условий, в которых
возникают отношения между государствами. Возмож-
ность применения силы, особенно военной, и была
проявлением международной анархии. С точки зрения
государств она означала, что в международной реаль-
ности не хватает фактора, определяющего правила
взаимного поведения государств и препятствующего
возникновению вооруженных конфликтов между
ними. Т. Гоббс, предложив объяснение войны, осно-
вывался на свободе государств проводить силовую
политику, отражающую их понимание национальных
интересов. «Война есть не только сражение или воен-
ные действия, а промежуток времени, в течение которого
явно складывается воля к борьбе путем сражения.
Понятие войны состоит не в преходящих боях, а в яв-
ной устремленности к ним в течение всего времени,
пока нет уверенности в противном» [3, т. 2, с. 152].

Эту мысль позднее развил К. Клаузевиц утверж-
дая, что «война есть продолжение политики иными
средствами» [4, с. 24], имея в виду, что война есте-
ственна в отношениях между государствами.

Противовесом «реализма» выступает либе-
ральное направление в международных отношени-
ях, полностью отрицающее применение войны для
достижении политических целей. Речь идет о теоре-
тическом аспекте проблемы, когда войны находятся
в центре внимания политиков – их подготовка, каль-
куляция баланса сил, склоняющая стороны к агрес-
сивному поведению либо эскалации конфликтов.

Либеральные идеи находят отражение в пра-
вовой системе международных отношений по устра-
нению войн из жизни человечества. Согласно совре-
менному международному праву агрессия или
агрессивная война является международным пре-
ступлением. Согласно ст. 1 Резолюции № 3314 (XXIX)
Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) под
ней понимается «применение вооруженной силы го-
сударством против суверенитета, территориальной
неприкосновенности или политической независимо-
сти другого государства, или каким-либо другим об-
разом, несовместимым с Уставом Организации Объе-
диненных Наций, как это установлено в настоящем
определении» [5]. Следует отметить ряд деклараций
и резолюций, направленных на укрепление право-
вых основ и повышение эффективности механизма
ООН по поддержанию мира – Декларацию о предот-

вращении и устранении споров и ситуаций, которые
могут угрожать международному миру и безопаснос-
ти, и о роли ООН в этой области 1988 г., резолюцию
ГА ООН № 44/21 от 15 ноября 1989 г. «Об укреплении
международного мира, безопасности и международ-
ного сотрудничества во всех его аспектах в соответ-
ствии с Уставом ООН», Декларацию о совершенство-
вании сотрудничества между ООН и региональными
соглашениями или органами в области поддержания
международного мира и безопасности 1994 г. и др.

Либеральное неприятие войны означало также
неприятие авторитаризма, поскольку либеральная
школа, начиная с Канта, считает, что причиной всех
конфликтов является авторитарная власть. В работе
«К вечному миру» [6, т. 6] И. Кант выдвигает план обес-
печения мира между народами. Путь к такому миру он
видел в создании федерации государств, при сохране-
нии государственного суверенитета, а средством его
достижения – просвещение и нравственное совершен-
ствование людей, проведение реформ и установление
законообразных отношений между государствами.

Ответом «либерализма» на войну являлась вера
в идею демократии, которая, создавая чувство вза-
имного доверия, благодаря прозрачности ее меха-
низмов должна приносить чувство безопасности.
Из идеи демократии выведен и принцип националь-
ного самоопределения, который, в противоположность
порабощению народов, являющегося источником
войн, дает в рамках институциональной демократии
гарантии мира. Отсюда рецептом мира являются
самоопределение, демократия, международное
сотрудничество, основанные на универсальном обя-
зательном для всех праве. Выраженное стремление
к замене силы правом в отношениях между государ-
ствами, к системе соглашений и международных
организаций формирует модель отношений, осно-
ванную на универсальном праве, международных
организациях, которые противопоставляют состоянию
анархии доверительное сотрудничество государств
и народов. Это видение существенно отличается от
«реалистической» школы, для которой международ-
ное сотрудничество является невозможным или
крайне затрудненным, поскольку существует непрео-
долимая дифференциация интересов и естествен-
ная конкуренция между государствами.

Конец «холодной войны» и биполярного мира
спровоцировал кризис «реалистического» мышле-
ния, сконцентрированного почти исключительно на
военной мощи, и привел к усилению либерального
направления. В новых условиях эта школа начала
трактовать безопасность в широком позитивном
смысле, беря за основу невоенные аспекты и поме-
щая идеальную систему международной безопасно-
сти в модель коллективной безопасности.

Принимая во внимание классические черты двух
обсуждаемых теорий, видны основные характеристики
построения систем безопасности трансатлантического
сообщества. Так, если США, предпочитая возможность
применения силы и разрешения проблем в односто-
роннем порядке, придерживаются реалистического
направления, то страны ЕС, отдавая предпочтение
праву и развитию международных институтов, движутся
в рамках либерального направления.

Различия во взглядах на обеспечение безопас-
ности, расходящиеся векторы направлений внешней
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политики и особенности современной военно-поли-
тической обстановки в мире обозначили снижение
поддержки американской политики в Европе.

События 11 сентября 2001 г. способствовали
выработки новой стратегии безопасности США, которая
практически испытывалась в Ираке и Афганистане.
Именно здесь проявилось расхождение между США
и рядом европейских государств, в первую очередь –
Германией и Францией. Разнообразие мнений по
иракскому вопросу повлекло за собой раскол в НАТО
и Европейском Союзе и способствовало выработке
и принятию Европейской Стратегии Безопасности,
во многом отличной по средствам и целям от Стра-
тегии национальной обороны США [7], утвержденной
Министром обороны США в марте 2005 г.

Главное расхождением связанно с понимани-
ем силы. «Риторика американской империи упуска-
ет из виду, что область военного и дипломатического
влияния США весьма ограниченна. Одиноко стоящая
сверхдержава может осуществлять подкуп, запугива-
ние, навязывать свою волю почти повсеместно в мире,
но стоит ей отвернуться, как ее власть ослабевает.
Отличительной особенностью силы Европы, дела-
ющей ставку на многообещающие размеры своего
рынка, на привлекательность членства в Союзе
или сотрудничества с ним, является способность
преобразовывать общественное устройство самых
различных государств изнутри» [8, с. 95].

Различие наблюдается и в способе ведения
войн. Меняющийся характер современных войн
и вооруженных конфликтов, а также безрезультатив-
ность действий военного контингента в Сребренице по-
будил европейских лидеров разработать «европейс-
кий способ ведения войн». Менее чем через пять лет
после роковой реакции на боснийский кризис новое
поколение руководителей – Тони Блэр, Жак Ширак,
Герхард Шредер и Йошка Фишер (поскольку им при-
шлось изменить конституцию Германии, чтобы согла-
ситься на это) – были готовы вмешаться в события
в Косово [9]. Они не просто были, как и США, готовы
ввести туда войска – некоторые даже хотели, в отличие
от американцев, согласиться на то, чтобы наземные
войска подкрепили угрозы НАТО реальной силой, боле
того, сделали это без прямого мандата ООН. Между
тем, вмешательство и применение силы возможно
только в соответствии с Уставом ООН (Глава 7, 8) [2].

Нежелание Европы использовать вооруженные
силы отличалось от хорошо известного стремления
США избежать потерь. Отличие Европейской военной
доктрины от американской в том, что использование
военной силы направлено на построение мира, а не
на демонстрацию мощи. «Сила может потребоваться
для защиты европейских ценностей, но она никогда не
будет основой европейской внешней политики. Сол-
дат используют не для того, чтобы контролировать
другие страны, а в первую очередь для ликвидации об-
стоятельств, приведших к войне. Военные действия
Европы, прежде всего, направлены на изменение струк-
туры раздираемого войной общества. Фактически они
направлены на распространение мира» [10, с. 95].

После трагедии в Боснии политическое руковод-
ство ЕС было полно решимости поддерживать пра-
вопорядок с помощью силы. Это изменение в настро-
ениях проложило путь трем новым направлениям
в европейском понимании применения силы – идее

гуманитарной интервенции, европейской доктрине
нанесения упреждающего удара и идее государствен-
ного строительства, стремившимся устранить слабые
места европейского могущества, обнаружившиеся
в начале 1990-х гг.

При этом «недостаточная международно-
правовая урегулированность вопроса о допустимос-
ти гуманитарных интервенций ведет, как показывает
практика государств, к неправомерным последствиям,
делая их средством осуществления политических
интересов, весьма далеких от защиты прав человека»
[11, с. 25]. Несмотря на то, что «принцип невмеша-
тельства во внутренние дела государства не утратил
своего значения в качестве одного из основных прин-
ципов международного гуманитарного права, а госу-
дарства взаимно признают существования у каждого
из них сферы, вмешательство в которую не должно
иметь места» [14, с. 5], рассматриваемые докумен-
ты предполагают широкое их использование.

В обобщенном виде намерение упреждающего
удара выражается в Европейской стратегии безопас-
ности о «превентивном вмешательстве», являющемся
ответом Европы на выдвинутую Вашингтоном докт-
рину «превентивной войны». Европейское руковод-
ство намерено «действовать заблаговременно, при-
меняя силу Европы, пока еще она может быть
эффективной, прежде чем идея политического ком-
промисса станет невозможной, и обеспечить присут-
ствие реальной угрозы применения силы, для того
чтобы сохранить этот компромисс» [1].

Превентивное вмешательство является резуль-
татом понимания того, что благосостояние ЕС не
может быть достигнуто, если соседние с ним районы
являются очагами войны и этнического насилия.
В настоящее время настоятельно требуется вмеша-
тельство на ранней стадии, как это было в Македонии
в 2003 г. (операция «Конкордия»): с использованием
войск, переговоров и институционального строитель-
ства с целью развести воюющие группировки, разору-
жить военизированные формирования и предотвра-
тить укоренение националистической войны между
разными этническими группами. Принятие превентив-
ных мер до того, как возникнет угроза, не только более
эффективно, но и требует гораздо меньших затрат.

Эти две доктрины полностью противоположны.
Доктрина США пытается оправдать действия, направ-
ленные на ликвидацию «угрозы» до того, как она
может быть использована против страны. Поэтому
она четко сфокусирована на физических ресурсах
и возможностях, обязательно быстро осуществима
и согласно ее концепции краткосрочна и неизбежно
носит исключительно военный характер. Европейс-
кая доктрина упреждающего удара, напротив, осно-
вывается на продолжительном участии, при котором
военная составляющая является лишь частью дея-
тельности наряду с экономическим и правовым вме-
шательством упреждающего характера, и направле-
на на создание политических и институциональных
основ стабильности, а не просто на ликвидацию
непосредственного источника опасности.

В то время как американская политика опира-
ется на «национальное строительство», европейцы
используют другой подход, который можно назвать
«государственным строительством» [9, с. 54]. Итоги
конфликтов в Боснии, Ираке, Афганистане и многих
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африканских стран говорят о том, что задача заклю-
чается не в строительстве «наций», а в строительстве
«государств», часто на территориях, где несколько
народов и национальностей должны сосуществовать
друг с другом в рамках единого государства.

Цель европейских стран в области политики бе-
зопасности заключается не в том, чтобы как можно
быстрее войти в страну и выйти из нее. Их цель –
осуществить преобразование страны и, если она нахо-
дится в Европе, поставить ее на путь, ведущий к вступ-
лению в ЕС. Примером могут служить Рекомендации
Комиссии Бадинтера 1992 г., в которых представлен
план стабилизационного развития Боснии [12].

Так, главные задачи государственного строи-
тельства в Боснии были намеренно спланированы
так, чтобы включить ее в процесс вступления в ЕС:
создание институтов, установление правопорядка
и проведение экономической реформы, а также
содействие возвращению беженцев.

Осуществляемое Европой новое государственное
строительство является наряду с жесткой военной
и политической силой приложением к предлагаемым
Европой стимулам.

Немаловажное значение имеет расхождение,
связанное с разочарованием США, вызванное неспо-
собностью Европы и нежеланием европейских
правительств тратить на оборону столько же, сколько
тратят американцы. По оценкам Мирового информа-
ционного бюллетеня, выпускаемого в США, в 2007 г.
общие военные затраты в мире достигли 1,2 трлн долл.,
а расходы стран НАТО – 849,9 млрд. До 63 % расходов
альянса приходится на США [4, с. 18]. Однако про-
блема не в расходах: правительства стран ЕС тратят

на оборону примерно 180 млрд евро в год, уступая
только США, расходующей ежегодно 330 млрд евро
[13, с. 102]. Однако европейцы получают лишь часть
того результата, которого достигают американцы.

Таким образом, данные особенности в приме-
нении силы во многом обусловлены отличием в прин-
ципах внешней политики США и ЕС. Эффективность
реализации европейской политики в области безо-
пасности и обороны во многом зависит от способно-
сти ЕС реализовывать эти особенности в практике
международных отношений, конкурируя с США.

Выводы
1. Создание единого европейского геополити-

ческого пространства тесно связано с решением про-
блем безопасности в Европе – фактором, который
выступает базисом объединения разных националь-
но-политических единиц с соблюдением их государ-
ственных интересов и национальных особенностей.
Важнейшая роль в этом принадлежит региональной
политике ЕС, способной выступать как с позиций
интегрирующего фактора, так и привлечения к парт-
нерскому сотрудничеству других стран.

2. Одним из приоритетных направлений дея-
тельности западноевропейских стран является поиск
путей повышения военных возможностей и адап-
тация ОВС НАТО к новым условиям. Однако цели
и направленность деятельности в этой сфере в евро-
пейских столицах видятся по-разному.

3. Особенности региональной политики безо-
пасности в Европе должны находить отражение при
разработке и корректировании направлений по
реализации военной политики Республики Беларусь.
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В. И. Толкачев

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И БОРЬБА
ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ (СЕРЕДИНА XIX в.– 1920 г.):

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

Рассмотрены и проанализированы источники и исторические документы по проблеме зарождения,
развития и практической реализации идеи белорусской государственности. Отмечается сложность и
противоречивость в подходах различных авторов к вопросам зарождения и становления белорусской на-
ции, влияние различных неблагоприятных факторов на этот процесс. Значительное место отводится
работам, авторы которых уделяют внимание практической деятельности политических партий и об-
щественных движений по реализации идеи белорусской государственности. Установлена актуальность
и современность данной проблемы для продолжения и углубления исследований в этом направлении.

Проблема формирования белорусской нацио-
нальной идеи сложна и не до конца исследована
в историко-философской и политико-социальной ли-
тературе. Она затрагивает такие аспекты, как исто-
рическое, социально-экономическое развитие тер-
ритории; демографическая ситуация в регионе; куль-
турные традиции народа, его самоопределение
и национально-государственное строительство; фор-
мирование национальной идеи и общественно-
политической мысли; состояние национального языка
и его влияние на развитие самосознания и обще-
ственной активности; влияние международных и внут-
ренних политических и экономических процессов на
развитие данного региона т. д.

Активное развитие белорусской национальной
идеи и национального движения начинается с сере-
дины XIX в. Этот процесс связан с укоренением взгля-
дов белорусского революционера-демократа К. Ка-
линовского в деятельность народнических групп, на-
учно-просветительских кружков, затем белорусских
политических партий. В своих революционных про-
кламациях «Мужицкая правда» К. Калиновский ре-
шал главную задачу – активизировать агитационно-
пропагандистскую работу среди крестьян («мужы-
коў») и их борьбу за «вольности». Отметим, что он не
увязывал это движение с развитием национального
самосознания западных губерний Российской
империи [1].

Важные факты и события по древней истории
Беларуси изложены белорусским этнографом А. Кир-
кором в книге «Живописная Россия. Отечество наше
в его земельном, историческом, племенном, эконо-
мическом и бытовом значении» [2]. В материале про-
слеживается самобытность белорусского народа, его
важнейшие духовные качества, рассмотрены этапы
его исторического развития.

Идеи создания белорусского государства полу-
чили развитие в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в.
В Минске, Могилеве, Гродно, Слуцке, Пинске, Орше
и ряде других городов создаются народнические круж-
ки, в Санкт-Петербурге развивает деятельность сту-
денческая группа «Гомон» («Гоман»). В публицисти-
ческих выступлениях членов группы «К белорусской
молодежи» (1881), «Письма о Белоруссии. Письмо
первое Данилы Боровика» (1882), «К белорусской
интеллигенции» (1883) вскрывались проблемы фор-

мирования белорусского этноса как самобытного
носителя исторических, этнографических традиций
с самостоятельным языком и культурой [3]. В нацио-
нальном вопросе белорусские народники поддер-
живали «принцип областной самостоятельности как
основы будущего федеративно-политического строя».
Они смело ориентировали белорусский народ на
завоевание прав «руководить собой», «распоряжать-
ся своей судьбой», «занять в России такое же место,
которое стремятся занять другие более или менее
крупные народности». Народники стояли на позиции,
что Родина тогда сможет обеспечить свою самостоя-
тельность, когда она «собственными силами добьет-
ся свободы, сама упорядочится» [4, с. 353].

Вопросам осознания белорусами себя как на-
ции, раскрытию богатой истории народа, его глубо-
ких социальных, национальных и экономических тра-
диций и вероисповедания, изучению исторических
и этнографических границ расселения белорусов
посвящены труды И. И. Носовича, М. Я. Никифоровс-
кого, М. В. Довнар-Запольского, Е. Ф. Карского, мно-
гие работы Ф. Богушевича, М. Богдановича, Я. Купа-
лы, А. Пашкевич (Тетки), А. Гуриновича.

В предисловии к сборнику «Дудка белорусская»
Ф. Богушевич определяет значение белорусского
языка в формировании самосознания белорусского
народа и объединения его в единый этнос следую-
щими словами: «Не пакідайце мовы ж нашай бела-
рускай, каб не ўмерлі! Пазнаюць людзей ці па гавор-
цы, ці па адзежы, хто якую носе; ато-ж гаворка, язык
і есць адзежа душы» [5, с. 26].

Известный белорусский ученый-историк М. В. Довнар-
Запольский (1867–1934) в книгах «Очерки истории
Кривичской и Дреговичской земель до конца XIII»,
«Государственное хозяйство Великого княжества
Литовского при Ягелонах», «Очерки по истории за-
падно-русского крестьянства в XVI веке», «Народное
хозяйство Белоруссии. 1861–1914 гг.» и других с глу-
боко научных исторических, географических и этног-
рафических подходов квалифицировал процесс за-
рождения и формирования белорусского этноса [6].

В развитии и научном осмыслении белорусской
национальной идеи, определении белорусов как са-
мобытной и самостоятельной нации большую роль
сыграл видный деятель белорусской и славянской
культуры Е. Ф. Карский (1860–1931). Его трехтомный
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труд «Белорусы» – высшее достижение европейской
славистики конца XIX – начала XX в., источник знаний
для тех, кто исследует белорусский язык, постигает
его содержание и значение, это настоящая энцикло-
педия белорусоведения [7].

Процесс формирования самосознания белору-
сов шел сложным путем. Место полонизации края
в XVII–XVIII вв. занимает политика русификации под
названием «Западно-руссизм». Ее цель – навязать
населению белорусских территорий русский язык,
традиции, культуру. Данный этап развития белорус-
ской национальной идеи анализируется А. Цвикеви-
чем в его глубоком исследовании «Западно-руссизм:
Нарысы з гісторыі грамадзянскай мыслі на Беларусі
ў XIX і пачатку XX ст.» [8].

В конце XIX в. в пяти западных (белорусских) гу-
берниях Российской империи издавалось 14 газет
(на русском языке): «Виленские губернские ведомо-
сти», «Витебские губернские ведомости», «Минские
губернские ведомости», «Полоцкие епархиальные
ведомости», «Минский листок» и др. В начале ХХ в.
на территории Беларуси издавались газеты «Бело-
русский вестник», «Белорусская жизнь», «Гомельс-
кая мысль», «Лидское слово», «Белая Русь», «Бела-
рус» и др. М. В. Довнар-Запольский, Ч. Р. Романов,
А. К. Ельский, А. Пщолка, М. Я. Никифоровский,
М. Янчук и другие известные деятели, группировав-
шиеся вокруг этих газет, выражали на их страницах
свои взгляды на белорусскую идею, давали ей оцен-
ку, раскрывали ее смысл.

Дальнейшее развитие идей белорусской госу-
дарственности – разработка их приоритетности в об-
щественно-политическом движении, возможностей
реализации – получило в программных документах
первой белорусской политической партии Белорус-
ская Социалистическая Громада (БСГ), выступлени-
ях ее создателей (К. Астровицкий, А. Бурбис, И. Луц-
кевич, А. Луцкевич, Я. Лесик и др.). «Программа БСГ,–
по воспоминаниям А. Луцкевича,– стояла на почве
автономно-федеративных отношений к России и всех
ее народов, требовала национальных свобод для
белорусов (белорусские школы, права языка), высту-
пала против самодержавия, за демократический
строй, требовала земли для крестьян, для работни-
ков фабрик и заводов» [9, с. 10]. История создания
БСГ, ее программные цели, направления деятель-
ности, связь с другими политическими партиями де-
тально освещены в книгах А. Луцкевича «За дваццать
пяць гадоў (1903–1928)» и А. Бурбиса [10].

Активизации национального движения на тер-
ритории западных (белорусских) губерний содейство-
вали революционные события 1905–1907 гг.. Целя-
ми движения выступали возрождение белорусского
этноса, его содержательного и богатого националь-
ного языка и культуры, борьба за национальную са-
мостоятельность. Важную роль в этом процессе сыг-
рали белорусские газеты «Наша доля» и «Наша
ніва».

Белорусское национальное движение расширя-
ется после февральской (1917) революции в России
и свержения самодержавия. Этому способствовал
выход в свет ряда белорусских газет в городах Бела-
руси (Западная область), Москве, Одессе, Киеве,

Санкт-Петербурге, на Виленщине. Среди них: «Воль-
ная Беларусь», «Белорусская рада», «Грамада»,
«Грамадзянін», «Крывічанін», «Беларусь».

Главный редактор газеты «Вольная Беларусь»
Я. Лесик в публицистических выступлениях «Нацыя-
нальны ўціск», «Хто я?», «Праціўнікам беларускага
руху», «Нашы патрэбы» и других определяет бело-
русскую идею как проблему национальной судьбы
Беларуси, возрождения белорусского государства,
его языка, культуры, воспитания национальных чувств
белорусов. «Вялікая Расійская рэвалюцыя,– писал
он,– паадчыняла дзверы да лепшага жыцця не толькі
паасабістым людзям, але і цэлым народам і ўсім
пакрыўджаным нацыям, у тым ліку і нам беларусам.
Ад шчырага сэрдца вітаючы Вольнасць Дзяржавы
Расійскай, мы з набалелаю, пакутнай душой рвемся
да новага жыцця, да культурна-нацыянальнага ад-
раджэння нашага народу» [11, с. 126].

Деятельность белорусских партий и организаций
по реализации идеи белорусской государственности
нашла освещение в 20-е гг. ХХ в. в трудах участников
этих событий Я. Воронко, А. Цвикевича, А. Луцкевича,
В. Гадлевского, Д. Жилуновича, В. Кнорина [12].

Проблемам развития белорусского националь-
ного движения как самостоятельного течения в 1917 г.
посвящена работа А. Цвикевича «Краткий очерк воз-
никновения Белорусской народной республики». Ав-
тор анализирует этапы блорусского национального
движения 30–40-х гг. XIX в., польского восстания
1863–1864 гг. и последующие события ХХ столетия,
связанные с активизацией политической деятельно-
сти Белорусской социалистической громады. Утверж-
дается тезис, что основной причиной, препятствующей
белорусам получить свою государственность, явилось
свертывание революционных событий 1905–1907 гг.

Подготовке и проведению Первого Всебелорус-
ского съезда посвящены воспоминания Е. С. Канче-
ра, занимавшего в 1918 г. должность председателя
Белорусского областного комитета при Всероссийс-
ком Совете крестьянских депутатов. Он поддержи-
вал позиции руководителей Советской России, вмес-
те с тем выступал за создание самостоятельного
белорусского государства в составе Российской Фе-
дерации как особого государственно-политического
образования [13, с. 139].

Попытки осмыслить с разных позиций состоя-
ние и направления национального движения того
времени осуществили В. Игнатовский, Ф. Турук, М. Дов-
нар-Запольский, Г. Поречин. В их трудах освещены
вопросы текущей политической жизни, теоретически
обосновываются перспективы национального стро-
ительства в новых исторических условиях [14].

Ф. Турук в работе «Белорусское движение» [15]
на основе многочисленных фактов, статистических
данных раскрывает процесс формирования нацио-
нальной идеи политическими партиями и движени-
ями. Исследователь аргументирует свои методоло-
гические позиции на материалах и документах, свя-
занных с белорусским просветительством, револю-
ционным движением и деятельностью БСГ.

В 1919, 1921, 1924 гг. М. В. Довнар-Запольский
неоднократно предпринимал попытку публикации
своего серьезного и многостороннего исследования
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«История Белоруссии». В 1926 г. этот труд был окон-
чательно запрещен цензурой как не соответствую-
щий идеологическим установкам того времени.
Разработку темы историк начинает с древнейших вре-
мен и доводит ее до провозглашения ССРБ. Анали-
зируя причины слабости белорусского национально-
го движения, автор справедливо отмечает, что
белорусскому делу препятствовали не большевики,
а внутренние разногласия и споры, неумение выра-
ботать единую позицию среди деятелей и лидеров
белорусского национального движения [16, с. 493–494].

В 20-е гг. ХХ в. центром белорусской политичес-
кой эмиграции является Литва. В городах Ковно
и Вильнюсе издавались белорусские газеты и жур-
налы («Крывіч», «Наша ніва», «Беларускі сцяг», «Бе-
ларускі звон»); там же работали известные деятели
белорусского национального движения А. Луцкевич,
А. Цвикевич, Я. Воронко, К. Езовитов, М. Кравцов,
Т. Гриб, П. Кричевский.

Весной 1920 г. в Литве, после отставки с поста
премьер-министра БНР, в общественно-политичес-
кую деятельность включается А. Луцкевич. Он воз-
главляет издание газеты «Наша ніва», создает Бело-
русский музей, преподает в белорусско-язычной
Виленской гимназии. Одна из его работ этого перио-
да «Польская оккупация в Белоруссии» [17] посвя-
щена событиям 1919–1920 гг. А. Луцкевич раскрыва-
ет непоследовательную политику Ю. Пилсудского
и утверждает, что главным в действиях польских вла-
стей было под предлогом проведения немецкой
реформы укрепить власть пропольски настроенных
элементов в Белоруссии, еще сильнее привязать эти
территории к Польше и польским традициям.

Значимое место в освещении истории 20-х гг.
ХХ в. занимает публицистика Д. Жилуновича. Писа-
тель, историк, политик, участник Первого Всебело-
русского съезда, руководитель Белнацкома, предсе-
датель первого белорусского правительства, главный
редактор газеты «Дзянніца», он оставил ценнейшие
материалы по формированию белорусской государ-
ственности на советской основе. Ряд статей по этой
проблеме были опубликованы Д. Жилуновичем
в журнале «Полымя» [18].

В 30-е гг. ХХ в. в белорусской исторической на-
уке, в соответствии с установками центральной влас-
ти в Москве, утверждался идеологический марксист-
ко-ленинский подход к освещению событий и фактов
1900–1920 и последующих годов.

В 1928–1930 гг. в журнале «Бальшавік Беларусі»
опубликованы статьи А. Киржница, А. Сталевича,
А. Некрашевича и других авторов [20]. Главная идея
этих публикаций заключалась в негативном освеще-
нии деятельности по разработке и практической ре-
ализации белорусской национальной идеи, которая
не отвечала идеологическим, политическим и исто-
рическим установкам того времени.

В начале 30-х гг. ХХ в. в Белоруссии начинается
борьба с так называемым национал-демократиз-
мом. Официальная историография насыщена кри-
тическими оценками этого движения, а его деятели
квалифицируются как «контрреволюционеры», «вра-
ги народа» и т. д. Тем самым как бы отрицается идея
белорусской государственности, права нации на

самостоятельное развитие. В число «национальных
демократов», врагов народа попадают известные
белорусские политические, общественные и культур-
ные деятели – Д. Прищепов, А. Балицкий, А. Смолич,
В. Ластовский, Я. Лесик, И. Середа, А. Цвикевич,
Я. Дыло, М. Горецкий, Я. Пуща и др.

В середине 50-х – 60-е гг. ХХ в. уменьшается иде-
ологическое давление на историческую науку, что
дает возможность осмысливать и анализировать
события с разных точек зрения. Изучению истории
белорусского национального движения, создания
белорусской государственности посвящены труды
И. М. Игнатенко, В. А. Круталевича, С. З. Почанина,
В. Ф. Ладысева, И. И. Ковкеля, Н. С. Сташкевича,
Н. В. Каменской [20].

Проблемы формирования идеи белорусской
государственности и практической ее реализации на
разных исторических этапах нашли отражение в кан-
дидатских (Е. Ф. Савчук, В. П. Засинец, Э. А. Липицкий,
И. И. Ковкель) и докторских диссертациях (В. А. Кру-
талевич, Н. Я. Семенчик, П. И. Бригадин, Н. С. Сташ-
кевич, В. Ф. Ладысев и др.) [21].

Ценным источником в исследовании темы ста-
новления белорусской государственности явились
труды В. А. Круталевича [22]. Автор глубоко исследует
широкий спектр проблем национально-государствен-
ного строительства, раскрывает тактику большеви-
ков и их сторонников в национальном вопросе. Боль-
шое место отводится разработке темы международной
правосубъектности Беларуси, участию белорусов
в создании Союза ССР.

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в изучении
проблем становления белорусской государственно-
сти наступает новый, более продуктивный этап.
Белорусские ученые, получив широкий доступ к архи-
вным материалам, критически, с различных позиций
и взглядов  исследуют развитие белорусского госу-
дарства – пути, этапы национального движения, фор-
мирования политических партий.

Данной тематике посвящены монографии
В. Ф. Ладысева и П. И. Бригадина «Паміж Усходам
і Захадам: станаўленне дзяржаунасці і тэрытарыяль-
най цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) [23] і «На пе-
раломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаунасці»
(1917–1920 гг.) [24]; А. В. Тихомирова «Беларусь у сістэ-
ме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага
ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны
(1918–1921 гг.)» [25]; М. В. Кобрина «Беларускі нацы-
янальны рух. 1917–1920» [26]; С. С. Рудовича «Час
выбару: праблемы самавызначэння Беларусі ў 1917
годзе» [27]; М. В. Цубы. Грамадска-палітычнае жыццё
на Беларусі з пачатку першай сусветнай вайны да
Лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914 – люты 1917)»
[28]; коллективный труд «Государственность Белорус-
сии: проблемы формирования в программах поли-
тических партий» В. К. Коршука, Р. П. Платонова,
И. Ф. Романенко, А. Г. Богдановича [29].

Многосторонне, с учетом различных взглядов
и оценок, освещены проблемы национального дви-
жения в трудах известного белорусского ученого-
исследователя новой и новейшей истории Беларуси
Н. С. Сташкевича. В работах 90-х гг. ХХ – начала ХХI в.
большое внимание автор уделяет идеологическим
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аспектам белорусской государственности, их связи
с современными проблемами и методологическими
подходами [30].

В новых условиях становления и развития Рес-
публики Беларусь как независимого, суверенного го-
сударства усиливается интерес ученых-историков
к истокам формирования белорусской националь-
ной идеи, деятельности политических партий и орга-
низаций по ее реализации в начале ХХ в. В этом
аспекте ценными представляются труды Л. М. Лыча,
Я. И. Трещенка, О. Г. Слуки, Н. В. Смеховича, В. Г. Ма-
зеца, В. Н. Мельника, А. Н. Сидоревича, А. В. Унуче-
ка, Н. М. Забавского и др. [31].

Большую значимость в освещении белорусско-
го национального движения и национальной идеи
имело использование различных подходов, фактов,
широкого спектра документов. Органической частью
работы по изучению темы явился анализ материа-
лов международных и республиканских научно-прак-
тических конференций. Наиболее значимые: «Акту-
альныя праблемы гiсторыi Беларусi: стан, здабыткi
i супярэчнасцi, перспектывы развiцця» (Гродна, 2003);
«Гiстарыяграфiя гiсторыi Беларусi – стан i перспек-
тывы развiцця» (Мiнск, 1999); «Беларуская дзяржаў-
насць: вопыт ХХ стагоддзя» (Мiнск, 2003); «Беларусь:
этапы станаўлення дзяржаўнасцi (да 90-годдзя ўтва-
рэння БССР)» (Мiнск, 2008) и др. [32].

Архивные материалы по проблеме становления
белорусской государственности были выявлены
в фондах Национального архива Республики Бела-
русь (ф. 60, оп. 3; ф. 4683, оп. 3; ф. 325, оп.1; ф. 4, оп. 1;
ф. 541, оп. 2; ф. 69, оп. 3). В них систематизированы
документы, раскрывающие деятельность Белорус-

ского Национального Комитета по созданию ССРБ,
организационной работе политических партий и дви-
жений в 1900–1920 гг.

Анализ исследований и публикаций по данной
теме свидетельствует, что на современном этапе
белорусская историческая наука накопила значи-
тельный материал по различным аспектам форми-
рования белорусской национальной идеи – зарож-
дение и развитие белорусского национального дви-
жения; становление белорусской государственности
и т. д. Однако малоисследованными остаются мно-
гие проблемы политической и стратегической на-
правленности деятельности отечественных органи-
заций и политических партий по формированию идеи
белорусской государственности в 70–80-е гг. XIX в.,
попытки осознания глубины исторических, культур-
ных и этнографических корней белорусского этноса
и особенностей его развития как нации в конце XIX –
начале ХХ в. Необходимым представляется новое
осмысление эволюции национально-государствен-
ной идеи и ее практической реализации в условиях
политического противостояния западно-демократи-
ческого и советского направлений в 1918–1920 гг.

Важно также включение в научный оборот мно-
гих фактов и архивных документов, которые не иссле-
дованы исторической наукой или использованы
в узком тематическом подходе.

Изучение всех этих направлений поможет, на наш
взгляд, углубить понимание зарождения и развития
идеи белорусской государственности, создать ее об-
щественный историко-временной генезис, то есть
рассмотреть в аспекте эволюционного развития
и позитивного разрешения.
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Грамады часоў рэвалюцыі 1905 г. / А. Сідарэвіч // Спадчына. – 1991. – № 3. – С. 87–95; Рудовіч, С. Пошукі шляхоў да
беларускай дзяржаўнасці (1917 г.) / С. Рудовіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4. – С. 30–49; Он же. Час
выбару: праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. – Мінск, 2001; Унучак, А.У. «Наша Ніва» і беларускі нацыянальны
рух (1906–1915 гг.) / А.У. Унучак. – Мінск, 2008; Забаўскі, М.М. Грамадска-палітычная барацьба ў Беларусі ў час
выбараў у II Дзяржаўную Думу Рассіі / М.М. Забаўскі // Весці НАНБ. –1998. – № 2. – С. 69–77; Сяргеева, Г.Г.
Знешнепалітычны аспект суверынітэту Беларусі: гістарыяграфічны агляд / Г.Г. Сяргеева, У.Е. Снапкоўскі // Весці АН
Беларусі. Сер. грамад. навукі. – 1992. – № 2. – С. 10–18.

32. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : матэрыялы рэсп.
навук. канф. : у 4 ч. – Гродна, 2003; Гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы развіцця : матэрыялы навук. канф.,
прысвечанай 70-годдзю Ін-та гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6–7 кастр. 1999 г.). – Мінск, 2000; Гістарычная навука:
гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы) : Усебеларус. канф. гісторыкаў. – Мінск,
3–5 лют. 1993 г. : у 2 ч. – Мінск, 1994; Беларуская дзяржаўнасць: вопыт ХХ стагодзя : матэрыялы міжнар. навук.-
тэарэт. канф., Мінск 18–19 крас. 2003 г. – Мінск, 2004; Основные направления развития социально-гуманитарных
наук и повышения их роли в идейно-нравственном воспитании молодежи : материалы респ. семинара-совещания
(16–17 дек. 2003 г.). – Брест, 2004.

Summary
Sources and historical documents on a problem of origin, development and practical realisation of idea of the Belarus

statehood are considered and analysed. Complexity and discrepancy in approaches of various authors to questions of origin and
formation of the Belarus nation, influence of various adverse factors on this process is marked. The important place is taken away
to the works which authors pay attention of practical activities of political parties and social movements on realisation of idea of
the Belarus statehood. The urgency and the present of the given problem for continuation and deepening of researches in this
direction is established.
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О Б Р А З О В А Н И Е

УДК 378

А. В. Мовшович

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА РАННЕЙ СТАДИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Разрабатываются направления повышения качества подготовки специалистов в высшей школе –
профессионализация и индивидуализация обучения в процессе самостоятельной управляемой работы
студентов (СУРС) в рамках курса «Производственные технологии». Раскрываются основные задачи,
характеристики СУРС по данной дисциплине, показываются факторы, способствующие усилению роли
самостоятельной управляемой работы студентов в учебном процессе. Описываются формы работы
для выполнения СУРС в институте.

Главная цель высшего учебного заведения –
выпуск специалистов, имеющих высокий уровень на-
учно-практической подготовки. Постоянно ведется
поиск инновационных образовательных технологий,
внедряются формы и методы обучения, способству-
ющие развитию интеллектуального потенциала вы-
пускников ВУЗов. Одна из таких форм – самостоя-
тельная управляемая работы студентов, которая
широко внедряется в Гомельском филиале МИТСО.
В статье анализируется профессионализация и ин-
дивидуализация обучения в процессе самостоятель-
ной управляемой работы студентов при изучении
дисциплины «Производственные технологии».

В период перестройки высшей школы были выб-
раны следующие пути интенсификации учебного про-
цесса:

 профессионализация образования;
 развитие процессов информатизации образо-

вания;
 индивидуализация обучения;
 развитие творческих способностей студентов.
Профессионализация образования предусмат-

ривает интеграцию учебного процесса и производ-
ственной сферы. Профессиональная деятельность
менеджеров и экономистов в современных органи-
зациях предполагает глубокое знание производства
и технологии как неотъемлемой его части. Большую
роль в вопросе профессионализации образования
на ранней стадии обучения студентов играет курс
«Производственные технологии». В ГФ МИТСО эта
дисциплина изучается студентами дневной формы
обучения специальностей 1-25 01 07 «Экономика
и управление на предприятии» и 1-26 02 03 «Марке-
тинг» в течение второго курса. Цели изучения курса –
охарактеризовать важнейшие технологические про-
цессы, применяемые в современном производстве,
проанализировать закономерности формирования
и развития технологических процессов и их систем,
показать взаимодействие технологии и экономики.
Для экономиста технологический процесс представ-
ляет собой последовательность этапов переработки
материалов, сырья и прочих компонент, использо-
вания труда рабочих, специалистов, работы машин
и механизмов. Знание этих этапов необходимо, что-
бы правильно рассчитать плановую и фактическую
себестоимость продукции, провести анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия, сделать выво-
ды и выработать рекомендации. Таким образом, курс
«Производственные технологии» интегрирует в умень-
шенном масштабе задачи многих последующих специ-
альных дисциплин. В этой связи при грамотном мето-
дическом подходе его углубленное изучение будет спо-
собствовать осознанию студентом роли экономиста на
предприятии, развитию мотивации и профессионали-
зации образования на ранней стадии обучения.

Уровень развития информационных технологий
определяет не только статус страны в мировом
сообществе [1], но и состояние ее экономики, каче-
ство жизни людей, национальную безопасность.
Необходимость приоритетного развития процессов
информатизации образования подразумевает сво-
бодное владение различными программными продук-
тами, технологией поиска информации в интернете,
современными способами представления отчетных
материалов.

Индивидуализация обучения предусматривает
внедрение активных форм и методов обучения,
а также поиск новых и эффективных форм организа-
ции самостоятельной работы студентов (СРС).
Самостоятельная управляемая работа студентов –
одна из форм СРС, основное назначение которой –
развивать мотивацию самостоятельной деятельности
под руководством преподавателя в процессе индиви-
дуальной работы со студентами [2–3]. Инновационный
тип образовательных взаимодействий предполага-
ет усвоение учебного материала студентом в процес-
се активного оперирования учебной информацией
в специально организованной ситуации обучения.
В этой связи СУРС – это работа, каторая:

 проделана лично студентом или является час-
тью коллективной работы, выполненой студентом
самостоятельно;

 представляет собой разработку, где анализи-
руются актуальные проблемы изучаемой дисципли-
ны применительно к соответствующей сфере прак-
тической деятельности;

 отражает достаточную компетентность студен-
та в раскрываемых вопросах;

 имеет учебную и практическую направленность;
 содержит элементы новизны.
В рамках СУРС важно помочь студенту выпол-

нить  работу с  целью приобретения навыков,
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систематизировать и применить знания, полученные
при изучении различных дисциплин. «Никакие
знания, не ставшие объектом собственной деятель-
ности, не могут считаться подлинным достоянием
человека» [4].

Усилению роли СУРС способствует выделение
в учебных планах часов на самостоятельную управ-
ляемую работу студентов в курсе «Производственные
технологии». Это достаточно большой объем часов,
позволяющий студентам провести исследование
организационно-технического уровня производства
организации – самостоятельной творческой рабо-
ты, которая требует анализа проблемной ситуации,
получения и поиска новой информации. Цель работы –
определить важнейшие слагаемые успешного
функционирования организации. Исследование
предполагает:

анализ производственной системы организации;
оценку или качественную характеристику

технического уровня выпускаемой предприятием
продукции;

оценку или качественную характеристику тех-
нического уровня техники и технологии основного
производства;

оценку уровня организации труда основного
производства.

Для усиления мотивации студентов к рассмат-
риваемой самостоятельной работе поставленная за-
дача была расширена. Был предложен план, в пре-
делах которого в зависимости от интересов или воз-
можностей получения информации студенты могли
отражать следующие вопросы:

1. Справка об организации.
2. Роль организации в экономике Беларуси или

отдельного региона.
3. Виды продукции. Технико-экономические свя-

зи по поставкам.
4. Структура основного производства организации.
5. Технологические процессы основного произ-

водства.
6. Охрана труда.
7. Характеристика сырья.
8. Характеристика качества продукции (нали-

чие сертификатов соответствия или сравнение
с зарубежными аналогами по технико-экономическим
показателям).

9. Оценка уровня технологии.
Предложенный план работы продиктован основ-

ными задачами курса и практически полностью со-
впадает со структурой рекламных роликов, которые
снимают для себя сами организации (видеозапись
о РУП «Белорусский металлургический завод»,
кинолента о РУП СПО «ХИМВОЛОКНО» и другие
видеоматериалы.)

Повышение экономической эффективности про-
изводства – проблема, решение которой невозмож-
но без детального изучения технологических процес-
сов основного производства. Ответственность за
решение этой проблемы лежит в равной степени на
технологах и экономистах, работающих на том или
ином участке производства. В этой связи главная
часть работы студента состоит в изучении основных
технологических операций и применяемого оборудо-

вания в производстве продукции видов контроля
и управления техпроцессами. Собранная информация
дает студенту возможность:

проанализировать основные технологические
процессы по способу организации;

отметить дискретность или непрерывность
материального производства;

 составить и проанализировать структуру техно-
логической системы основного производства;

 сделать вывод о согласованности по мощности
и уровню технологии составляющих ее элементов [5];

определить степень соответствия технологи-
ческих процессов современным требованиям техно-
логии и качества продукции;

 сделать вывод о прогрессивности методов кон-
троля и управления производством;

наметить пути повышения экономической
эффективности производства.

Таким образом, студенты в условиях реальной
организации в процессе самостоятельной творчес-
кой работы овладевают опорными знаниями своей
специальности.

Для выполнения и контроля СУРС в институте
используются разнообразные формы работы:

аудиторная – совместное обсуждение програм-
мы исследования, методики оценки показателей тех-
нологичности, уровня технологии; индивидуальные
беседы по анализу результатов исследований; обсуж-
дение и проверка конспектов и электронных модулей;

 внеаудиторная – получение информации на
предприятии; поиск информации на сайтах органи-
заций в Интернет; работа с учебной и научной лите-
ратурой, оформление результатов работы в виде
компьютерной презентации;

отчет студента – компьютерная презентация
результатов работы.

Студенты могли работать индивидуально и кол-
лективами по 3–4 человека. Таким образом, в про-
цессе выполнения предложенной самостоятельной
творческой работы под руководством преподавате-
ля обеспечиваются необходимые условия, с одной
стороны, для развития мотивации самостоятельной
деятельности студентов, а с другой – для профессио-
нализации, информатизации и индивидуализации
образования.

В 2005 г. студенты выполнили компьютерные пре-
зентации на основе исследования организационно-
технического уровня производств: РУП «Белорусский
газоперерабатывающий завод», РУП «Гомельский
вагоноремонтный завод им. М. И. Калинина»,
РУП ПО «Гомсельмаш», ОАО «Беларускабель»,
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»,
РУП «Белорусский металлургический завод»,
ОАО «Гомельстекло».

В 2006 г. студенты выполнили компьютерные пре-
зентации на основе исследования организационно-
технического уровня производств: ОАО «Ельская
мебельная фабрика», организации «Гомельская
теплоэлектроцентраль – 2», ОАО «Молочные продук-
ты», РУП «СПО «Химволокно», РУП «Белорусский
металлургический завод», СООО «Труд-Стацкевич-
Адамантан», ОАО «Гомельстекло»; изучения техно-
логии добычи и переработки нефти организации
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ПО «Беларуснефть», технологии строительного про-
изводства организации ОАО «Гомельский Домостро-
ительный комбинат», технологии нефтеразведки
в организации «Управление полевых сейсморазве-
дочных работ», структуры и технологии основного про-
изводства РУП ПО «Беларуснефть», технологии
переработки пластмасс в организации «Multipack».

По итогам работы была проведена внутренняя
конференция студентов, на которую были приглашены
заведующие выпускающими кафедрами вышеуказан-
ных специальностей. Компьютерные презентации
размещены в информационной системе института
в разделе «Медиатека».

Двухлетний опыт проведения СУРС в Гомельс-
ком филиале УО ФПБ МИТСО в рамках курса «Произ-
водственные технологии» показал, что при постановке
задачи исследования целесообразно, на наш
взгляд, ориентироваться на сильных студентов, так
как в процессе обсуждения со студентом результа-
тов его исследований постановка задачи коррек-

тируется и формируется индивидуальный план
работы. Большинство студентов с интересом рабо-
тают в рамках поставленной задачи. Наиболее
эффективно трудятся те студенты, которые предпола-
гают проходить учебную и производственную практи-
ки в исследуемой организации. Многие организации
проявляют интерес к результатам работы студентов,
охотно предоставляют необходимую информацию,
поскольку видят возможность использовать студен-
ческие компьютерные презентации в качестве
дополнительных рекламных материалов. Взаимная
заинтересованность дополнительно стимулирует
студентов к творческой работе.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
самостоятельная управляемая работа студентов по
курсу «Производственные технологии» благодаря ин-
теграции учебного процесса и производственной
сферы способствует формированию у студентов ак-
тивной позиции в обучении и профессионализации
образования уже со второго курса.
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Summary
The article shows the directions of quality improvement of preparation of experts in the higher school (professionalism and

individualization of training in the process of independent operated work of students (IOWS) within the limits of the course
«Industrial technologies». The primary goals, characteristics of IOWS on the given discipline are revealed, the factors promoting
strengthening of the role of independent operated work of students in educational process are shown.
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П Р О Ф С О Ю З Ы :  П Р О Б Л Е М Ы ,  О П Ы Т ,  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

УДК 329.7 + 002

С. С. Хрущева

ВЛИЯНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Молодежи выступает носителем внутренних резервов страны, в том числе в сфере политики.
В этой связи общественные институты должны уделять максимум внимания формированию у молодых
людей общезначимых для данного социума духовных ценностей. Важная роль в процессе реализации
этой задачи принадлежит СМИ. В статье анализируется деятельност органа Федереции профсоюзов
Беларуси газеты «Беларускі час» по идентификации молодежи в актуальном социокультурном про-
странстве, развитию политического сознания на его низшем, обыденном уровне. Показываются раз-
личные формы исследованиягазетой молодежных проблем: диалог, дискуссия, монологическое выступ-
ление, интервью.

Формированию политического сознания у моло-
дых людей в республике придается большое значе-
ние. Весомая доля молодежи в общем составе насе-
ления (приблизительно одна треть) определяет
ее в двух социальных ракурсах: как часть активного
населения, вносящего свой вклад в развитие стра-
ны; как носителя ее внутренних резервов, в том чис-
ле в сфере политики.

Разнообразные категории молодежи, классифи-
цируемые по различным признакам (гендерным, об-
разовательным, профессиональным и другим), широ-
кий спектр ценностных ориентаций характеризуют
молодежный возраст как активный, сложный и про-
тиворечивый период формирования, становления
и развития личности. В этой связи общественные
институты должны уделять максимум внимания фор-
мированию у молодых людей общезначимых для дан-
ного социума знаний, ценностей, норм, убеждений,
верований – всего того, что в совокупности образует
сложный духовный феномен – политическое сознание.

Решению проблем молодежной политики уде-
ляют большое внимание государственные и полити-
ческие институты. Важную роль в процессе реализа-
ции поставленных задач играет информационное
обеспечение деятельности этих институтов, что явля-
ется одной из функций средств массовой информации:
республиканских и местных газет, телевидения, радио.
СМИ представляют собой «учреждения, созданные
для открытой, публичной передачи с помощью спе-
циального технического инструментария различных
сведений любым лицам» [2, с. 223]. Это относительно
самостоятельная система с множеством составляю-
щих элементов: содержание, свойства, формы, мето-
ды и определенные уровни организации (в стране,
в регионе, на производстве).

Одной из приоритетных функций СМИ выступа-
ет консультативная – общество выражает свою точку
зрения на какую-либо проблему и таким способом
может заставить институты власти действовать оп-
ределенным образом в отношении решения эконо-
мических, идеологических, политических проблем [3,
с. 55]. Общественное мнение во многом определяет
общественную жизнь и направляет деятельность не-
которых социальных и политических институтов. СМИ

освещают значимые, актуальные для общества про-
блемы и во многом рассматривают их с точки зрения
общественного мнения.

Активно работают профсоюзные СМИ – радио-
станция «Новое радио» и газета «Беларускi час»,
которая выходит еженедельно.

«Берарускі час» затрагивает разнообразные
вопросы по проблемам молодежи. Молодежной теме
посвящен раздел в докладе председателя ФПБ
Л. П. Козика на последнем, пятом съезде профсоюзов
[4, с. 234]. Среди намеченных приоритетных направ-
лений молодежной политики:

подготовка молодых кадров;
вовлечение их в профсоюзы и выдвижение

в состав профсоюзных органов;
создание нормальных условий труда;
 содействие решению вопросов улучшения

жилищных условий молодежи;
защита социальных и экономических интересов;
помощь молодым семьям, защита брака и семьи;
увеличение компенсационных выплат;
обеспечение временной и трудовой занятости

учащейся и студенческой молодежи.
Членами профсоюзов являются около 1 млн

молодых людей, в том числе свыше 320 тыс. студен-
тов и учащихся, что составляет более 90 % обучаю-
щихся в учебных заведениях страны. Одна из задач
профсоюзных организаций – юридически защитить
молодежь, дать ей возможность самореализоваться,
почувствовать частью гражданского общества. В докладе
Председателя ФПБ Л. П. Козика на IV пленуме Совета
ФПБ [«БЧ», 2007, № 49] подчеркивается, что в соста-
ве руководства необходимо сочетать опытных лиде-
ров и молодые кадры, так как молодежь стремится
к поиску новых способов решения проблем и исполь-
зованию современных методов работы. С этой
целью проводятся обучающие семинары и «круглые
столы», фестивали, спартакиады и туристические
слеты, мониторинг трудоустройства и социологичес-
кие исследования. Для молодых специалистов уста-
новлена 321 именная профсоюзная стипендия.
Таким образом, Федерация профсоюзов Беларуси
всячески способствует идентификации молодых
людей в актуальном социокультурном пространстве.
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Политическое сознание на обыденном уровне
возникает из непосредственного восприятия буднич-
ной общественной жизни, «служит источником на-
копления реалистических элементов знания, вы-
полняет особую функцию в структуре общественного
сознания – воспроизводит в формах повседневного
знания все богатство жизни общества и складываю-
щихся в нем отношений» [1, с. 390]. В этой связи важ-
но внимание и творческий поиск в общении с молоде-
жью, нахождение новых продуктивных идей. Газета
«Беларускi час» использует различные формы
исследования молодежных проблем:

диалог – работа в вопросно-ответном режиме;
дискуссия – работа в дискуссии, в ситуации

«круглого стола», конференции, творческого совеща-
ния, монологического выступления, интервью;

анализ ситуаций – нестандартные ситуации,
возникающие в молодежной среде.

Одна из животрепещущих проблем – молодой
специалист – рассматривается в рубрике «Прямая
линия» [«БЧ», 2007, № 43]. На вопросы отвечает за-
меститель председателя ЦК Белорусского профсою-
за работников образования и науки Роман Дапиро.
Разговор посвящен выпускникам, не явившимся на
указанное место работы. В последующих номерах
тема развивается в форме монологических выступ-
лений. В рубрике «Молодежный ракурс» за «круглым
столом» представители Гомельского областного
объединения профсоюзов изучали тему: «Молодежь:
трудовая занятость и социальная защита». Ситуация
анализируется с разных сторон.

Очень низкой остается зарплата молодых спе-
циалистов, часто на уровне уборщицы: 250–300 тыс.
и меньше [«БЧ», 2007, № 25, 41]. Профсоюзы пытаются
решить проблему закрепления молодых специалис-
тов. В коллективных договорах предусматриваются
надбавки к окладам, материальная помощь при
вступлении в брак, при рождении ребенка. Профсоюзы
следят за соблюдением законодательства о труде
в отношении молодых специалистов, реализации их
прав и социальных гарантий, которые, как правило,
выполняются. Случаются и нарушения: невыплата
подъемных, непредоставление жилья.

Газета рассказывает о ситуации, когда нанима-
тель принял на работу выпускника профессионально-
технического лицея, имеющего диплом и разряд,
учеником, причем ни зарплата, ни отпуск ему по кон-
тракту не полагались [«БЧ», 2007, № 51]. Опрос
молодых специалистов показал: лишь 27,4 % опро-
шенных подтвердили, что их работа совпадает с пре-
жними представлениями о ней. Профсоюзы пони-
мают, что необходимы меры [«БЧ», 2007, № 5, 18].
Между тем, часть молодых людей оказывается
безработной. Среди безработных – 44 % людей в воз-
расте до 30 лет. Актуальным является принятие
закона об обязательном государственном страховании
на случай потери работы [«БЧ», 2007, № 25].

Многое могут сделать сами молодые люди. «БЧ»
в материалах «круглого стола» «Все в твоих руках»
подсказывает: чтобы получить престижную работу,
необходимы лидерские качества, опыт работы, спо-
собность генерировать новые идеи, исполнитель-
ность,  коммуникабельность , умение работать

в коллективе, обучаемость, психологическая устой-
чивость, отличное знание IT-технологий и иностран-
ного языка [«БЧ», 2007, № 19].

Главное место в жизни молодежи занимает
образование. «БЧ» рассказывает о реформе обра-
зования в средней школе, о проблемах студенчества,
информирует о деятельности Республиканского
совета председателей профсоюзных комитетов уча-
щейся молодежи при ФПБ. Выясняется, что студен-
ческие профкомы все активнее влияют на жизнь
вузов. Оказание материальной помощи, поощрение
за участие в общественной жизни, вселение и высе-
ление из общежитий, наложение дисциплинарных
взысканий, отчисление двоечников – все это осуще-
ствляется по согласованию со студенческим проф-
комом [«БЧ», 2007, № 15]. Ставится вопрос о необхо-
димости подготовки отдельного указа, предусматри-
вающего ряд мер социальной поддержки учащейся
молодежи. В частности, речь идет о повышении ком-
пенсации студентам, вынужденным снимать жилье
ввиду острой нехватки общежитий [«БЧ», 2007, № 45].

Профсоюзы заботятся и о возможности вторич-
ной занятости студенческой молодежи. Так, в Гоме-
ле формируется банк данных о наличии вакансий на
предприятиях и в организациях, заинтересованных
в сезонных и временных работниках [«БЧ», 2007,
№ 48]. Внимание к таким молодежным проблемам
Федерации профсоюзов Беларуси, безусловно, про-
явится в дальнейшем у молодых людей в чувствах,
мыслях, целенаправленных действиях, то есть в виде
«идеальных стремлений» и в этом плане они станут
«идеальными силами» развития личности» [5, c. 22].

Одна из составляющих политического сознания
человека, особенно, молодого,– гражданская актив-
ность. Она подразумевает осознанную и целенап-
равленную деятельность индивида по реализации
общественно значимых задач, которые определяют-
ся взглядами, убеждениями, ценностными ориента-
циями личности.

Патриотическому воспитанию на страницах «БЧ»
посвящена рубрика «Память». Великая Отечествен-
ная война уходит все дальше и дальше. Однако еще
немало тайн хранит это страшное время. Практически
в каждом районе, местечке есть люди до фанатизма
преданные родному краю. Чтобы раскрыть хотя бы
один неизвестный факт, они готовы упорно работать
в архивах, разыскивать очевидцев того или иного со-
бытия. Одна из публикаций рубрики рассказывает
о поисковой и патриотической работе членов клуба
боевой славы «Наследники» из Заславля. Переоце-
нить эту работу невозможно. У молодых людей фор-
мируются навыки поиска информации, ее анализа
и оценки; инициативность, креативность, гражданс-
кая активность. Появляется возможность раскрыть
свой творческий потенциал, проявить лидерские ка-
чества; приобрести социально значимый опыт.

«Берарускі час» удовлетворяет интересы молоде-
жи по проблемам культуры, спорта и досуга. В газете
опубликовано много интервью с деятелями искусст-
ва и спортсменами (Е. Гришковец, В. Елизарьев,
О. Табаков, М. Финберг, Д. Колдун и др.). В одном из
номеров  помещено интервью с Викторией  Трэнас,
выпускницей БГУ, молодой белорусской поэтессой,
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автором книги «Цуд канфiскаванага дзяцiнства». Речь
идет о нынешнем положении молодой белорусской
литературы. На полках книжных магазинов достаточ-
ное количество зарубежных и русских изданий, а бе-
лорусская литература не пользуется большим спро-
сом. О ней знают, возможно только школьники и сту-
денты филфака. На самом деле у отечественных
классиков есть талантливые последователи. Однако
так сложились обстоятельства нашего рынка, что
книга на белорусском языке ориентирована на уз-
кий круг специалистов и читателей. Как в Минске, так
и в провинции трудно с книгами молодых белорусских
писателей. Видимо, все дело в финансировании дан-
ного процесса. Важно отметить, что в издательстве
«Мастацкая лiтаратура» в серии «Дэбют» увидели свет
сборники многих молодых поэтов. На вопрос журна-
листа: «Где печататься молодым? Возможно ли из-
давать книги за личные средства?» Виктория отве-
чает: «Есть два варианта: или в государственном
издательстве, или в частных, но это потребует боль-
ших вложений. Если повезет, найдется спонсор, тог-
да можно и в частном издательстве печататься.
А так есть практика, она сейчас распространена
среди молодежи и студенчества – самиздат. С нынеш-
ними технологическими возможностями можно сде-
лать книгу хорошего качества. Таким образом была
издана книга молодой витебской поэтессы Ольги
Чайковской «Лупы» [«БЧ», 2008, № 20].

«БЧ» воспитывает уважение к национальным
традициям, отечественной истории и культуре. Много
внимания уделяется культурно-массовой и оздорови-
тельной работе профсоюзов и участию в ней молодежи.

Объектом рассмотрения «БЧ» стала деятель-
ность профсоюзной волны «Новое радио» [«БЧ»,
2008, № 20]. Тестовое вещание началось в городе
Витебске, который стал вторым областным центром
вслед за Брестом, где заговорила профсоюзная ра-
диостанция. «Новое радио» имеет свою «изюмин-
ку». Взяв на вооружение слоган «Радио без лишних
слов», команда «Нового» за четыре года существо-
вания завоевала своего слушателя. К работе на ра-
дио привлекаются молодые юристы – студенты Меж-
дународного института трудовых и социальных отно-
шений, которые участвуют в создании программы
«Имею право», предлагая свои ответы на актуаль-
ные для каждого молодого человека вопросы: «Как

сэкономить на обучении? Как снизить нагрузку на
семейный бюджет?» и др. Таким образом полученные
знания применяются на практике, у молодых людей
появляется возможность реализации задумок, твор-
ческих способностей, происходит процесс социализа-
ции, поиска так называемого «своего места» в жизни.

Молодежные проблемы находят подробное
освещение на страницах профсоюзной печати. Они
формулируются и обсуждаются при участии заинте-
ресованных организаций и должностных лиц. Напри-
мер, решение наболевшего вопроса для студентов –
отмена льготирования проезда. В середине декаб-
ря прошлого года глава государства подписал Указ
№ 638 «О некоторых мерах государственной поддер-
жки населения», который имеет немалое значение
для высших учебных заведений страны. Во исполне-
ние этого Указа Совет Министров разработал проект
положения, где прописаны категории нуждающихся
в поддержке, порядок распределения материальной
помощи студентам. Отдельные нормы данного по-
ложения стали поводом для обсуждений. Профсою-
зы, будучи не согласны со всеми инициативами пра-
вительства, настаивали на том, что нельзя отнимать
дотирование у всех: многие молодые люди просто не
потянут «билетный» груз. «БЧ» постоянно отслеживал
ситуацию по решению вопроса. Давались коммента-
рии, предлагались пути решения проблемы. Поста-
новление Советом Министров, касающееся получения
материальной помощи на проезд нуждающимися
студентами, стало итогом работы нормотворцев.
Однако возникли определенные вопросы по реали-
зации его в полной мере. Профсоюзы не останутся
в стороне. «Мы, конечно, приложим все усилия»,–
сказал Роман Дапиро [«БЧ», 2008, № 3–4, 12].

Главная задача работы прессы заключается
в том, чтобы проблема разрешилась положительно,
а не погружалась в словесные баталии. Необходимо
находить решение, привлекая соответствующие орга-
низации (финансовые, государственные), и просле-
живать судьбу вопроса до логического завершения.
Важно больше внимания уделять острым социальным
проблемам молодежи, устанавливать более тесную
обратную связь со своими молодыми читателями.
Все это предусматривает использование эффективных
форм деятельности органов профсоюзной печати.
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Summary
Youth acts as the carrier of internal reserves of the country, including policy. There upon public institutes should give

maximum attention to the formation at young men of valid cultural wealth for the given society. The important role in the realization
of this problem belongs to mass media. The article analyses the activity of the body of Trade Union of Belarus «Belarusian Hour»
on youth identification in actual social and cultural space. It is shown various forms of investigations of youth problems: dialogue,
discussion, monologue performance, interview.
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УДК 329.7

И. И. Якушев

ФИНАНСОВАЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА
В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Обосновываются методики организации финансовой деятельности профсоюзного комитета.
Определяются задачи и значение финансового контроля как важнейшей функции управления профсоюз-
ным бюджетом, связанной с реализацией финансовой политики профсоюзов. Предлагаются методы
организации учета использования материальных ценностей профсоюзами. Приводится перечень доку-
ментов, необходимых для ведения бухгалтерского учета в профсоюзных организациях. Рассматривается
порядок проведения ревизий согласно нормативной базы, регулирующей финансово-хозяйственную
деятельность профсоюзов.

Финансовый контроль – составная часть, спе-
циальная отрасль осуществляемого в стране эконо-
мического контроля. Его существование обусловле-
но тем, что финансам как экономической категории
присуща не только распределительная, но и конт-
рольная функция. Финансовый контроль осуществля-
ется в порядке, определенном правовыми нормами.

Значение финансового контроля заключается
в том, что при его проведении проверяются:

соблюдение всеми субъектами хозяйствования
установленных форм и методов реализации финан-
совых отношений;

экономическая обоснованность и эффектив-
ность этой деятельности, соответствие задачам
государства.

Финансовый контроль – целенаправленная
деятельность уполномоченных органов по обеспе-
чению выполнения субъектами хозяйствования
установленных форм и методов реализации финан-
совых отношений, анализа их эффективности и раз-
работки предложений по их совершенствованию.

Конкретные формы и методы финансового кон-
троля позволяют обеспечить интересы и права как
государства, так и других экономических субъектов,
в том числе профсоюзных организаций. Финансовый
контроль со стороны государства за негосударствен-
ной сферой экономики затрагивает лишь выполне-
ние денежных обязательств перед государством,
включая налоги и другие платежи.

Профсоюзные организации и их организацион-
ные структуры в соответствии с Гражданским кодек-
сом Республики Беларусь и их уставами являются
юридическими лицами или состоят на финансовом
обслуживании в вышестоящей профсоюзной органи-
зации, имеющей статус юридического лица.

Профсоюзные организации являются неком-
мерческими организациями, так как не имеют в каче-
стве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяют полученную прибыль
между участниками. Однако профсоюзные органи-
зации могут осуществлять не запрещенную для них
Уставом и законодательством предпринимательс-
кую деятельность. Источники, порядок формирова-
ния и использования средств профсоюзов бюджета
определяются Уставами профсоюзов.

В практической работе по финансовым вопро-
сам профсоюзные организации должны руководство-

ваться законодательными и иными нормативными
актами по организации и ведению бухгалтерского
учета в Республике Беларусь, профсоюзными доку-
ментами, а также Инструкцией по бухгалтерскому
учету в профсоюзных организациях, не осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность.

Особенности бухгалтерского учета и финансовой
работы профсоюзных организаций связаны с особен-
ностями хозяйственной деятельности некоммерчес-
ких организаций.

Основные источники финансирования профсо-
юзных организаций:

вступительные, паевые и членские взносы;
имущество и денежные средства, безвозмезд-

но полученные от юридических и физических лиц
Республики Беларусь и других государств и исполь-
зованные по целевому назначению;

доходы (проценты) от хранения денежных
средств, указанных в пунктах 1–2, на расчетных, теку-
щих и других счетах в учреждениях банков.

С целью планирования доходов и расходов проф-
союзной организации составляется смета (финансовый
план). Проект сметы на предстоящий год составляет
бухгалтер профкома с подробной конкретизацией
номенклатуры статей расходов сметы.

Смета профсоюзного комитета по профсоюзно-
му бюджету – это финансовый план образования
и использования средств, поступающих в кассу проф-
союзного комитета. Для усиления контроля над ис-
полнением сметы, особенно для тех профсоюзных
организаций, которые отчитываются перед налого-
выми органами ежеквартально, рекомендуется со-
ставлять ежеквартальную смету, но включительно на
целый год с разбивкой по кварталам.

При планировании доходной части сметы необ-
ходимо четко разграничить непредпринимательские
поступления и доходы от предпринимательской де-
ятельности, чтобы определить, какие налоги нужно
исчислять и уплачивать с этих доходов.

Размеры ассигнований на культурно-массовую
и спортивно-оздоровительную работу, содержание
оздоровительных лагерей, массовые физкультурные
мероприятия, оказание материальной помощи,
хозяйственные расходы, приобретение спортивно-
го инвентаря, книг для библиотек профкома проф-
союзные организации вправе определять самосто-
ятельно.
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Профсоюзным организациям предоставлено
право самостоятельно использовать средства проф-
союзного бюджета на уставную деятельность и уста-
новлено льготное налогообложение выплат членам
профсоюза за счет членских профсоюзных взносов.
Утвержденные в смете расходы на нужды членов
профсоюза в рамках уставной деятельности в дан-
ном случае являются основанием для предоставле-
ния этих льгот.

Контроль за исполнением сметы и за организа-
цией работы по выполнению предусмотренных сме-
той доходов и расходов осуществляют ревизионные
комиссии профсоюзных организаций и иные проф-
союзные контрольно-ревизионные органы.

Ответственность за организацию бухгалтерско-
го учета в организации, соблюдение действующего
законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных операций и хранение бухгалтерской
документации возлагается на руководителя орга-
низации.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно
руководителю организации и несет ответственность
за ведение бухгалтерского учета, а также своевре-
менное представление полной и достоверной бух-
галтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в организации должен обес-
печивать систематический контроль над ходом ис-
полнения сметы доходов и расходов, состоянием
расчетов с юридическими и физическими лицами,
сохранностью денежных средств и материальных
ценностей.

В соответствии с Законом Республики Беларусь
«О бухгалтерском учете и отчетности» ведение бух-
галтерского учета в организациях осуществляется
согласно учетной политике этих организаций, офор-
мленной в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. Учетная политика организации –
совокупность способов ведения бухгалтерского учета,
то есть первичного наблюдения, стоимостного изме-
рения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной деятельности.

Таким образом, именно учетная политика опре-
деляет особенности отражения в бухгалтерском учете
отдельной организации специфических хозяйствен-
ных операций, связанных с особенностями ее хозяй-
ственной деятельности. В соответствии с Законом
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» [1] ведение бухгалтерского учета в организа-
циях осуществляется согласно учетной политике этих
организаций, сформированной в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Основные нормы, связанные с формированием
учетной политики, регламентируются Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» [2]. Согласно п. 3 Положения его действия
в части формирования учетной политики распространя-
ются на организации независимо от организационно-
правовых форм, следовательно, на профсоюзные
организации.

Учетная политика организации включает:
описание принятых способов ведения бухгал-

терского учета;
план счетов бухгалтерского учета организации;

применяемые организацией формы первич-
ных документов и регистров бухгалтерского учета,
если они отличаются от типовых;

регламентацию движения первичных докумен-
тов и регистров в бухгалтерском учете организации
(график документооборота).

Изменения в учетной политике организации в целях
обеспечения сопоставимости данных бухгалтерско-
го учета должны вводиться с начала отчетного года,
быть обоснованными и оформленными соответству-
ющим решением руководителя организации.

Учетная политика организации формируется
главным бухгалтером организации и утверждается
руководителем организации. Принятая организаци-
ей учетная политика оформляется соответствующей
документацией (решением, приказом, распоряжени-
ем, другим документом).

К документу, регламентирующему учетную поли-
тику организации, прилагается рабочий план счетов
бухгалтерского учета. В частности, в приказе (распо-
ряжении) «Об учетной политике профсоюзной орга-
низации» рекомендуется использовать основные
разделы:

1) Организационно-технические аспекты учета
(организация, способы ведения учета, требования к
оформлению первичных учетных документов, формы
бухгалтерского учета);

2) Методические аспекты бухгалтерского учета
(учет средств целевого финансирования, учет внеобо-
ротных и оборотных активов, учет расходов органи-
зации, учет доходов по отдельным хозяйственным
операциям);

3) Методические аспекты налогового учета (ре-
гистр учета поступлений целевых средств; регистр
учета использования целевых поступлений; регистр
учета целевых средств; использованных не по целе-
вому назначению; регистр учета внереализационных
доходов текущего периода).

Для полноты оформления и соблюдения требо-
ваний Положения «Учетная политика организации»
необходимы следующие Приложения:

Приложение 1. Основные бухгалтерские запи-
си для отражения в учете операций профсоюзной
организации, не осуществляющей предприниматель-
скую деятельность.

Приложение 2. Рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета профсоюзной организации.

Приложение 3. Годовая смета профсоюзной
организации.

Приложение 4. Положение о бухгалтерии проф-
союзной организации.

Приложение 5. Должностная инструкция бухгал-
тера профсоюзной организации.

Приложение 6. Первичные учетные документы.
Приложение 7. График документооборота по

организации.
Приложение 8. Перечень лиц, имеющих право

подписи первичных учетных документов.
Важнейшим моментом контроля и полноты

ведения учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти в профсоюзных организациях является ревизия.
Она осуществляется ревизионной комиссией (реви-
зионной группой) в составе: председателя, членов

П Р О Ф С О Ю З Ы :  П Р О Б Л Е М Ы ,  О П Ы Т ,  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И



69

в присутствии председателя профсоюзного комите-
та, главного бухгалтера (казначея). Комиссия прове-
ряет формирование сметы доходов и расходов.
Например, проводится анализ отчетных данных об
исполнении сметы расходов за предыдущие годы,
планов работ комиссии по организационно-массовой,
культурно-массовой работе профсоюзного комитета
и других комиссий.

Тщательно проверяется исполнение доходной
части сметы: сверяются суммы запланированных
членских взносов за год и фактически поступивших
профсоюзных взносов за этот период. Также выбо-
рочно проводится проверка полноты и правильности
исчисления членских профсоюзных взносов.

При проверке исполнения расходной части сме-
ты ревизии подвергаются соответствующие статьи
расходов. Так, проверка расходов на культурно-
массовую и учебно-спортивную работу предусматрива-
ет анализ фактического выполнения по всем статьям
этого раздела сметы. Рекомендуется определить
процент выполнения по статьям сметы и указать
удельный вес расходов на культурно-массовую и учеб-
но-спортивную работу в общих расходах, сравнить эти
показатели с данными прошлого года. Проверить,
составлены ли сметы на проводимые разовые
мероприятия, где они рассматриваются и утвержда-
ются. Проверить выборочно авансовые отчеты
подотчетных лиц. Есть ли при них кассовые, товар-
ные чеки, составляются ли акты на проведенные
мероприятия и освоение средств.

В случае неполного освоения средств по данно-
му разделу сметы постараться определить причину
невыполнения плана предусмотренных мероприятий.

При проверке расходования средств на приобре-
тение инвентаря и оборудования обратить внимание
на наличие или отсутствие договора о полной инди-
видуальной материальной ответственности с мате-
риально ответственными лицами по хранению этого
инвентаря, а также условия его хранения.

Следует тщательно проанализировать выполнение
плана по статье расходов материальной помощи
членам профсоюза. Выборочно проверить заявления
членов профсоюза на оказание материальной
помощи с анализом объективности причин. Обратить
внимание на периодичность и обоснованность по-
лучения материальной помощи одними и теми же
членами профсоюза. При проверке следует иметь
в виду, что материальная помощь выдается на осно-
вании заявления и постановления профсоюзного ко-
митета, а не единоличного распоряжения руководи-
теля профсоюзной организации. Конкретный размер
оказания материальной помощи определяется са-
мостоятельно, исходя из средств, предусмотренных
по этой статье сметы на год.

При проверке организационно-хозяйственных
расходов нужно исходить из того, что фонд заработ-
ной платы, численность штатных работников в проф-
союзной организации определяется самостоятель-
но, в пределах средств, оставшихся в распоряжении
организации после выполнения обязательств перед
вышестоящей профсоюзной организацией, с учетом
рекомендаций профсоюза. Необходимо сопоставить
порядок утверждения штатного расписания в проф-

союзной организации с порядком, утвержденным
в Уставе профсоюза. Например, в Уставе профсоюза
может быть предусмотрено, что в случае невыпол-
нения первичной профсоюзной организацией уста-
новленных размеров перечисления членских проф-
союзных взносов штатное расписание утверждается
по согласованию с вышестоящим профорганом.

В ходе ревизии необходимо проверить и отра-
зить в акте:

утвержденную и фактическую численность штат-
ных работников профсоюзного комитета на момент
проверки;

использование фонда заработной платы за
отчетный период по плану и фактически;

обоснованность выплачиваемых должностных
окладов;

правильность и своевременность расчетов
с работниками по оплате труда;

ведомости на начисление и выплату заработ-
ной платы, распоряжения о зачислении на работу
и увольнении с нее, табели учета рабочего времени.

Правильность выплаты работникам заработной
платы, надбавок, доплат, коэффициентов проверяют
путем сопоставления начисленных сумм с размера-
ми месячных должностных окладов, предусмотрен-
ных в штатном расписании.

При наличии в организации Положения об оп-
лате труда, о расходах на санаторно-бытовые цели
выборных руководителей и работников аппарата
профсоюзной организации необходимо проверить
соблюдение порядка расходования средств профсо-
юза, изложенного в указанном Положении.

В ходе проверки необходимо установить удель-
ный вес (процент) расходов на заработную плату
в членских профсоюзных взносах, в общих расходах
и наличие фактов невыплаты заработной платы с ука-
занием причин. Если в смете предусмотрены ассиг-
нования на доплату неосвобожденному активу,
то важно проверить наличие решений собрания
по этому вопросу, а также правильность их выдачи.

Проанализировать исполнение других статей
расходной части сметы, указать целесообразность
произведенных расходов.

Ревизионная комиссия проверяет, как выполня-
ются, с учетом особенностей их применения для обще-
ственных организаций, Положение и Инструкция по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Министерством финансов Республики Беларусь [3].

При проверке также следует иметь в виду, что
к основным средствам относятся основные средства
согласно Временному республиканскому классифи-
катору основных средств и нормативных сроков их
службы [4].

К основным средствам в соответствии с действу-
ющим законодательством относятся введенные
в эксплуатацию внеоборотные активы, имеющие
материально-вещественную форму, стоимость кото-
рых превышает 30 базовых величин (кроме ковров
и ковровых изделий, относящихся к основным средствам
в случае, если их стоимость превышает 10 базовых
величин) со сроком службы более 1 года.

Профсоюзные организации, имеющие в нали-
чии музейные ценности, лабораторное оборудова-
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ние, приборы, инструменты и другие предметы
из драгоценных металлов и драгоценных камней,
учитывают их в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь.

Основанием для принятия объектов основных
средств к учету является утвержденный руководителем
профсоюзной организации акт приемки-передачи
основных средств, который составляется на каждый
определенный инвентарный объект.

Основные средства отражаются в бухгалтерском
учете по первоначальной стоимости, состоящей из
фактических расходов на их приобретение, возведе-
ние и изготовление, расходов по доставке, монтажу
и установке, услуг сторонних организаций, связанных
с приобретением объекта основных средств, тамо-
женных платежей, погрузочно-разгрузочных работ,
процентов за кредит, налогов, если иное не предус-
мотрено законодательством. В первоначальную сто-
имость объектов, приобретенных за счет средств
профсоюзного бюджета, включается налог на добав-
ленную стоимость.

Основные средства, полученные и переданные
безвозмездно, должны отражаться в бухгалтерском
учете по рыночной стоимости. При определении ры-
ночной стоимости могут быть использованы данные
о ценах на аналогичную продукцию, полученные
в письменной форме от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющихся у органов госу-
дарственной статистики, торговых инспекций и орга-
низаций; сведения об уровне цен, опубликованные
в средствах массовой информации и специальной
литературе; экспертные заключения о стоимости
отдельных объектов основных средств.

Одновременно следует помнить, что первичные
документы принимаются к учету, если они составле-
ны по форме, содержатся в альбомах унифициро-
ванных форм первичной учетной документации.
К ним относятся: акт приемки-передачи основных
средств (форма ОС-1); накладная на внутреннее
перемещение основных средств (форма ОС-2); акт
на списание основных средств (форма ОС-4) и др.

При проведении ревизии основных средств
рекомендуется проверить:

сохранность материальных ценностей, нали-
чие и состояние инвентарных карточек, инвентарных
книг, описей и других регистров аналитического учета;

наличие и состояние технических паспортов
или другой технической документации;

наличие документов на основные средства,
сданные или принятые организацией в аренду или
на хранение. При отсутствии документов необходи-
мо потребовать их получение или оформление; при
обнаружении расхождений и неточностей в регистрах
бухгалтерского учета или технической документации
предложить внести соответствующие исправления
и уточнения.

Ревизионной комиссии также следует: просмот-
реть материалы последней инвентаризации матери-
альных ценностей и их качество; проверить, утвержде-
ны ли состав инвентаризационной комиссии; указать
дату последней инвентаризации.

При проверке исчисления амортизации основных
средств следует учитывать, что начисление амортиза-

ции не может производиться свыше 100% стоимости
основных средств. Однако начисленная амортиза-
ция в размере 100% стоимости на объекты, которые
годны для дальнейшей эксплуатации, не может
служить основанием для списания их с баланса орга-
низации по причине полного начисления амортизации.
Объектами начисления амортизации не являются:
фильмофонды; музейные и художественные ценности;
сценические средства; библиотечный фонд.

При проведении ревизии кассы, текущего счета,
расчетных операций ревизионная комиссия должна
осуществлять тщательный контроль за движением
и сохранностью денежных средств, правильностью
их использования учета. В этих целях производится
сплошная выборка кассовых, банковских и расчет-
ных операций.

Бухгалтерский учет кассовых операций осуще-
ствляется на счете 50 «Касса» и в кассовой книге
(форма КО-4).

Поступления средств на текущий счет и расхо-
дование средств с него отражается на счете 51
«Расчетный счет».

В бухгалтерском учете расчеты отражаются на
разных счетах, в том числе на счетах 71 «Расчеты
с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».

Ревизия кассы проводится в целях проверки
правильности учета, хранения и сохранности денеж-
ных средств. Такую ревизию следует проводить вне-
запно, в соответствии с Правилами ведения кассо-
вых операций и расчетов наличными денежными
средствами в Республике Беларусь [5].

Фактический остаток денег и других ценностей,
имеющихся в кассе (путевки, профбилеты и т. д.), све-
ряют с данными бухгалтерского учета по Журналу-
Главной и с книгами учета и выдачи путевок, профби-
летов. На момент ревизии главный бухгалтер (казна-
чей) должен сделать кассовый отчет, который тща-
тельно проверяется. Результаты проверки кассы
сразу оформляются отдельным актом.

При ревизии кассовых операций вес поступле-
ния и расходы по Журналу-Главной следует сверить
с фактическим наличием оправдательных докумен-
тов, подсчитать по Журналу все итоги (приход, рас-
ход, остаток). Поступление денег с текущего счета
следует сверить по трем документам: чековой книжке,
выпискам банка и Журналу-Главной. Одновременно
проверяют правильность оформления документов.
Важно, чтобы материальная помощь оказывалась
членам профсоюза в случае необходимости и все
документы (заявления, решение профкома) прила-
гались к расходному кассовому ордеру, в котором
подпись на получение денег соответствует подписи
в заявлении.

При выявлении недостачи денег в кассе, рас-
хождений с учетом, необходимо выявить причины
(взять объяснения) и потребовать немедленного
возмещения средств и правильного оформления
документов.

Следует проверить законность и достоверность
произведенных расходов, использование денежных
средств, хранящихся на счете, строго по целевому
назначению; правильность оформления документов
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(есть ли штамп на поручении, имеются ли первич-
ные документы: счета, накладные, счета-фактуры),
подсчитать итоги по выпискам и сверить их с Журна-
лом-Главной (счет 51).

При ревизии расчетных операций необходимо
проверить: законность и целесообразность осуще-
ствления расчетных операций; отразить наличие или
отсутствие дебиторской и кредиторской задолжен-
ности; обоснованность списания дебиторской и кре-
диторской задолженности и своевременность взыс-
кания материального ущерба.

Проверка расчетных операций с дебиторами
и кредиторами проводится по первичным докумен-
там и записям по каждому субсчету счета 76 с учетом
характера и обоснований каждого вида расчетов.
Источниками для проверки расчетов с подотчетными
лицами (счет 71) служат записи в регистрах бухгал-
терского учета и авансовые отчеты с приложенными
к ним оправдательными документами. Комиссии
нужно обращать внимание на своевременность
и правильность составленных отчетов подотчетных
лиц, законность и целесообразность использования
подотчетных сумм. К лицам, имеющим длительную
задолженность сверх установленных в учетной поли-
тике организации сроков, принимаются меры для
погашения аванса.

При проверке состояния бухгалтерского учета
и финансовой отчетности ревизионная комиссия дол-
жна руководствоваться действующим законодатель-
ством по ведению бухгалтерского учета и отчетности.
В частности, необходимо проверить состояние учета
средств в профкоме: порядок ведения учета хозяй-
ственных операций по книге Журнал-Главная, пра-
вильность ее ведения; подтверждение всех записей
в книге оправдательными документами, на основа-
нии которых ведется бухгалтерский учет; кассовые
приходные и расходные ордера с приложенными
к ним выписками по текущему счету в банке.

Ревизионная комиссия проверяет:
правильность итогов оборота за месяц и выве-

денных в Книге остатков,
перенесение остатков за предыдущий месяц;
наличие утвержденного перечня лиц, имеющих

право подписи первичных учетных документов, по-
дотчетных лиц.

Следует иметь в виду, что содержание регист-
ров бухгалтерского учета внутренней бухгалтерской
отчетности является коммерческой тайной. Важно
обратить внимание на правильность внесения ис-
правлений ошибок в регистрах бухгалтерского учета.
Исправление ошибок должно быть обосновано
и подтверждено подписью лица, внесшего исправ-

ление, с указанием даты исправления. Также необ-
ходимо определить: состояние расчетов с другими
лицами и организациями; выявить просроченную
задолженность, в том числе с истекшим сроком
исковой давности; проверить ведение карточек ана-
литического учета, наличие актов инвентаризации
финансовых обязательств, а также соответствие
отчетных данных данным Журнала-Главная, своев-
ременность представления финансового отчета
вышестоящему органу.

Важнейшим методом контроля использования
финансов является анализ финансово-хозяйственной
деятельности в профсоюзных организациях. В ре-
зультате данного анализа определяются:

устойчивость финансового положения;
платежеспособность;
эффективность расходования средств, ликвид-

ность баланса.
Устойчивое финансовое положение – необходи-

мое условие деятельности предприятия в условиях
формирования рынка, ибо от этого зависит своевре-
менность и полнота погашения его обязательств по
оплате труда работников, расчетов с бюджетом, бан-
ками и поставщиками и т. д. На наш взгляд, финансо-
вое положение предприятия можно считать устой-
чивым, если оно покрывает собственными средствами
не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых
для осуществления хозяйственной деятельности,
эффективно и целенаправленно использует финан-
совые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную
и расчетную дисциплину, то есть является платеже-
способным.

Чтобы определить долю собственных средств
предприятия в общей сумме финансовых ресурсов,
находящихся в его распоряжении, нужно рассчитать
эту общую сумму по данным баланса ф. № 1. Расчет
суммы финансовых ресурсов, находящихся в распо-
ряжении предприятия, производится следующим
образом (таблица 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что финан-
совое положение предприятия является устойчивым,
оно имеет достаточные финансовые ресурсы, что
выражается цифрой 50,1 млн. Доля собственных
средств предприятия в общей сумме финансовых
ресурсов составляет 87,2%.

Соотношение собственных и заемных источни-
ков финансовых ресурсов предприятия должно быть
рациональным (таблица 2).

Платежеспособность зависит от сохранности
собственных средств предприятия, ликвидности ба-
ланса и эффективности использования оборотных
средств. Для характеристики сохранности собствен-

Таблица 1 – Расчет финансовых ресурсов предприятия 

Статьи баланса Тыс. руб. 
Общая сумма (итог) баланса 85 200 
Исключаются: 
– использование прибыли 

 
10 100 

– убытки – 
– торговая наценка по нереализованным товарам 1 400 
– амортизация основных средств 23 600 
Итого исключается 35 100 
сумма финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия 50 100 
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ных средств предприятия используют коэффициент,
определяющий отношение суммы собственных
средств предприятия на конец отчетного периода
к их сумме на начало отчетного периода. В нашем
примере этот коэффициент составил 1,28 и свиде-
тельствует об увеличении за отчетный период соб-
ственных средств предприятия. Однако предприятие
допустило использование оборотных средств не по
целевому назначению, иммобилизовав 150 тыс. руб.
в капитальное строительство. Более того, расходы,
не покрытые средствами спецфондов, составили
58 тыс. руб. Таким образом, резервы мобилизации
оборотных средств равны 208 тыс. руб. (150+58).

Платежеспособность предприятия зависит от
ликвидности его баланса. Баланс считается ликвид-
ным, если сумма оборотных активных статей покры-
вает сумму краткосрочных пассивных статей (на ко-
торых отражается задолженность предприятия) или
превышает сумму последних. В противном случае
баланс неликвиден. Общий коэффициент ликвидности
баланса определяется как отношение сумм мобиль-
ных оборотных (текущих) активов к сумме различных
видов задолженности предприятия (таблица 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что ликвид-
ность баланса обеспечена, поскольку коэффициент
ликвидности (коэффициент покрытия долгов) выше
единицы.

Наряду с общим коэффициентом ликвидности
баланса можно определить частные, предваритель-
но сгруппировав средства по активу (оборотные

активы) по срокам возможно быстрого их превраще-
ния в денежные средства и обязательства (задол-
женность) по пассиву – по степени срочности пред-
стоящей их оплаты. Таких групп срочности может быть
несколько, например до 3 месяцев, от 3 до 6, от 6
до 12 и больше месяцев.

При необходимости по данным баланса на от-
четную дату определяют коэффициент платежеспо-
собности как отношение остатка средств в кассе и на
счетах в банке к сумме срочных платежей: по оплате
труда, банку по ссудам, бюджету, поставщикам за
приобретение товарно-материальных ценностей
(таблица 4).

Низкий коэффициент платежеспособности (0,3)
обязывает предприятие принять меры к укреплению
финансового положения путем мобилизации отвле-
ченных средств в оборотные активы.

Устойчивость финансового положения предпри-
ятия зависит и от эффективности использования обо-
ротных средств, которая характеризуется их обора-
чиваемостью (таблица 5).

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что обора-
чиваемость оборотных средств в отчетном периоде

замедлилась на 3 дня по сравнению с таким же
периодом прошлого года и в результате дополнитель-
но вовлечено в оборот 602 тыс. руб.

Чтобы определить возможность перспективно-
го высвобождения оборотных средств, нужно выявить
резервы ускорения их оборачиваемости путем срав-
нения фактической оборачиваемости (в нашем при-

Таблица 2 – Состав и структура источников финансовых ресурсов предприятия 

На конец отчетного периода 
Источники средств 

Тыс. руб. В % к итогу 
Собственные средства: 
– уставной фонд 

 
34 500 

 
68,9 

– финансирование инвестиций 3 120 6,2 
– специальные фонды и целевое финансирование 3 840 7,7 
– собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 1 600 3,2 
– доходы будущих периодов 820 1,6 
– прибыль за вычетом использованной прибыли -205 -0,4 
Итого 43 675 87,2 
Кредиты и заемные средства 4 240 8,5 
Расчеты и прочие пассивы 2 185 4,3 
Всего  50 100 100,0 

 

Таблица 3 – Расчет общего коэффициента ликвидности баланса предприятия на конец отчетного периода 

Показатели Тыс. руб. 
Оборотные активы:  
– запасы и затраты 10 890 
– денежные средства, расчеты и прочие активы 8 870 
Итого: 19 760 
– задолженность предприятия  
– кредиты и другие заемные средства 4 240 
– расчеты и прочие пассивы 2 185 
Итого 6 425 
Общий коэффициент ликвидности баланса 3,1 
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мере 122 дня с оборачиваемостью, рассчитанной
с учетом вскрытых резервов мобилизации оборотных
средств в сумме 208 тыс. руб. и увеличения объема
реализации на 5 240 тыс. руб. (расчет не прилагает-
ся). Оборачиваемость оборотных активов с учетом
этих резервов составит 111 дней (11 510 – 208) х 360 /
 31 220 + 5 240, то есть она может ускориться по срав-
нению с фактической оборачиваемостью на 11 дней
(122–111) и в результате будет высвобождено
1 095 тыс. руб.

Следовательно, результаты анализа позволяют
сделать вывод о том, что финансовое положение
предприятия устойчивое, так как оно имеет значи-
тельную долю собственных средств (87,2%) в общей
сумме финансовых результатов, обеспечена ликвид-
ность баланса, хотя не совсем эффективно исполь-

зуются оборотные средства. Однако, несмотря
на замедление оборачиваемости оборотных активов
на 3 дня, предприятие может использовать резервы
ее ускорения (11 дней) и высвободить 1 095 тыс. руб.,
что позволит укрепить платежную дисциплину.

Таким образом, в результате контрольно-реви-
зионной работы в профсоюзных организациях сле-
дует проверить правильность совершения финансо-
вых операций, расчетов и хранения денежных
средств, законность использования основных источ-
ников финансирования, а также принять меры по
устранению и предупреждению нарушений финансо-
вой дисциплины и разработать предложения по
совершенствованию форм и методов реализации
финансовых отношений.

Таблица 4 – Расчет коэффициента платежеспособности предприятия по балансу на конец отчетного периода 

Показатели  Тыс. руб. 
Остаток денежных средств:  
– в кассе 0,5 
– на счетах в банке 2 580 
Срочные платежи:  
– выплата заработной платы 1 820 
– возврат кредитов 3 890 
– расчет за товары и услуги, с бюджетом, с органами социального страхования и др. 2 440 
Итого платежей 8 150 
Коэффициент платежеспособности 0,3 

 

Таблица 5 – Расчет показателей оборачиваемости оборотных активов 

Показатели  Соответствующий период 
предыдущего года 

Отчетный 
период 

Объем реализованной продукции (работ, услуг), тыс. руб. 30 140 31 220 
Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб. 10 205 11 510 
Оборачиваемость, дней 119 122 
Ускорение (–), замедление (+) оборачиваемости, дней  +3 
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Л. П. Зенькова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦИКЛОВ И ЗАКОН
ВОЗВЫШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Приводится анализ современных точек зрения на факторы цикла.  Доказывается лидирующая роль
закона возвышения потребностей, причины его интенсификации  в проведении институциональных
реформ. Считается возможным выделение институциональной модели циклов. Такая модель выступа-
ет методологической базой при обосновании методики циклического прогнозирования макродинамики
Республики Беларусь. Аргументируется тезис, что мультипликативный эффект от  влияния того или
иного фактора распределен во времени, кроме того, реакция ВВП наступает не сразу, а спустя опреде-
ленный временной интервал. В связи с этим проверяется наличие авторегрессии, производится спект-
ральный анализ объема розничного товарооборота, его структурных элементов, сравнивается с дина-
микой инвестиций в основной капитал. Доказывается, что изменение потребностей, следовательно,
структуры потребления вызывает циклические колебания, инвестиции не являются пусковым механиз-
мом циклов, только промежуточным звеном механизма.

Изучению специфики экономических циклов
в условиях трансформационных экономик посвяще-
но немало научных работ отечественных и зарубеж-
ных экономистов: Е. С. Бобина [1], М. М. Новикова. [2],
К. В. Рудого [3], В. Байнева, Т. Силюк  [4], Н. Мирончик
[5], В. Л. Бабурина [6], Н.Н. Бондаренко [7], Э. М. Кали-
нина [8]. Как правило, большинство исследований но-
сят локальный характер, направлены на изучение от-
дельных экономических явлений и их влияния на
формирование циклических волн в динамике ВВП.
Так, Э. М. Калинин посвящает свои изыскания инно-
вациям, В. Л. Бабурин – инновациям и связанной
с ними необходимостью переквалификации работни-
ков, Абрамов И. М. [9] – уровню открытости экономики,
а также степени износа материально-технической
базы производства и, следовательно, инвестициям;
В. Байнев, Т. Силюк, Н. Мирончик и К. В. Рудый –
монетарным факторам цикла, рассматривая отдель-
но финансовый кризис как специфическое явление.
Исследования М. М. Новикова относятся к инвести-
ционным концепциям циклов, однако охватывают
следующие показатели: конечное потребление, за-
нятость и безработицу, инвестиционную активность,
монетарные показатели финансово-кредитной
сферы, объем экспортных продаж, запасы факторов
производства. Как и большинство экономистов Запа-
да, он доказывает, что из всего перечня показателей
инвестиции обладают свойством приводить в движе-
ние все другие показатели, то есть выступать в роли
пускового показателя.

С. Сайан исследует миграцию денежных дохо-
дов рабочих [10], Е. С. Бобин и А. Балдини [11] – фис-
кальные инструменты, И. Чакаров [12] – процентные
ставки и их влияние на циклообразование на рынке
энергоресурсов, Н. Фиесс [13] – роль региональной
интеграции в синхронизации деловых циклов. Одна-
ко имеются исследования, касающиеся обобщения
факторов, влияющих на деловые циклы (М. Айолфи,
Л. Каттео,  А. Тиммерманн [14],  Л. В. Дементьева [15]).
Тем не менее, среди них не делается упор на инсти-
туциональные факторы динамики.

На наш взгляд, в трансформационных экономи-
ках активно протекают институциональные преобра-
зования, в них особая роль отводится государствен-
ному регулированию, что усиливает воздействие
институциональных факторов на циклообразование
в динамике валового внутреннего продукта (ВВП).
Такая точка зрения дает основание выделить инсти-
туциональную модель циклов. С учетом белорусской
специфики, исторически сложившихся хозяйственных
связей в рамках бывшего СССР, возможна практи-
ческая реализация этой модели в виде многофак-
торной эмпирической модели прогнозирования.

Институциональная модель цикла: взаимо-
связь с законом возвышения потребностей. Значи-
тельная часть концепций объясняет происхождение
циклических колебаний либо только колебаниями
объема привлеченных инвестиций, либо рядом фак-
торов, среди которых инвестиции в основной капи-
тал все равно выступают пусковым механизмом.
В отличие от распространенного инвестиционного
подхода, в трансформационной экономике инвести-
ции не являются первопричиной.

Трансформация экономической системы из пла-
новой в рыночную имеет специфические черты.
В первую очередь, к ним относятся интенсивные по
сравнению со зрелым состоянием системы институ-
циональные преобразования и особая, ведущая
роль государства в проведении рыночных реформ.
Последняя реализуется в разных сферах, начиная
от разработки стратегической линии трансформации,
создания нормативно-правововых актов, комплекса
тактических политик, выработки и апробации новых
методов управления экономикой вплоть до финансиро-
вания отдельных инвестиционных проектов, социальных
программ, дотирования убыточных производств.

Циклические колебания экономической систе-
мы возникают под действием как внешних, так и внут-
ренних факторов. Трансформационная экономика по
сравнению со зрелой экономической системой ис-
пытывает массированное первоочередное воздей-
ствие внешней конкурентной среды. Как правило,
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трансформация плановой экономики в рыночную
сопровождается управляемым процессом «ломки»
степени открытости экономики – сложившегося
института, связанного с ориентацией системы на
конъюнктуру относительно замкнутого экономичес-
кого пространства (страны СЭВ, республики СССР).
Внешняя конкурентная среда, обеспечившая в свое
время передовые позиции развитых экономик в пла-
не научно-технического прогресса, и следовательно,
в производстве высокотехнологичных и относитель-
но дешевых товаров по сравнению с командно-
административными экономиками, после многих
десятилетий относительной изоляции, проявляет ин-
тенсивное воздействие на элементы более отсталой
трансформационной экономики. В трансформацион-
ную экономику проникают импортные товары и услуги,
создавая эффект внешнего «шока предложения».

Степень воздействия этого шока на экономичес-
кую систему зависит от конкретной ситуации в отно-
шении уровня открытости национальной экономики,
зависимости ее ресурсной базы от внешнего рынка.
В наихудшем положении оказывается экономика,
практически не имеющая своей ресурсной базы, как
например, Республика Беларусь. Внешний поставщик
пользуется институционально сложившейся до на-
чала трансформации монополией рынка ресурсов,
перекладывая часть своей инфляции на «плечи»
данной национальной экономики. В результате им-
портные товары и услуги искусственно приобретают
ценовое преимущество, создают всплеск «импорта
конкуренции» для отечественных производителей.
Ориентация покупателей, структура спроса населе-
ния, обусловленная формированием новых потреб-
ностей, моды, вкусов, распространенных на данном
территориальном пространстве, резко изменяется.

Изменение структуры спроса, начавшись однаж-
ды в виде шока, продолжается темпами, соответству-
ющими избранной стратегии перехода (градуализ-
мом, «шоковой терапий»), интенсивности протека-
ния рыночных реформ. При этом особую роль играет
государство как регулятор институциональной откры-
тости экономики. В случае, если государство прово-
дит политику значительных ограничений импорта с
целью защиты внутреннего рынка, сохранения уров-
ня занятости и т.п., изменение структуры потребнос-
тей происходит гораздо медленнее (рисунок 1 б), чем
в условиях реализации политики фритредерства (ри-
сунок 1 а). Тем не менее, по сравнению со зрелой
экономической системой (рисунок 1 в), такое изме-
нение носит более интенсивный характер.

Сама динамика изменения структуры спроса
носит характер совокупности бифуркаций (рисунок 1).

Переход через точки бифуркаций происходит тогда,
когда на внутренний рынок трансформационной эко-
номики поступает очередной тип креативных импор-
тных товаров, обеспечивающих резкую переориента-
цию совокупного спроса на импорт. Меняется струк-
тура вкусов, моды, потребностей под действием
изменения предложения.

Очередной «всплеск» в структуре спроса про-
должается до тех пор, пока не сработают компенса-
торные механизмы приспособления трансформаци-
онной системы к условиям. Поскольку «шоковая
терапия» предполагает резкую либерализацию эко-
номической среды, постольку при этом типе транс-
формации приспособление системы идет быстрее,
более резкими бифуркационными переходами, обус-
ловленными технологическими разрывами в фазе
замещения одной инновации другой (рисунок 1а).
В случае градуализма такие бифуркационные

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Макродинамика трансформационных экономик (а – политика «шоковой терапии», б – политика градуализма)  
и зрелых стадий эволюции экономических систем (в), где Y – объем национального производства; t – время. 
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переходы более плавны и растянуты во времени,
поэтому «провалы» как в динамике объема нацио-
нального производства, так и в инвестиционной ак-
тивности четче, продолжительнее. Экономическая
система медленнее реагирует на изменение эконо-
мического пространства, государственные меры под-
держки отечественных производителей и защиты внут-
реннего рынка тормозят переход через очередную
точку бифуркаций. Указанный эффект наблюдается в
экономике Республики Беларусь эмпирически.

Переход через точки бифуркаций не носит слу-
чайный характер, а предопределен комплексом ме-
роприятий по трансформации. Как только в транс-
формационной экономической системе благодаря
созданным государством «правилам игры» начина-
ются экономические процессы «приспособления»,
так происходит «взрыв» деловой активности, обес-
печивающий распространение положительного эф-
фекта по всей экономике в более сжатые сроки по
сравнению со зрелыми системами. Однако и исчер-
пание источника роста в такой экономике также про-
исходит быстрее. Возникающие в результате цикли-
ческие колебания носят характер затухающих по
мере адаптации трансформационной экономики
к внешней более технологичной конкурентной среде.

В обоих случаях изменение структуры спроса
порождает изменение структуры конечного потреб-
ления в национальной экономике, что влечет соот-
ветствующую реакцию производителей. Обостряется
конкурентная борьба за привлечение покупателей.

Рассмотрим кратко- и долгосрочный эффекты
внешнего шока предложения в период трансформа-
ции на условном примере производства одного типа
товара. Те производители, спрос на продукцию кото-
рых упал, должны срочно пересматривать линию
стратегии фирм. Но за долгие годы существования
плановой экономики они не имеют навыков гибкого
изменения экономического поведения. В краткосроч-
ном периоде классический «эффект храповика» но-
сит ярко выраженный характер: отечественные про-
изводители ведут инерционно, не в состоянии резко
изменить конкурентные преимущества своей продук-
ции (сократить издержки производства, повысить
качественные характеристики, наладить сопровож-
дающий покупки сервис), поэтому они сокращают
объемы производства, лишая себя тем самым источ-
ников самофинансирования в предстоящие периоды.

Возникает характерный инвестиционный «про-
вал» в дальнейшей динамике инвестиций, но тем
самым закладывается начало процесса изменения
удельных весов валовых добавленных стоимостей
отраслей. Те производства, которые оказались техно-
логически отсталыми по сравнению с зарубежными,
испытывают дефицит инвестиций. Те, что оказались
достаточно рентабельными, притягивают инвестици-
онные вложения. Спецификой трансформационной
экономики является преимущественная роль госу-
дарственного регулирования интенсивности и целе-
вой направленности инвестиционных потоков. Так,
Республика Беларусь имеет один из самых высоких
уровней дотирования производства по сравнению
с другими странами. Во время инвестиционных «про-
валов» государство сталкивается с сокращением на-

логооблагаемой базы, возрастает дефицит госбюд-
жета. Тем самым оно получает сигнал о необходи-
мости развития рыночных инфраструктур, поиска
источников ускорения преобразования отраслевой
структуры. На данной стадии опять-таки интенсив-
ность преобразований зависит от функционирования
государства как института экономики.

Параллельно из-за нарастания экономических
убытков производства возникает внутренняя потреб-
ность системы в массированных инвестиционных
вливаниях инновационного типа, способных в долго-
срочном периоде кардинально переориентировать
структуру спроса на отечественного производителя
либо структуру предложения на внешний рынок сбы-
та. Важную роль при этом играет проводимая госу-
дарством инвестиционная политика, включая такие
инструменты, как объемы государственных инвести-
ций, дотаций, субсидий, льготное кредитование,
налогообложение, внешние займы.

Таким образом, изменение объема инвестиций
в экономике не выступает в качестве «первотолчка»
циклических колебаний. В любой экономической
системе пусковым механизмом циклических колеба-
ний выступает действие закона возвышения потреб-
ностей. Объемы инвестиций в основной капитал вы-
ступают лишь промежуточным механизмом в этом
механизме. В трансформационной экономике дей-
ствие закона возвышения потребностей особенно
интенсифицируется на начальных стадиях перехода,
провоцируется деятельностью государства по реа-
лизации в жизнь перехода к новой экономической
системе, что находит отражение в изменении социаль-
но-правовых, а затем и социально-психологических
институтов. В связи с этим имеет смысл говорить об
институциональной модели циклических колебаний.

Циклические колебания в трансформационной
экономике возникают также под действием внутрен-
них факторов. В частности, действие закона возвы-
шения потребностей осуществляется и в закрытой
экономической системе. В этом случае рождение
новой потребности вызывает привлечение креатив-
ных инвестиций в тот или иной тип производства
(и опять, заметим, этот процесс контролирует государ-
ство). Далее в динамике предложения разворачива-
ется следующая картина. Формируется волна, связан-
ная с «жизненным циклом товара». На первой ста-
дии, пока идет процесс освоения новой технологии,
инвестиционные вливания незначительны, имеют
слабое влияние прирост объемов производства.

На второй стадии, в период освоения серийного
производства инвестиционные потоки возрастают,
возникает положительный эффект масштаба, темпы
роста объемов производства усиливаются. Распрос-
транение импульса технологического обновления
среди фирм-производителей протекает при актив-
ном регулирующем воздействии государства (уровень
налогообложения, таможенные льготы, дотации
и субсидии, льготные кредиты, создание СЭЗ и др.).
В связи с этим в трансформационной экономике,
избравшей тип перехода градуализм, передача это-
го импульса экономическим субъектам технологичес-
ки смежных отраслей тормозится (рисунок 2). Как
следствие, прирост объема производства за счет
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новой технологии растянут во времени (t) и имеет
слабо выраженный пик.

В этом же направлении на распространение
технологического обновления влияют неразвитость
фондового рынка, биржевой и аукционной торговли,
высокий уровень финансовой нестабильности, сохра-
нение со времен плановой системы монополизма
отдельных предприятий. Известно, что период жиз-
ни товара занимает 3–4 года, в связи с этим получа-
емый производителями сигнал о снижении спроса
на данный товар влечет соответствующее сокращение
инвестиций. Как следствие, темпы прироста объема
производства (ДQ) сокращаются, завершая волну
с периодом, значительно большим указанного срока.

Нисходящий отрезок рассматриваемой волны
выше, чем восходящий. Причина кроется в сохране-
нии остаточного спроса на данный товар у того кон-
тингента покупателей, вкусы которых относительно
консервативны.

Затем появление нового типа товара и соответ-
ствующее изменение потребностей, а затем спроса,
создает необходимость прохождения системы через
очередную точку бифуркации, волны приобретают
циклический характер. По мере продвижения систе-
мы по пути трансформации усиливаются взаимосвя-
зи между элементами новой системы. В частности,
фондовый, кредитный рынки срабатывают более
эффективно по привлечению инвестиций в соответ-
ствующие производства, так что скачки в темпах рос-
та производства приобретают бoльшую амплитуду
и быстро реализуя мультипликативный эффект от ин-
вестиций в экономике, угасают. Таким образом, типы
циклических колебаний, вызванных внутренним
изменением системы, по мере развития рыночных
отношений приближаются к варианту а на рисунке 2.

В реальной жизни на внутренний рынок транс-
формационной системы проникает несколько това-
ров креативного типа, с различным сроком жизнен-
ного цикла (особенно в группе товаров длительного
пользования). Поэтому идет процесс взаимного на-
ложения и взаимодействия циклических волн, фор-
мируется случайный набор колебаний, который оп-
ределяет верхние и нижние поворотные точки цик-

лов макродинамики. Что же касается случайности
величин, вызывающих формирование узловых точек
цикла, то еще в 30-е гг. ХХ в. Е.Е. Слуцкий [16], благо-
даря математическому анализу пришел к выводу, что
нелинейная волнообразная динамика возникает при
сложении случайных величин, как сумма сложения
множества синусоид.

Рассмотренные факторы циклических колеба-
ний и их взаимосвязь (закон возвышения потребно-
стей, экспансия импортных товаров, инвестиции,
государственная политика трансформации) не явля-
ются исчерпывающим перечнем факторов циклооб-
разования. На наш взгляд, множество причин может
вызывать волны случайного и циклического характе-
ра [17]. Тем не менее, в трансформационной эконо-
мике их действие предопределяется ролью государ-
ства по формированию рыночной среды. Отсюда
институциональная модель цикла имеет право на су-
ществование. Институциональная подсистема эконо-
мики обладает большей инертностью по сравнению
с технико-экономической подсистемой только на ста-
дии зрелости системы, в период трансформации она
приобретает роль ведущего фактора, а в ряде случаев –
пускового механизма циклов.

Анализ структурных изменений в потреблении
населения как отражение действия закона возвыше-
ния потребностей и как фактора циклов. Изменение
структуры потребностей населения отражается на
изменении структуры спроса, частично находит вы-
ражение в изменении структуры покупок, то есть удов-
летворенного спроса. Структуру покупок населения
с точки зрения официальной статистики характери-
зуют объем розничного товарооборота в разрезе
продтоваров, непродтоваров, а также объем оказан-
ных услуг населению (с учетом бытовых услуг).

Неудовлетворенный спрос на начальных стадиях
трансформации системы из плановой в рыночную вы-
ражается в нарастании дефицита отдельных видов
товаров и товарных групп, на более поздних стадиях
трансформации, при условии достаточного развития
рыночной инфраструктуры – в росте товарных цен.

Изменение удельного веса продтоваров, не-
продтоваров в общем объеме розничного товарообо-

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Сравнение  эффектов от действия закона возвышения потребностей в зрелой (а)  
и трансформационной (б) экономиках 
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рота не может статистически полностью уловить
изменение качества потребностей, тем не менее,
кардинальные изменения отражает. Анализ соотно-
шения удельных весов объема товарооборота прод-
товаров, непродтоваров и услуг в общем объеме
товарооборота, включая общественное питание,
в разрезе помесячных данных в сопоставимых ценах
(1995=100) показал следующие сдвиги (рисунок 3).

Возрастает удельный вес услуг, исключая 1997–
1999 гг. Понижается доля продтоваров, причем в пери-
од 1997–1999 гг. более быстрыми скачкообразными
темпами. Удельный вес непродтоваров описывает вол-
нообразное колебание, понижаясь минимально до
27–29 % в период 2001–2003 гг. Сравнение поме-
сячной реальной динамики объемов инвестиций
в основной капитал, розничного товарооборота прод-
товаров и непродтоваров свидетельствует об их
тесной взаимосвязи (рисунок 4). Рост объема това-
рооборота продтоваров стабилизировался после
2002 г., более интенсивными темпами растет объем
товарооборота непродтоваров. Наиболее точно трен-
довую динамику и стохастические «всплески» объе-
ма инвестиций в основной капитал повторяют
непродтовары.

Таким образом, рисунок 4 доказывает, что из-
менение структуры потребления населения вызыва-
ет прямую реакцию в инвестиционной активности.
Исключение составляют характерные для декабря
каждого года выбросы в объеме инвестиций в основ-
ной капитал институциональной природы, когда в
конце календарного года происходит закрытие под-
рядов на выполненные строительно-монтажные ра-

боты. Тесную зависимость между указанными про-
цессами подтверждают также результаты корреля-
ционного и спектрального анализа.

Заключение
Теоретическое обоснование и анализ статисти-

ки позволяют, таким образом, выделить специфику
формирования циклических колебаний в трансфор-
мационной экономике Беларуси:

1. Циклические колебания трансформационной
экономики возникают под действием как внешних,
так и внутренних факторов. По сравнению со зрелой
экономической системой она испытывает массиро-
ванное первоочередное воздействие внешней кон-
курентной среды, что вызывает изменение потреб-
ностей населения и структуры спроса.

2. Изменение структуры спроса, начавшись
однажды в виде шока, продолжается темпами, соот-
ветствующими избранной стратегии перехода (граду-
ализмом, «шоковой терапий»), интенсивности про-
текания рыночных реформ, формирования институ-
тов рынка.

3. В краткосрочном периоде классический «эф-
фект храповика» носит в такой экономике ярко
выраженный характер: отечественные производите-
ли ведут инерционно, не в состоянии резко изменить
конкурентные преимущества своей продукции, поэтому
сокращают объемы производства, а следовательно,
собственные источники инвестиций.

4. Нарастание экономических убытков производ-
ства дает сигнал системе в необходимости массиро-
ванных инвестиционных вливаниях инновационного
типа, способных в долгосрочном периоде кардиналь-
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Рисунок 3 – Динамика соотношения основных товарных групп в общем объеме розничного товарооборота Республики 
Беларусь помесячно за период 1995–2006 гг. 

 

Источник: Статистический бюллетень. – 1995. – №12. – Минск: Министерство статистики и анализа. – 1996. – С. 176,179; 
1996. – № 12. – С. 178, 181; 1998. – № 9. – С. 172, 174; 1999. – № 12. – С. 170, 172; 1999. – № 12. – С. 172, 174; 2001. –
№ 12. – С. 168, 170; 2002. – № 12. – С. 164, 1664; 2003. – № 9. – С. 143, 146; 2003. – № 12. – С. 142, 144; 2005. – № 12. –
С. 141, 144; 2006. – № 12. – С. 147, 150. 
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но переориентировать структуру спроса на отече-
ственного производителя. Таким образом, измене-
ние объема инвестиций в экономике не выступает
в качестве пускового механизма циклических коле-
баний, является лишь его промежуточным звеном.

5. Действие закона возвышения потребностей
осуществляется и внутри экономической системы.
Рождение новой потребности вызывает привлечение
креативных инвестиций в тот или иной тип производ-
ства. Формируется циклическая волна, связанная с
«жизненным циклом товара». На внутренний рынок
трансформационной системы проникает несколько
товаров креативного типа, с различным сроком жиз-
ненного цикла (особенно в группе товаров длитель-
ного пользования). Поэтому идет процесс взаимно-

го наложения и взаимодействия циклических волн,
формируется случайный набор колебаний, который
определяет верхние и нижние поворотные точки цик-
лов макродинамики.

6. Множество причин может вызывать волны
случайного и циклического характера. В трансфор-
мационной экономике их действие предопределя-
ется ролью государства по формированию рыночной
среды. Отсюда институциональная модель цикла
имеет право на существование. Институциональная
подсистема экономики обладает большей инертнос-
тью по сравнению с технико-экономической подсис-
темой только на стадии зрелости системы, в период
трансформации она приобретает роль ведущего фак-
тора, а в ряде случаев – пускового механизма циклов.
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Рисунок 4 – Сравнительная динамика объемов розничного товарооборота прод- и непродтоваров, инвестиций в основной 
капитал в Республике Беларусь за период 1995–2006 гг., в сопоставимых ценах (1995=100) 

Т Р И Б У Н А  Н А У Ч Н О Г О  П О И С К А



80

7. Бондаренко, Н.Н. Статистическое моделирование и анализ межотрааслевого взаимодействия сезонных и малых
циклических колебаний производства товаров и услуг : дис. ... канд. эконом. наук / Н.Н. Бондаренко. – Минск, 2006.

8. Давыденко, Л.Н. Экономические циклы и инновации / Л.Н. Давыденко, Э.М. Калинин, В.С. Рубашный. – Минск, 2004.
9. Абрамов, И.М. Экономические кризисы-катастрофы и пути их преодоления / И.М. Абрамов. – Минск, 2001.
10. Sayan, Serdar. сост. International monetary fund (Washington). Business cycles and workers’ remittances: how do migrant

workers respond to cyclical movements of GDP at home? IMF inst.; prep. by Serdar Sayan. [Washington]: Int. mon. fund. –
2006. – 19 p.Baldini, Alfredo, сост. International monetary fund (Washington). Fiscal policy and business cycle in an oil-
producing economy: the case of Venezuela Fiscal affairs dep.; prep. of by Alfredo Baldini [Washington]: Int. mon. fund. – 2005.

11. Tchakarov, Ivan, сост. International monetary fund (Washington).The Role of interest rates in business cycle fluctuations in
emerging market countries: the case of Thailand Asia a. Pacific dep.; prep. by Ivan Tchakarov a. Selim Elekdag [Washington]:
Int. mon. fund. – 2006.

12. Fiess, Norbert. Business cycles Synchronization and regional integration: a case study for Central America [Washington]: Int.
mon. fund. – 2005.

13. Common factors in Latin Americas business cycles Research dep.; prep. by Marco Aiolfi, Luis Catao, Allan Timmermann
[Washington]: Int. mon. fund. – 2006.

14. Дементьева, Л.В. Циклы в современной экономике и влияние экономической политики на их развитие : дис. ... канд.
экон. наук / Л В. Дементьева. – Казань, 2006.

15. Слуцкий, Е.Е. Сложение случайных величин как источник циклических процессов/ Е.Е. Слуцкий // Вопросы конъюнк-
туры. – 1927. – Т. 3. – Вып. 3. – С. 47.

16. Отчет об исполнении консолидированного бюджета за 1994–2006 г.; Основные показатели инвестиционной деятель-
ности за 2005–2006 гг.; Выполнение плана по основным показателям капитального строительства за счет всех
источников финансирования (без средств индивидуальных застройщиков) за 1994–1996 гг. – Минск: Мин-во стати-
стики и анализа; Основные показатели инвестиционной деятельности 1999–2004 г. – Минск: Минстат РБ; Основные
показатели инвестиционной и строительной деятельности в Республике Беларусь за 2002–2004 гг. – Минск: Минстат
РБ; официальные данные Министерства финансов Республики Беларусь; Электронный ресурс Исследовательского
центра Ин-та приватизации и менеджмента Респ. Беларусь http://ipm.by.

17. Зенькова, Л.П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформационной экономики Беларуси / Л.П. Зенькова. –
М., 2006.

Summary
The article stresses on the analysis of the modern points of view on factors of a economic cycles. Attempt to prove a leading

role of the law of an eminence of needs, and the reasons of his intensification – in carrying out institutional reforms is carried out.
The author adheres to the pluralistic concept of formation of cycles, stands on a position of a lead role institutional factors in
transitive economy. As that considers possible allocation of institutional models of cycles. Such model acts as methodological
base for technique of cyclic forecasting of macrodynamics of Byelorussia. The author adheres to the point of view, that the
multiplicate effect from influence of this factors on gross national product is distributed in time. In this connection the author
checks presence of autoregress, makes the spectral analysis of volume of retail commodity circulation, his structural elements,
compares to dynamics of investments into a fixed capital. It proves, that change of needs, hence, structures of consumption
causes cyclic fluctuations, investments are not the starting mechanism of cycles, but only an intermediate link of the mechanism.
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УДК 378

С. Ф. Каморников, И. Г. Потапенок

«НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ» КАК ОДНА ИЗ СХЕМ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Предлагается информация о внедрении новых форм самоконтроля качества образования
в Гомельском филиале УО ФПБ МИТСО. Аргументируется, что проведение комплексных мероприятий
«Научно-методическая неделя» на примере кафедры математики и информационных технологий мож-
но рассматривать как эффективную форму деятельности структурной единицы вуза по развитию
новых форм оценки качества подготовки специалистов.

В настоящее время многие вузы страны сориен-
тированы на проблему качества образования –
заботу о престиже своего положения среди других
вузов, стремление к самосохранению и развитию.
При любой экономической ситуации все увереннее
в вузах осуществляются процессы, направленные на
создание собственных схем, обеспечивающих каче-
ство образования.

В Гомельском филиале Учреждения образова-
ния Федерации профсоюзов Беларуси «Международ-
ный институт трудовых и социальных отношений»
(ГФ МИТСО). Традицией стало проведение комплек-
сного мероприятия «Научно-методическая неделя
кафедры».  Его главная цель – демонстрация науч-
ных результатов и учебно-методических достижений
кафедры, пропаганда внедренных в учебный процесс
технологий обучения, активизация воспитательной
работы со студентами.

В конце ноября научно-методическую неделю
в филиале представила кафедра математики и ин-
формационных технологий (КМиИТ). Мероприятие от-
крылось выставкой научных и учебно-методических
разработок. На стендах экспозиции, развернутой
в библиотеке вуза, были представлены монографии,
учебные пособия и научные статьи сотрудников
КМиИТ, опубликованные на русском, английском и ки-
тайском языках. Преподаватели, студенты и много-
численные гости убедились в том, что научный
потенциал кафедры высок, а труды математиков хо-
рошо известны далеко за пределами нашей страны.

Учебно-методические разработки демонстриро-
вались на многих открытых мероприятиях – лекциях,
специализированных методических семинарах, засе-
даниях студенческих научных кружков. Центральной
темой обсуждения стала проблема активизации об-
разования на основе информационных технологий.
«Слушаю – забываю, вижу – запоминаю, делаю сам
– понимаю» – этот старинный китайский афоризм
в наиболее общем виде выражает ту ключевую стра-
тегию, которая взята на вооружение преподавателя-
ми кафедры. Этим во многом объясняется, что на
кафедре в преподавании практически всех дисцип-
лин используются компьютерные и мультимедийные
средства. Следует отметить, что в филиале для этого
созданы хорошие условия: действует электронная
библиотека, сформирован профессиональный со-
став специалистов, имеются в достаточном количе-
стве необходимые технические средства (по мнению

гостей, материально-техническое обеспечение явля-
ется одним из лучших среди гомельских вузов).

Преподаватели кафедры своей практической
деятельностью доказывают, что для них информа-
ционные технологии – это норма жизни, а не дань
моде. Проведенные мероприятия показали их боль-
шую заинтересованность в повышении квалификации.
Об этом свидетельствует тематика первоочередных
проблем, принятых кафедрой для разработки:
«Как организовать самостоятельную работу в усло-
виях информационных технологий?», «Каковы пре-
делы применения различных информационных
методов?», «Как внедрять информационные методы
в условиях присутствия в аудитории студентов разных
уровней подготовленности?».

В рамках недели кафедры для студентов были
организованы различные мероприятия. Среди них
наибольший интерес вызвали те, которые были свя-
заны с применением компьютерных средств (олим-
пиада «Технологии баз данных и знаний», кубок
филиала по скоростному поиску информации
в Internet, конкурс студенческих Web-сайтов и др.).
Кроме студентов ГФ МИТСО, в них приняли участие
команды ГГУ им. Ф. Скорины, БелГУТа и БТЭУ ПК.
Команда БелГУТа стала победителем соревнований
по скоростному поиску информации. Ей и вручен
кубок МИТСО. Олимпиад проводилось много (по ста-
тистике, высшей математике, экономико-математи-
ческому моделированию и др.), и каждый из пере-
численных вузов имел возможность отличиться
своей подготовкой хотя бы в одной из дисциплин.

Зрелость и совершенство студента невозможны
без формирования доброго отношения к человеку
вообще и учителю в частности – все лучшее, что есть
в человеке, заложено учителем. Заметным событи-
ем недели кафедры стала организация для студен-
тов экскурсии в Музей истории образования Гомель-
щины при ГОУ «Гомельский институт развития обра-
зования». Особую значимость этому мероприятию
придавало то, что проходило оно в дни празднова-
ния 65-летия освобождения Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков. Хорошим воспитательным
уроком стали рассказы экскурсоводов о том, как учи-
теля, люди самой мирной профессии, не щадя своей
жизни, защищали родную страну.

Важно отметить, что на Неделю кафедры были
приглашены школьники. Для них это возможность
ознакомиться с условиями приема, посетить
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Summary
It is offered the information on introduction of new forms of self-checking of quality of education in the Gomel branch UO FPB

MITSO. It is given the reason why carrying out of complex actions on an example of chair of mathematics and information
technology can be considered «Scientifically methodic week» as the effective form of activity of structural unit of the high school.
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компьютерные классы, специализированные лабора-
тории, аудитории и библиотеку, узнать от преподавате-
лей и студентов об особенностях обучения в институте.

Для школьников была организована олимпиа-
да по математике. Победителем ее стал ученик мно-
гопрофильной гимназии № 56 Илья Яковец. Вторые
и третьи места разделили учащиеся областного
лицея и СШ № 58. В командном зачете тройку при-
зеров составили команды СШ № 58, СШ № 17
и СШ № 21. Все победители  отмечены грамотами
и памятными подарками.

Гости кафедры, оценивая организацию прошед-
ших мероприятий, отметили, что в ГФ МИТСО есть

много творческих начинаний, которые можно вне-
дрять в других вузах.

Эстафетная палочка передана кафедре соци-
ально-гуманитарных дисциплин, которая будет зна-
комить коллег по институту и гостей со своими
достижениями. По мнению директора филиала
профессора В. С. Решетько, научно-методические
недели кафедр весьма значимы для вуза. Они рас-
сматриваются как некоторый механизм оценки
качества работы основной структурной единицы
института через демонстрацию собственных воз-
можностей и достижений.
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