ISSN 2079-0945

1(12)’ 2015

Вести
Института
предпринимательской
деятельности
Научно
Научно-практический
журнал
Издается с декабря 2009 г.
Выходит 2 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор
В.Л. Цыбовский, к.п.н.
Заместитель главного
редактора
Енин Ю.И., д.э.н.
Редколлегия:
Бондаренко Н.Л., д.ю.н.,
Желиба Б.Н., д.э.н.,
Иванцов П.И., д.э.н.,
Кадол Ф.В., д.п.н.,
Минина В.Г., к.филол.н.,
Тарантей В.П., д.п.н.,
Торхова А.В., д.п.н.,
Хацкевич Г.А., д.э.н.,
Шелег Н.С., д.э.н.
Ответственный секретарь
Солодуха И.С., к.ф.-м.н.

Енин Ю.И., Подобед Н.А.
Перспективы привлечения инвестиций в
инфраструктурные активы Республики
Беларусь
Макроэкономика, микроэкономика,
экономика и управление предприятием
Силенко Н.Ф.
Инструментарий поддержки депрессивных
и слаборазвитых территорий»
Спринчак А.И.
Возможности оптимизации
агроэкологических рисков в
промышленной эксплуатации земель
сельскохозяйственного назначений в
Республике Беларусь
Сиваков Ю.Л.
Экономическая деятельность
тельность в
современных условиях –
интеллектуальные технологии в
управлении человеческими ресурсами
Киреенко Е.Г.
Интеграция качества жизни и малого
предпринимательства в обеспечение
устойчивого развития страны

Адрес редакции:
220000, Минск,
ул. Серафимовича, 11, комн. 515

3

Сергеев С.П.
Развитие электронного правительства в
Беларуси: по материалам доклада ООН

12

18

24

31
40

Телефон 298-37-95
е-mail: nauka.ipd@mail.ru
Учредитель
Учреждение образования
«Институт предпринимательской
деятельности»
Зарегистрировано в Министерстве
информации Республики Беларусь 20 ноября
2009 г.
Регистрационный № 789
Подписано в печать . .15
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Tаймс
Печать Riso
Усл. печ. л.
Уч.-изд. л.
Тираж 100 экз.
Заказ
Издатель и полиграфическое исполнение:

За достоверность приведенных
в публикациях цитат и фактов
ответственность несут авторы
Редактор
Корректор
Техническое редактирование и
компьютерная верстка
И.С. Солодуха
© Вести Института
предпринимательской деятельности. 2015. № 1

Менеджмент и маркетинг
в современных условиях экономической
деятельности
Почтовая И.Г.
Нормативное регулирование качества и
безопасности сельскохозяйственной
продукции в Республике Беларусь: тенденции
и особенности развития

47

Мацкевич Л.И.
Евразийский экономический союз и
Республика Беларусь: практика обеспечения
экономических интересов

54

Мицкевич С.М.
Роль информационной политики в развитии
социальной ответственности бизнеса

60

Душин Н.Г., Симанович В.Л.,
Кораблина Е.Н.
Ключевые аспекты развития маркетинга в
системе управления малым предприятием

69

Социально-правовое обеспечение
экономической деятельности
Бондаренко Н.Л.
Актуальные проблемы института
дееспособности физических лиц в
Республике Беларусь

86

Хватик Ю.А.
Учебно-методическое обеспечение
практической подготовки юридических
кадров (на примере юридической клиники
БГЭУ)

92

Капитанова А.А.
Классификация преимущественных прав в
гражданском законодательстве Республики
Беларусь

97

Наши гости
Мельников А.П.
К вопросу о сущности проблемы отчуждения

2

103

УДК 338.12.017

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Енин Юрий Иванович,
зав. кафедрой экономики и управления
научными исследованиями,
проектированием и производством БНТУ,
доктор экономических наук, профессор

Подобед Наталья Александровна,
доцент кафедры экономики
и управления
научными исследованиями,
проектированием и производством БНТУ,
кандидат экономических наук

Статья посвящена вопросам привлечения инвестиций в инфраструктуру
товарного рынка Республики Беларусь: произведен структурный анализ и оценка
текущего состояния инвестиционного климата, выявлены предпосылки и препятствия
для увеличения инвестиций в инфраструктурные активы, обозначены основные критерии
реализации проектов в данной области, исследовано влияние основных факторов на
развитие инфраструктуры товарного рынка. Особое внимание уделено практической
составляющей проблемы: предложена экономико-математическая модель развития
инфраструктуры товарного рынка.
The article is devoted to attracting investment in infrastructure commodity market of the
Republic of Belarus: madestructural analysis and assessment of the current state of the
investment climate, identifiedpre requisites and barriers to increased investment in
infrastructure assets, identified the main criteria the implementation of projects in this area,
studied the influence of the main factors on the development of commercial infrastructure
market. Particular attention is paid to the practical component of the problem: An economicmathematical model of infrastructure development of the commodity market.
Введение. Инвестиционный климат на товарном рынке принято характеризовать
следующими качественными и количественными показателями: состоянием экономики,
условиями развития бизнеса, стабильностью
законодательства, возможностями
свободного перемещения капитала, уровнем налоговой нагрузки, степенью развития
инфраструктурных элементов, денежными доходами населения, объемом розничного
товарооборота товарных запасов. Повышение инвестиционной активности стало
ключевой проблемой экономического развития Республики Беларусь.
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Создание эффективной экономической системы, сбалансированной по основным
показателям социально-экономического развития, требует проведения структурных
изменений, прежде всего, в инфраструктуре товарного рынка. Модернизация
инфраструктурных элементов, повышение эффективности их функционирования без
прямых иностранных инвестиций в нынешних экономических условиях для Республики
Беларусь невозможна. Республика Беларусь заинтересована в реализации инвестиционных
проектов по модернизации инфраструктурных элементов с высокими наукоемкими и
ресурсосберегающими технологиями, техническому перевооружению отраслей
экспортной и импортозамещающей направленности в сфере транспортных коммуникаций,
связи, туризма, строительных услуг, придорожного сервиса.
Существуют два основных направления для определения категории
«инфраструктура»: широкое и узкое. При «широком» подходе под инфраструктурой
можно понимать совокупность всех материально-технических и организационных
условий, без которых нормальное функционирование товарно-денежного обращения и актов купли-продажи становится невозможным. Главный недостаток данного направления отождествление с инфраструктурой всей совокупности технологического торгового
оборудования. Если исходить из «узкого» подхода инфраструктура – это система
организаций, адекватных рыночному механизму. В этом случае содержание рыночной
инфраструктуры определяется вслед за изложением структуры экономики вообще. В
Республике Беларусь в структуре товарной экономики выделяют следующие виды
экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт и связь, торговля и общественное питание. Таким образом, инфраструктура
товарного рынка Республики Беларусь - это совокупность вспомогательных видов
деятельности субъектов, участвующих в эффективном доведении товаров от
производителя до конечного потребителя[1, с.51].
Инфраструктура товарного рынка является сложной социально-экономической
категорией, сущность которой зависит от баланса соотношения активных (торговые
объекты) и косвенных элементов (биржи, ярмарки, банки, свободные экономические
зоны, парки высоких технологий и др.). Основой эффективного функционирования
элементов инфраструктуры является модель развития товарного рынка, основными
компонентами которой являются: потребность, спрос, предложение, товар, цена, сделка,
обмен. Поэтому развитие инфраструктуры товарного рынка напрямую отражается на
инвестиционном климате страны.
В Беларуси проводятся обширные реформы, направленные на повышение
инвестиционной привлекательности страны. Преобразования затронули налоговое,
инвестиционное законодательство, процесс приватизации: отменен институт «золотой
акции», ведется работа по сокращению лицензируемых видов деятельности и
административных процедур; ограничено вмешательство контрольных органов в работу
бизнеса; введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования;
предоставлена возможность приобретения в собственность земельных участков и их
использования в качестве предмета залога для получения банковского кредита; принят
Инвестиционный кодекс, регулирующий инвестиционную деятельность в стране;
внедрены налоговые льготы для резидентов СЭЗ, парков высоких технологий, субъектов
малого и среднего бизнеса.
Согласно данным исследования IFC и Всемирного банка, Беларусь провела
реформы в трех основных областях: в области получения кредитов, налогообложении и в
сфере международной торговли. Результаты предпринятых мер нашли отражение в
статистических показателях. По данным Национального статистического комитета,
прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары, работы, услуги) за 2013 год составили 2,14 млрд. USD,
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увеличившись по сравнению с 2012 годом на 55,2 %. Столь значительное увеличение
данных инвестиций обеспечил реальный сектор экономики, куда чистые инвестиции за
год выросли почти в 2 раза, достигнув 1,66 млрд. USD. При этом чистые инвестиции в
банковский сектор в 2013 году снизились по сравнению с 2012 г. и составили всего 287,2
млн. USD против 363,8 млн. USD в 2012 г. К сокращению инвестиций привело увеличение
вероятности девальвации белорусского рубля, в связи с чем банки стремились отложить
инвестиции, опасаясь потерять их вследствие ослабления белорусского рубля.
Инностранные инвестиции в торговлю за 2012 г. составили 1016, 46 млн.долл. (около 7 %
от общего объема инвестиций): из них инвестиции в основные средства 75, 89 млн. долл.,
инвестиции в нематериальные активы 0,364 млн.долл., инвестиции на прочие цели 940,21
млн. долл. [7, с. 182].
Эффективность инвестиционной политики отражается в нескольких показателях:
абсолютном объеме привлеченных прямых иностранных инвестиций и их положительной
динамике за ряд лет, а также в объеме накопленных прямых иностранных инвестиций.
Основными странами-инвесторами в экономику Республики Беларусь являются
Россия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Кипр, Нидерланды, Германия. В стране
работают 5 тысяч коммерческих организаций с иностранным капиталом из 70 стран мира.
Порядка 60 организаций являются филиалами транснациональных корпораций. Созданы
совместные предприятия с немецким концерном «МАН» (выпуск грузовых автомобилей),
компанией «Карл Цейсс» (производство оптики), а также иностранные предприятия —
«Кока-кола Бевриджис Белоруссия», «Рестораны Макдоналдс», «Уномедикал»
(производство медицинских изделий), «Чесс-Бел» (переработка нефтепродуктов»,
«Фрезениус» (медицинское оборудование), «Ханекен» (производство слабоалкогольных и
безалкогольных напитков) и др. В Беларусь инвестируют такие известные российские
компании, как: ОАО «Лукойл» НТК, «Славнефть», «Итера — групп», ОАО «Газпром» и
Газпромбанк, СООО «МТС» и др.
Гарантии зарубежным инвесторам предоставляются и в рамках двусторонних
соглашений Республики Беларусь с другими странами. В настоящее время действует 52
соглашения об избежании двойного налогообложения и 49 договоров о содействии
осуществлению и защите инвестиций. Беларусь является также участницей
многосторонних договоров.
В Республике Беларусь существуют следующие предпосылки для инвестирования в
инфраструктурные активы:
•
экспортно-ориентированная экономика (экспортируется более 60 % ВВП);
•
выгодное географическое положение (находится в центре Европы на перекрестке
двух панъевропейских транспортных коридоров II и IX; прямой выход на рынок стран
ЕЭП (Беларусь, Россия, Казахстан);
•
значительный научно-технический потенциал (высококвалифицированная рабочая
сила; низкий уровень преступности и коррупции; наличие 6 свободных экономических
зон и Парка высоких технологий);
•
появление институциональной базы для инвестирования в инфраструктуру. Принятие и
совершенствование
законодательства
на
региональном
и
республиканском
уровнях; прогрессивное инвестиционное законодательство (гарантии, льготы и преференции для
инвесторов, в Беларуси единственной из стран СНГ принят Инвестиционный кодекс);

•
наличие существенно устаревшей инфраструктуры требует инвестиций с целью
модернизации;
•
рост спроса на услуги инфраструктуры в результате мирового экономического
кризиса: замедление экономического роста, вызванное мировым экономическим кризисом
требует новых подходов к развитию инфраструктуры;
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•
транснационализация мирового рынка, приводящая к
увеличению
международного рынка товаров и услуг, вложению инвестиций в расширение
производства, стимуляции развития информационных технологий и дальнейшей
модернизации инфраструктуры.
•
формирование рынка проектного финансирования в Республике Беларусь: в
настоящее время находятся в стадии реализации первые инфраструктурные проекты,
финансируемые совместно государством и частными инвесторами (например,
реконструкция аэропорта Минск компанией AEONcorporation).
Об эффективности принимаемых в Беларуси мер свидетельствуют данные
ежегодного отчета IFC и Всемирного Банка DoingBusiness. Так, по данным исследования
«DoingBusiness» Беларусь по условиям ведения бизнеса заняла 58-е место из 183 стран и
улучшила свои позиции по сопоставимой методологии на 22 пункта по сравнению с
прошлогодними показателями, опережая Россию, Украину, Польшу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Республика Беларусь в мировом рейтинге «DoingBusiness»
Вместе с тем существуют и препятствия, ограничивающие привлечение
инвестиций в инфраструктурные активы:
1. Неравномерность развития и размещения объектов инфраструктуры в Республике
Беларусь (недостатки в развитии транспортной и логистической инфраструктуры).
2. Рост конкуренции со стороны стран СНГ за привлечение инвестиций в модернизацию
экономики.
3. Усложнение цепочек поставок, наличие большого количества посредников, что
приводит к уменьшению рентабельности инвестиций и др.

Для формирования инвестиционного климата важен не
только анализ
сложившейся ситуации в развитии инфраструктурных элементов, но и построение
прогнозных моделей развития экономики. Особенно возросла роль прогнозирования в
современном обществе, при стремительных темпах развития общества и смены
технологических укладов. Сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада.
Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира и характеризуются
нацеленностью на развитие и применение наукоёмких технологий. Поэтому необходимо
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прогнозирование
экономических
показателей,
основанное
на
объективных
закономерностях, на использовании математического аппарата с применением
современных информационных технологий.
Экономическое прогнозирование основных экономических показателей призвано
решать сложную задачу: с одной стороны, давать объективную картину изменений
индикаторов экономического роста с учетом фактора инфляции, а с другой - выбрать
стратегическое направление развития инфраструктуры товарного рынка. Наряду с этим,
важной задачей прогнозирования можно назвать выявление факторов, которые окажут
особое влияние на исследуемый процесс в будущем.
Основными этапами построения экономико-математической модели развития
инфраструктуры товарного рынка являются следующие:
1) Определение главной цели и задач моделирования. Целью является построение
достоверной модели развития инфраструктуры товарного рынка Республики Беларусь. Задача –
руководствуясь реальными экономическими показателями, способствовать выработке
обоснованных текущих и перспективных планов с учетом составленного прогноза.
2) Сбор и анализ экономической информации из статистических сборников. Обязательным
условием достоверного прогноза является использование показателей в сопоставимых ценах;
3) Отбор факторов, определяющих поведение исследуемого объекта на основе
корреляционного анализа;
4) Построение модели посредством использования различных функций прогнозирования в
MSExcel;
5) Расчёт полученной
модели и анализ результатов, т.е. получение прогнозных
показателей. При этом целесообразно использовать различные функции прогнозирования
(«линейн», «предсказ», «рост» и др.) с обязательным расчетом коэффициента детерминации
(показывает точность модели).

Реализация 1 и 2 этапа построения модели тесно связана с поиском информации в
статистических сборниках Республики Беларусь. Целесообразно использовать следующие
статистические сборники: «Статистический ежегодник Республики Беларусь», «Регионы
Республики Беларусь», «Розничная и оптовая торговля в Республике Беларусь» и др.Для
обеспечения соизмеримости все показатели пересчитаны на основе индекса
потребительских цен в цены 2000 г.
Отбор факторов на третьем этапе для проведения корреляционного анализа зависит
от цели анализа, предполагаемого периода прогнозирования и характера исследуемого
экономического показателя. С учётом последнего обстоятельства, для построения
экономико-математической
модели,
отражающей
развитие
инфраструктуры
потребительского рынка могут быть рассмотрены такие факторы: денежные доходы
населения; индекс цен на потребительские товары; численность населения; объем
товарного спроса и предложения; уровень розничных цен; доля предприятия на целевом
рынке; торговая площадь; объем инвестиций; товарные запасы (таблица 1).
Таблица 1 – Исходные данные для анализа
потребительского рынка

Год

Розничный
товарооборот,
трлн.р.
в
в факт. сопос
ценах. тцена
х.

Денежные
доходы,
трлн. р.
в
в факт. сопос
ценах. тцена
х

развития инфраструктуры

Инвестиции в Товарные запасы,
торговлю,
трлн. р.
трлн. р.
в
в
в
факт сопост
в сопост.
факт.
.цена
.
ценах
ценах
х
ценах.
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Индекс
потребител
ьских цен
(ИПЦ)

200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3

3 936

3 936

5 577

5577

47,03

47

315

315

1

7 698

5 272

11 505

7880

91,48

63

519

355

1,46

11 273

5 720

17 085

8668

84

782

397

1,35

14 400

5 845

22 792

9251

101

1 044

424

1,25

18 432

6 562

29 573

10529

157

1 314

468

1,14

23 951

7 896

38 622

12732

194

1 684

555

1,08

29 488

9 085

48 702

15005

251

2 150

662

1,07

36 272

9 978

59 758

16439

1 042

287

2 706

744

1,12

75 305

18332

1 600

390

2 834

690

1,13

87 401

19343

337

3 803

842

1,1

403

4 722

950

1,1

421

11
884

1144

2,09

613

16861

1330

1,22

620

21254

1446

1,17

48 202
52 033
64 865
112 899
202309
268019

11
734
11
515
13
050
10
868
15
963
18233

108
468
164
980

21823
15882

321571

25373

439396

29891

165,9
3
249,5
9
442,1
2
588,7
4
814,9
6

1518,
2
1993,
7
4340,
7
7722,
1
9121,
3

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4].

Проведение корреляционного анализа с экономическими данными позволяет
получить матрицу значений парных коэффициентов корреляции, рассчитанных для всех
возможных пар переменных. На основе корреляционного анализа можно сделать
следующий вывод: на объем розничного товарооборота прямое влияние оказывают
денежные доходы, инвестиции в торговлю и товарные запасы.
На четвертом этапе предполагается построение модели посредством использования
различных функций прогнозирования в MSExcel.Прогнозирование с помощью функций
MSExcel предоставляет большие возможности, чем графические средства [6]. Приведем
список и описание функций, используемых в процессе прогнозирования (рисунок 2).
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1

•ЛГРИФМПРИБЛ-возвращает
возвращает параметры кривой, полученной в результате
экспоненциальной аппроксимации исходных данных методом наименьших квадратов

2

•ЛИНЕЙН- возвращает массив коэффициентов функции регрессии, полученной в
результате аппроксимации исходных данных методом наименьших квадратов

3

•ПРЕДСКАЗ- возвращает предсказанное значение функции на основе линейной
регрессии для массивов известных значений X и Y

4

•РОСТ- рассчитывает прогнозируемый экспоненциальный рост на основании
имеющихся данных

5

•ТЕНДЕНЦИЯ - возвращает значение прогноза в соответствии с линейной функцией
регрессии

Рисунок 2 - Список функций MSExcel применяемых при прогнозировании
элементов инфраструктуры товарного рынка
Все эти функции доступны через инструмент «мастер функций» в MSExcel. Каждая
из этих функций имеет не менее двух аргументов, один из которых задает массив
значений независимой переменной
перем
X, а второй – массив значений зависимой переменной
Y. В некоторых функциях можно задавать не только одномерный массив переменной X,
но и двумерный, т.е. существует возможность исследовать зависимость между набором
факторов X и переменной Y и строить множественную регрессию. Функции ЛГРФПРИБЛ
и РОСТ работают с экспоненциальной регрессией, остальные – с линейной [5].
На рисунке 3 представлен объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах,
базисным является 2000 г. Из рисунка видно, что данные отражают
отражают единую тенденцию
развития, обеспечивают необходимую адекватность, устойчивость, однородность и
представительность, что позволяет использовать средства MSExcel при расчете
прогнозных значений на 2014 г.
Сводная таблица результатов прогнозирования розни
розничного товарооборота
Республики Беларусь различными средствами MSExcel представлена в таблице 2.

Динамика розничного товарооборота в сопоставимых
ценах за 2000-2013 годы
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

18233
15 963

5 272 5 720
5 845
3 936

13 050
11 515
10 868
9 978 11 734
9 085
7 896
6 562
y = 961,32x + 2479,9 линейный тренд
y = 4715,9ln(x) + 1204,2 логарифмический
2

y = 35,666x + 426,34x + 3906,5 полиномиальный
0

2

4

0,5494

6

8
y = 3294,4x

y = 4039,1e

9

10степенной
12

0,1046x

экспоненциальный

14

16

Рисунок
3
–
Линейный,
полиномиальный, степенной тренды

экспоненциальный,

логарифмический,

Таблица 2 – Результаты прогноза розничного товарооборота Республики
Беларусь на 2014 г.

Метод прогноза
Линейный тренд
Логарифмический
тренд
Полиномиальный
тренд
Степенной тренд
Экспоненциальны
й тренд
Среднее значение

Розничный
товарооборот, в
сопоставимых
ценах
16899,7

Модель
y = 961,32x + 2479,9
y = 4715,9ln(x) +
1204,2
2
y = 35,666x + 426,34x
+ 3906,5

13975,1
18326,5

0,5494

14585,5

y = 3294,4x

19395,1

y = 4039,1e

16636,4

-

0,1046x

Коэффициент
детерминации
R²=0,9175
R²=0,7561
R²=0,9337
R²=0,8984
R²=0,9517
-

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5;7]
Для прогноза розничного товарооборота на 2014 г. используется его рост за ряд
лет. Результаты добавление линейных трендов представлены в таблице 2. Все тренды
имеют
высокий
коэффициент
детерминации,
наибольший
соответствует
экспоненциальному тренду (R=0,9517), наименьший – логарифмическому (R=0,7561).
Заключение.
На основе составленной прогнозной модели можно сделать следующий вывод: на
объем розничного товарооборота сильное влияние оказывают денежные доходы,
инвестиции в торговлю и товарные запасы. В связи с этим в стратегии развития товарных
рынков следует предусмотреть возможность реализации следующих перспективных
направлений привлечения инвестиций в инфраструктурные активы:

• удержание достигнутого уровня насыщенности товарных рынков, обеспечивающего
дифференциацию товарного предложения для удовлетворения потребностей различных
контингентов потребителей при одновременном увеличении массы товарооборота;
• преодоление резких различий между региональными рынками в структуре спроса и
предложения, а также несоответствия в развитии сегментов рынка, обслуживающих различные
группы потребителей;
• формирование современного оснащения оптового звена, отвечающего требованиям
потребительского рынка, оптимизация структуры товарных запасов;
• развитие институтов защиты прав потребителя, ужесточение механизма сертификации и
стандартизации товаров и услуг, защиты отечественного рынка от недоброкачественного импорта;
• привлечение инвестиций в товаропроводящую сеть, которая должна учитывать
выгодное географическое положение страны, наличие транспортно-логистического потенциала и
специализацию регионов.
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Сложившиеся в последние годы тенденции развития инфраструктуры товарного рынка
Республики Беларусь свидетельствуют о том, что объекты в основном адаптировались к сложным
условиям возрастающей конкуренции. Проведенный анализ выявил наличие развитой
комплексной нормативно-правовой базы, способствующей привлечению прямых инностранных
инвестиций в развитие торговой инфраструктуры. В рамках систематизации развития
инфраструктуры товарного рынка предлагается использование прогнозных моделей развития
инфраструктурных элементов.
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МАКРОЭКОНОМИКА, МИКРОЭКОНОМИКА,
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

УДК 658
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕПРЕССИВНЫХ И СЛАБОРАЗВИТЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Силенко Николай Федосьевич
соискатель Национальной академии
управления, г. Киев, Украина,
магистр государственного управления

В публикации рассмотрен вопрос о проблемах неравномерного социальноэкономического развития разных регионов, выявлено общие характеристики управления
регионами. Сформировано предложения по выравниванию отстающих регионов.
The article addressed the issue of the uneven socio-economic development of different
regions, identified common characteristics of regional administration. Formed alignment for
suggestions lagging regions.
Введение. Актуальной проблемою экономики Украины является наличия
существенных диспропорций в социально-экономическом развитии регионов.
Невозможно создать стабильную экономическую систему без преодоления
межрегиональных отличий и ликвидацию отсталости в развитии отдельных территорий.
Научные исследования свидетельствуют об углублении отставания регионоваутсайдеров от лидеров, с каждым годом это становится все более заметным.
Депрессивные и слаборазвитые территории без надлежащей поддержки со стороны
правительства и разработки местных мероприятий по преодолению кризисного состояния
обречены на дальнейшее и бесповоротное падение основных социально-экономических
показателей.
Углубление
межрегиональных
диспропорций
будет
создавать
дополнительные проблемы для центральной власти, заставляя ее прибегать к элементам
ручного управления, как в частности, поддержка в виде дополнительных дотаций
выравнивания с Государственного бюджета местным бюджетам.
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В последнее время ученые все чаще обращаются к исследованию отсталых и
депрессивных территорий. Изучению этой проблемы посвящено немало научных трудов
экономистов, в частности Г. Былова, В. Лексина, В. Соколова, С. Суспицына, М.
Ягольницера, Ф. Заставного, И. Ванды, В. Коваля, Д. Коваля, В. Коломийчука,
А.Новиковой, Я. Шевчука, А. Чуприной и др. Однако, малоизученными остаются
инструменты центрального и местных органов власти по преодолению депрессивного
состояния территорий.
Основная часть. За 23 года своего существования украинское государство не
смогло выстроить действенный механизм развития регионов, а мероприятия по
выравниванию слаборазвитых и депрессивных территорий практически отсутствуют.
Фактически сегодня существует полуразрушенный советский подход «сверху-вниз»,
который часто сопровождается бессистемными мероприятиями и имеет следующие
характеристики:
– отсутствие единственного органа, уполномоченного обеспечивать устойчивое
развитие территорий. Сегодня эти функции частично выполняют Минрегион,
Минэкономразвития и Минфин. Аналогичная проблема на областном уровне, где кроме
департаментов экономики вопросами регионального развития занимаются департаменты
жилищно-коммунального хозяйства, управления градостроительства, управления
капитального строительства. Эта робота, как правило, проводится без надлежащей
координации и учета социально-экономического состояния территории;
– действующий механизм определения депрессивных территорий практически
недейственный и неэффективный, поскольку отсутствуют реальные инструменты
преодоления диспропорций между регионами. Нынешний механизм дотаций
(дополнительных дотаций) из Государственного бюджета на выравнивание финансовой
обеспеченности местных бюджетов привел к нежеланию местной власти работать над
развитием территории, ведь независимо от обстоятельств так или иначе правительство
выравнивало отставание;
– отсутствие прозрачного механизма поддержки из Государственного бюджета
местным бюджетам, в частности относительно распределения субвенций на социальноэкономическое развитие и дополнительных дотаций выравнивания финансовой
обеспеченности.
Учитывая изложенное выше, возникает необходимость построения действенной и
прозрачной модели с эффективными инструментами стимулирования социальноэкономического развития территорий, которая могла бы обеспечивать выполнение
следующих задач:
- преодоление межрегиональных (межобластных, межрайонных) диспропорций и
упреждение их появления в дальнейшем;
- введение прозрачной системы дифференцированной помощи из центрального
бюджета с учетом поточного состояния региона (района), в частности на основе
рейтинговой оценки социально-экономического развития территорий;
- создание условий для активного участия местных элит в развитии своей
территории. Ликвидация демотивирующих факторов для деятельности органов местной
власти и самоуправления.
Ряд транзитивных стран использовали подход «снизу-вверх), когда активные
местные общины объединяли ресурсы для улучшения социально-экономического
развития территории. Однако в Украине сегодня в условиях постоянных социальных
потрясений и выборов, военного и политического противостояния невозможно без
координации и ресурсной поддержки с центра обеспечить выравнивание проблемных
территорий и перейти к устойчивому развитию. В таких условиях наиболее вероятным
для осуществления выглядит так называемый интегрированный подход. Он
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предусматривает децентрализацию в виде относительной бюджетной автономии общин и
наличия полномочий для управления основными местными ресурсами. Инициативы
общин должны выражаться в реалистическом долго или среднесрочном плане социальноэкономического развития. Из центра осуществляется только координация и распределение
субвенций и дотаций Государственного бюджета на социально-экономическое развитие
через единый уполномоченный орган (например Министерство регионального развития),
а также согласовываются общие действия центра и регионов в реализации планов.
Модель перехода к устоявшемуся развитию регионов

Центральная власть:
- законодательные изменения;
- административнотерриториальная реформа;
- определение единого
координационного органа;
- механизм распределения
субвенций и дотаций

Местная власть:
- среднесрочные
программы социальноэкономического развития;
- местные агентства
регионального развития

Рисунок 1 - Модель перехода к устоявшемуся развитию регионов
Прежде всего, сформулируем мероприятия центральной власти, которые должны
создать основу для дальнейших трансформационных процессов.
1. Усовершенствование законодательной базы. Это должна быть общая с
региональными элитами разработка и введение законов и нормативно-правовых актов,
призванных на введение децентрализации, обеспечение выравнивания территорий,
приведение законодательства Украины о региональном развитии к требованиям
Евросоюза.
Такими законодательными инициативами могут быть следующие предложения.
1) В налогово-бюджетной политике:
А) Увеличение объема собственных поступлений местных бюджетов путем:
- внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотрев уплату налогов
по месту нахождения «производственных мощностей хозяйствующего субъекта» (новый
термин, требующий также определения в налоговом законодательстве).
- передачи в местные бюджеты сборов на развитие виноградарства, садовничества и
хмелеводства;
- расширение базы обложения налога на недвижимость путем включения к
обложению коммерческого (нежилого) имущества, а также понизить пороговые значения
для льготы по оплате налога (для квартир - 100 кв. метров, для жилых домов - 150 кв.
метров);
- закрепление за местными бюджетами 20 % налога на прибыль предприятий
частного сектора экономики, которые направлять в общий фонд областных бюджетов.
Б) Уменьшение зависимости от Государственного бюджета через:
- усовершенствование механизма определения и распределения субвенций на
выполнение инвестиционных программ (проектов) через определение критериев и
распределения на основании формализированных параметров, введение стандартных
процедур конкурсного отбора инвестиционных проектов;
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- учет сложенной сети бюджетных учреждений при вычислении Формулы
распределения объема межбюджетных трансфертов, путем внесения дополнений к
параметрам, определяющих эту формулу (Бюджетный кодекс Украины, статья 98, п.3).
В) Дальнейшее выравнивание размера бюджетных расходов на одного человека в
разных регионах:
- усовершенствование принципов учета региональной специфики при вычислении
объема межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в Бюджетный кодекс
Украины (статья 95, п. 2 та статья 98, п. 3.5);
- усовершенствование методики учета расходных требований при составлении
формулы выравнивания на основании уровня доходов, количества и плотности населения.
Г) Повышение эффективности использования средств местных бюджетов,
использование мероприятий по выполнению плановых показателей трансфертов:
- введение программно-целевого метода бюджетирования в первую очередь в
бюджетах регионов, в частности – в бюджетах развития, поскольку с них финансируются
капитальные (средне- и долгосрочные) расходы;
- разрешение сессиям местных советов самостоятельно выбирать учреждения
(казначейство или банк) для обслуживания средств бюджетов развития местных
бюджетов и собственных поступлений бюджетных учреждений;
- определение нормы по которой решение о выделении субвенций с
Государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие
принимается не позднее 1 апреля текущего бюджетного года.
2) В социальной сфере:
- Усилить ответственность работодателей путем увеличения штрафов за нарушение
трудового законодательства при допущение задолженности по заработной плате и
наличии фактов нелегальных работников;
- Существенно ограничить случаи назначения жилищных субсидий по решению
комиссий при райгосадминистрациях (местных советах);
- увеличить эффективность назначения государственной социальной помощи
(существенно уменьшать размер помощи семьям с безработными, которые не работают
длительное время и не ищут работу; усилить контроль за целевым использованием
социальной помощи);
- сократить срок пребывания на учете в центре занятости и ограничить выплаты по
безработице вместо 9 до 6 месяцев.
3) Необходимо принять новую редакцию Закона Украины «О стимулировании
развития регионов» [3], поскольку действующий закон исключительно декларативный и
не обеспечивает преодоление депрессивного состояния. Поэтому предлагается
существенно поменять подход к стимулированию развития регионов где было бы
предусмотрено:
- вовлечение большего количества территорий в мероприятия по преодолению
депрессивного состояния;
- реальные, а не декларативные инструменты помощи депрессивным территориям;
- помощь из центрального бюджета на преодоление кризисных процессов.
Вместе с данным законом пересмотра требует и постановление Кабинета Министров
Украины «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социальноэкономических показателей развития регионов, районов и городов областного,
республиканского в Автономной Республике Крым значения для определения территорий
депрессивными.
2. Административно-территориальная реформа (первый этап).
В источнике [7], где мы анализировали бюджет депрессивного Городнянского
района Черниговской области, было установлено, что относительно небольшой район с
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численностью жителей около 29 тыс. человек имеет аж 30 сельских советов. Причем
только 3 из них имеют численность населения свыше 1 тыс. жителей. Таким образом,
существует значительная неэффективность в содержании свыше 100 управленческих
штатных единиц (председатель, секретарь, бухгалтер, специалист по земельным вопросам,
уборщица) в условиях недостаточности финансового ресурса даже на заработную плату
этим управленцем в половине сельсоветов.
Поэтому на первом этапе предлагается укрупнение территориальных общин в
случае, когда сельсовет насчитывает меньше 1 тыс. жителей. Это позволит существенно
сократить управленческие расходы, а сэкономленные деньги направить на решение
проблемных вопросов жизнедеятельности и развития общин.
3. Определение единого координационного органа.
На центральном уровне логичнее всего эти функции возложить на Министерство
регионального развития и строительства (Минрегионстрой). При этом нужно исключить
ряд дублирующих полномочий у Минэкономразвития и Минфина.
На областном уровне – Агентства регионального развития с развитой сетью
представительств в районах. Агентств в себя должна включать фонд поддержки
предпринимательства, фонд жилищного строительства на селе, фонд молодежного
строительства и агентство содействия инвестициям. Статус агентства – неприбыльное
учреждение при областных советах. Методическое сопровождение и координацию его
работы осуществляет Минрегионстрой.
4. Механизм распределения субвенций и дотаций.
В отличии от ныне существующего «ручного режима» распределения необходимо
ввести формульный подход при распределении субвенций из Государственного бюджета
местным бюджетам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
гуманитарного и социально-культурного значения (школ, больниц, интернатов, домов
культуры, библиотек и т.д.). Формула должна учитывать численность жителей области
(района, города областного значения), индекс налогоспособности, а главное – степень
депрессивности. Таким образом территории с высшей степенью депрессивности будут
получать больше денег на капитальные расходы, что в перспективе обеспечит повышение
инвестиционной привлекательности, а значит и повысит шансы на выход из кризисного
состояния.
Кроме описанных действий на центральном уровне также важны мероприятия
региональных элит – написание и внедрение среднесрочных программ социальноэкономического развития, а также создание и обеспечение деятельности местных агентств
регионального развития. Причем, очень важно, чтобы шаги центральной и местной власти
согласовывались на всех этапах при реализации планов по выходу из кризисного
состояния.
Заключение. На примере анализа действующего государственного подхода по
поддержке проблемных регионов выявлено существенные его недостатки. Ситуация
обостряется отсутствием действующих инструментов по выходу депрессивных и
слаборазвитых территорий из кризисного состояния.
Поэтому был предложен комплексный подход по выравниванию отстающих
территорий. Он включает в себя как законодательные и нормативно-правовые изменения
так и конкретные практические шаги. Причем очень важно обеспечить синхронность
действий центральной и местной власти по преодолению депрессивности.
В дальнейшем предложенная концепция и рекомендации могут быть
усовершенствованы, расширены и сформулированы в виде плана мероприятий с
определением исполнителей и сроков реализации как на уровне общины, так и на
центральном уровне.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
РИСКОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Спринчак Анатолий Иванович,
доцент Института
предпринимательской деятельности,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент

Статья посвящена научно обоснованному решению проблем в сфере
агропромышленного
производства,
касающихся
минимизации
последствий
антропогенного воздействия на земли сельскохозяйственного назначения. Особое
внимание уделено управлению агроэкологическими рисками с учетом требований
международных стандартов качества в сфере экологической безопасности.
Article is devoted to science-based problem-solving in the field of agricultural
production, related to minimizing the consequences of anthropogenic impacts on agricultural
land. The special attention is paid to management of agro environmental risks with Chet of
requirements of the international quality standards in the sphere of ecological safety.
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается
противодействие
двух
разнонаправленных
тенденций
в
использовании
сельскохозяйственных угодий. С одной стороны, под контролем государственных
органов управления осуществляется процесс дальнейшей интенсификации земледелия в
стране, направленный, в первую очередь, на укрепление национальной
продовольственной безопасности, а также на рост продовольственного экспорта. С другой
стороны, наблюдается ужесточение требований к качеству производимого
сельскохозяйственного сырья и производимых из него пищевых продуктов,
продиктованное новыми экологическими нормами в рамках международных стандартов
качества серии ISO 9001. Первое направление вводит белорусское сельскохозяйственное
производство в зону повышенных экологических рисков, связанных с увеличением
антропогенной нагрузки на почву и агробиоценозы в целом. Соответственно, необходима
выработка полноценных мероприятий, обеспечивающих устойчивость отечественного
агробизнеса к последствиям ускоренной интенсификации белорусского земледелия [1].
Одновременно аграриям необходимо учитывать объективные требования
экологического менеджмента, направленные на обеспечение должного уровня
экологической безопасности как производимого сельскохозяйственного сырья, так и
готовых пищевых продуктов. В этой связи повышенную актуальность приобретает
наработанный отечественный, а также зарубежный опыт создания устойчивых систем
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управления
агроэкологическими
рисками
с
использованием
возможностей
информационных технологий.
Основная часть. Под долгосрочным воздействием фактора урбанизации,
продолжающейся промышленной революции в стране наблюдается неуклонное
сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. К настоящему времени
обеспеченность каждого жителя страны земельными ресурсами для агропромышленного
производства уменьшилась до 0,9 га на человека. Распаханность сельхозугодий достигает
28 процентов, что почти в 3 раза превышает среднемировые показатели. Наблюдается
тенденция хронического нарушения севооборотов во многих хозяйствах республики по
причине увеличения площадей под производство технических и высокоинтенсивных
кормовых культур (рапс, кукуруза).
На достижение оптимальных параметров по вышеназванным показателям влияет
множество внешних и внутренних факторов, часть из которых представляют определенную
опасность. В этой связи определенную актуальность представляет дальнейшее уточнение перечня
рисков, непосредственно и косвенно влияющих на процесс рационального использования
земельного фонда сельскохозяйственных угодий в стране.
В настоящей работе не ставится задача всеобъемлющей идентификации и оценки
рискологических факторов, обеспечивающих на страновом уровне экологическую устойчивость
агробиоценозов, это слишком большой объем информации. Более целесообразным видится
проведение исследования возможностей минимизации потенциального ущерба, связанного с
оптимизацией рискозащитного механизма агроэкологической безопасности. При этом необходимо
учитывать, что подобный анализ требует непрерывного учета и последующего изучения проблем,
связанных с поддержанием или увеличением уровня агропромышленного производства в стране в
целом. И здесь важно учесть оптимум антропогенной нагрузки на почвы сельскохозяйственного
назначения, отделяя негативно действующие факторы от общего благоприятного фона почвенного
микроклимата.

Обычно в качестве основных угроз экологической безопасности, связанных со
снижением эффективности сельскохозяйственного производства рассматривают
следующие:
1. Антропогенная деградация агроэкосистем.
2. Природные катаклизмы (пожары, засухи, наводнения, заморозки, воздействие
ветра).
3. Пожары, вызванные человеческим фактором.
4. Избыточная химизация сельского хозяйства.
5. Необоснованное увеличение пахотных сельхозугодий.
6. Увеличение производства генно-модифицированной продукции.
7. Экономически необоснованная эксплуатация экологически несбалансированных
сельхозобъектов.
8. Вынужденные затраты на рекреацию агроэкосистем.
Даже из этого краткого перечня видно, что основные агроэкологические угрозы
почвенному плодородию создаются самими сельхозпроизводителями в ходе ведения
неэффективной и экологически вредной деятельности. Дальнейший рост антропогенной
нагрузки на почвы сельскохозяйственного назначения, являющийся следствием
интенсификации современного земледелия, в первую очередь связан с расширением
химизации растениеводческого процесса. Перед учеными – аграрниками стоит задача
дальнейшего совершенствования системы точного (координированного) земледелия и
создания
устойчивого
механизма
рискозащищенности
сельскохозяйственного
производства. И здесь просматривается взаимосвязь имеющихся возможностей
формирования единого мониторинга данных для оптимизации условий ведения
современного растениеводства на основе стратегического контроллинга. При этом
обязательным условием является соблюдение действующего законодательства в сфере
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охраны окружающей среды [4]. Согласно действующей технологии распределения
используемых в системе точного земледелия ресурсов, в основной набор используемых
организационно-технических средств входят:
- банк данных об урожайности с.-х. культур, истории применения удобрений,
которые представляются в системе координат, жестко связанной с конкретным
агробиоценозом;
- программное обеспечение, позволяющее графически представлять полученную
информацию, анализировать ее и принимать управленческие решения по необходимому
воздействию на каждый из элементов агробиоценоза со своими координатами;
технологии
и
автоматизированные
технические
средства
для
дифференцированного
внесения
средств
химизации
в
принятой
системе
позиционирования.[2].
В то же время проблема оптимизации рисков агроэкологического профиля не
может быть решена лишь путем уточненного дифференцированного внесения удобрений
в почву, все гораздо сложнее. Угрозы
экологического характера, связанные с
эксплуатацией сельхозугодий, имеют продолжение в животноводстве (низкое качество
кормов, избыточные объемы органических удобрений), в переработке производимой
сельхозпродукции (не обеззараженные стоки) и даже в сбыте произведенных пищевых
продуктов. Здесь необходимо объединить усилия ученых разного профиля, с учетом всех
новейших достижений научно-технического прогресса.
На рисунке 1. в виде производственной цепи изображен процесс проявления
агроэкологических рисков в ходе производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
На схеме видно, что наиболее уязвимым звеном в рассматриваемом алгоритме является
отрасль растениеводства, где решающим рискозависимым фактором выступает почва с ее
многочисленными качественными характеристиками. В то же время необходимо
учитывать большое количество потенциальных рисков агроэкологического характера,
связанных с негативным воздействием различных факторов на весь агропромышленный
производственный цикл, вплоть до качества упаковки готовой продукции и утилизации
побочных отходов.
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Аммиак
Органика
Просроченные
продукты
Неиспользуемые
вторично
упаковочные
материалы

Рисунок 1 - Схема-алгоритм формирования
системе
современного агропромышленного производства

агроэкологических рисков в

Каковы же дальнейшие перспективы снижения агроэкологических рисков в
белорусском сельскохозяйственном производстве? Можно с высокой долей уверенности
предполагать, что на смену технологиям интенсивного типа придут более эффективные,
так называемые «высокие технологии», под которыми следует понимать наборы «точных»
агротехнологических приемов и операций, в которых доведены до оптимального
состояния не только экономические затраты, но и различные экологические риски,
требующие управления в реальном масштабе времени.
Под воздействием достижений научно-технического прогресса и возрастающей
рыночной конкуренции процесс управления в агропромышленных комплексах постоянно
усложняется. Наблюдается тенденция перехода к использованию в агроменеджменте
информационных технологий оперативного и стратегического контроллинга,
опирающихся на решение ряда обязательных задач хозяйственного значения. К ним, в
первую очередь, относятся:
- разработка (переработка) исходных (усовершенствованных) требований к
технологиям и функциональным схемам эксплуатации земель агропромышленного
назначения;
разработка
систем
позиционирования
ресурсного
потенциала
сельхозпроизводителей в масштабе реального времени;
- разработка технологий и высокоадаптивных технических средств для
дифференцированного использования средств химизации в координатной системе
земледелия;
- оптимизация показателей качества выполнения всех хозяйственных работ в
рамках технологического процесса современного агробизнеса;
- разработка (переработка) стратегии выполнения технического процесса в рамках
экологического менеджмента с учетом требований международных стандартов качества
серии ISO 9001;
- использование программного обеспечения для экономико-математического
моделирования механизма оптимизации рискологических параметров технологических
процессов агробизнеса;
- разработка методических рекомендаций по контролю за качеством выполняемых
работ [3].
В свою очередь, выполнение вышеназванных задач на основе требований
менеджмента качества позволяет обеспечить оптимизацию использования всех видов
ресурсов с учетом паритета возможностей химизации земледелия и потребностей в
получении достаточно экологически чистой пищевой продукции. Сегодня стало
очевидным, что разрешение данной проблемы связано с реализацией концепции
экологического менеджмента, в которой определенное место занимает и
совершенствование механизма рискозащищенности агропромышленного производства.
Учитывая требования по продовольственной безопасности Беларуси и потребность в
энерго-ресурсосбережении для аграрной отрасли, производство экологически безопасной
пищевой продукции предлагается связать с реализацией следующих мероприятий.
1.
Экономически обоснованное
снижение всех видов потерь сырья,
материалов, средств химзащиты, потребляемой энергии при производстве экологически
безопасной сельскохозяйственной продукции.
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2.
Максимально ограниченное использование опасных для здоровья человека
веществ и материалов.
3.
Технологически обоснованное использование вторичных сырьевых и
пищевых ресурсов.
4.
Использование преимуществ одновременной интеграции, кооперации и
специализации на взаимовыгодных условиях с партнерами по агробизнесу, вплоть до
создания кластеров агроэкологического типа.
5.
Реструктуризация основных и вспомогательных технологических процессов
агрпромышленного производства на основе принципов экологического менеджмента,
опирающихся на минимизацию вредных факторов воздействия на окружающую среду.
6.
Применение технологии разделения потоков разных видов отходов с целью
их дальнейшей переработки.
7.
Переход на технологии рециклирования (рекуперации) используемых
ресурсов (сырья, воды, тепловой энергии).
8.
Планомерное сокращение производств сельскохозяйственной продукции с
повышенным экологическим риском.
9.
Подготовка персонала к деятельности в антикризисных условиях
экологически вредного воздействия на окружающую среду.
10.
Обеспечение технологического соответствия экологических параметров
агропромышленного производства на основе требований Экологического кодекса
Республики Беларусь.
11.
Внедрение системы непрерывных PR-коммуникаций в сфере экологического
менеджмента для повышения экологической культуры населения.
12.
Ведение
непрерывного
экологического
мониторинга
в
рамках
стратегического контроллинга и международных стандартов качества ISO 14001.
По мнению Буре В. М.[5], одним из наиболее перспективных инструментов
прогнозирования в точном земледелии являются адаптивные методы, применяемые с
использованием информационных технологий. При обработке полученных данных, как
правило, наиболее полноценной с рискологической точки зрения является информация
заключительного периода мониторинга, на основании которой можно узнать, как будет
развиваться тенденция, существующая в данный момент, а не в среднем за изучаемый
период. Таким образом, использование адаптивных методов в программируемом
рискологическом анализе позволяет определить существующие различия в степени
проявления тех или иных агроэкологических рисков и повысить качество проводимой их
идентификации и дальнейшей инвентаризации.
Как отмечают Маслова И.А. и Ветрова А.А. [6], в современной мировой практике
управление хозяйственными, в том числе и агроэкологическими рисками в
информационных системах реализуется на основе ряда стандартов рекомендательного
типа: ITIL, CMMI, CobiT, COSO и другие. Применение подобных нормативов позволяет
повысить качество обработки данных и эффективность управления информационными
системами в целом. Кроме того, использование комплексного подхода к программному
обеспечению, адаптированному к расчетам агроэкологических рисков в конечном итоге
позволяет создавать специализированные модули для проведения сельскохозяйственного
экологического аудита.
В настоящее время внедрение вышеназванных специализированных программных
продуктов деятельность белорусского агропромышленного комплекса связано с
некоторыми сложностями: необходимостью адаптации под потребности конкретных
предприятий, высокой стоимостью закупаемого оборудования и недостаточной
развитостью систем экологического риск-менеджмента на региональном уровне
агроэкономики.
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Заключение. Современные технологии ведения агропромышленной деятельности
позволяют обеспечивать минимальный уровень рисков, связанных с антропогенным
воздействием на внешнюю и внутреннюю среду сельхозпредприятий. Предполагаемое на
основании экспертных оценок в ближайшее двадцатилетие увеличение до 40% мирового
производства
экологически
чистой
продукции
ориентирует
отечественных
сельхозпроизводителей на применение технологий, обеспечивающих приемлемый
уровень экологической безопасности производства. В этой связи важнейшим элементом
формирования новых экономических отношений в сфере белорусского АПК является
повышение экологической ответственности агробизнеса, основанной на соблюдении норм
природоохранного законодательства.
Отдельным направлением в управлении агроэкологическими рисками на основе
экологического контроллинга может быть проведение экологического аудита,
позволяющего упреждающими методами проводить оптимизацию используемых
рискозащитных моделей в современном земледелии. Не менее важные задачи могут быть
решены при освоении запрограммированных процедур экологической сертификации.
Предложенные меры будут способствовать устойчивому производству экологически
безопасной продукции на всех стадиях жизненного цикла, а также повышению качества и
конкурентоспособности продукции в целом.
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УДК 338.48
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Сиваков Юрий Леонидович,

профессор кафедры менеджмента и
гостеприимства
Института туризма БГУФК,
кандидат юридических наук, доцент

Статья посвящена актуальным вопросам управления человеческими ресурсами,
оказывающим непосредственное воздействие на динамику и эффективность социальноэкономического
развития страны. Автор, руководствуясь современной теорией
управленческой деятельности, а также на основе собственного опыта работы в
Правительстве Республики Беларусь рассматривает некоторые аспекты системы
государственного управления экономической деятельностью. Акцентируя внимание на
проблемах организации управления экономической деятельностью субъектов
хозяйствования в реальном секторе экономики, показывает влияние интеллектуальных
технологий лидерства на эффективность управленческой деятельности в этой сфере,
формулирует принципы обеспечения полной схемы управления, предлагает наиболее
результативные стили лидерства, более подробно при этом рассматривает
авторитарно-авторитетный стиль.
Article is devoted to issues of HR management that have a direct impact on the dynamics
and efficiency of social and economic development of the country. Basing on modern theory of
management, and own work experience in the Government of the Republic of Belarus, the author
considers some aspects of the management system of economic activities. Focusing on the
problems of management organisation of economic activities of real economy entities, the article
elaborates on the influence of intelligent technologies of leadership towards the efficiency of
managerial activity in this area, formulates the principles of comprehensive managerial circuit,
defines the most productive leadership styles, at the same time considering in more detail the
authoritarian and authoritative style.
Введение. В текущем столетии определяющими факторами социальноэкономического развития становятся: уровень развития человеческого потенциала страны,
качества институциональной сферы, динамика повышения качества жизни, а также
создания условий, способствующих эффективному использованию возможностей
человека в быстро трансформирующейся социальной среде.
Наблюдаемое в современном мире объективное умножение хозяйственных связей
и усложнение социально-экономических отношений, наряду с развитием новейших
информационных технологий, предопределяют необходимость целенаправленного
совершенствования системы управления в сфере социально-экономических отношений.
В современном социально ориентированном государстве система показателей
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уровня развития общества и человеческого потенциала должна выступать в качестве
одной из базовых систем при принятии решений по социально-экономическому развитию.
В связи с этим возникает потребность в формировании среды, благоприятствующей
развитию творческого потенциала каждого человека, создания условий, способствующих
устойчивому развитию системы обеспечения качества человеческих ресурсов.
Основная часть. Социально-экономическое развитие общества, его гражданскоправовая и морально-психологическая устойчивость по предсказуемости, зависят от
способности руководителей всех уровней принимать рациональные, взвешенные,
отвечающие конкретным условиям обстановки управленческие решения. При этом
стратегический уровень управления должен стремиться к созданию оптимальных условий
для организационно-распорядительной деятельности органов исполнительной власти и
экономической деятельности субъектов хозяйствования, поскольку от деятельности
последних зависит комфортность жизнедеятельности наших сограждан и конформность
их поведения.
С
одной
стороны
этому
должна
способствовать
грамотно
и
высокопрофессионально выстроенная государственная экономическая политика,
создающая, максимально возможные в реальной обстановке, благоприятные условия для
всех видов бизнеса. Для чего в органах государственного управления должны работать
специалисты, обладающие
инновационным мышлением и современным набором
профессиональных компетенций. Следует помнить, что еще у наших предков был
популярным принцип – «Пусть нами правильно скомандуют, а мы все сделаем». Сегодня
необходимо на самом высоком уровне осознать необходимость подбора и подготовки тех,
кто способен грамотно командовать на экономическом поле деятельности. Для этого
власть должна быть способна проявить политическую волю, направленную на создание и
реализацию, отвечающей современным научным требованиям, четко прописанной
концепции государственной кадровой политики.
Естественно, что далеко не все субъекты хозяйствования в период радикальных
общественно-политических и социально-экономических изменений успешно проходят
характерный для всех в этих условиях этап выживания. Длительность и сложность
периода перехода любого субъекта хозяйствования от выживания к динамичному
развитию зависит от множества объективных и субъективных факторов.
Сегодня белорусские субъекты предпринимательства, переживающие период
адаптации к новым экономическим условиям, постепенно начинают переходить от
методов антикризисного управления к поиску и внедрению такой концепции
менеджмента, которая позволила бы им развиваться в долгосрочном периоде. У
некоторых субъектов хозяйствования это получается, их вполне можно причислить к
локомотивам
нашей
экономики.
Как
правило,
это
промышленные
или
сельскохозяйственные предприятия, во главе которых стоят руководители с мышлением и
уровнем подготовки евроменеджеров. Однозначно, что за этими «локомотивами» рано
или поздно подтянутся остальные, если этому будет способствовать государственная
экономическая политика. Эта политика должна исходить из элементарных базовых
позиций, когда:
- с точки зрения специальных функций менеджмента, каждый субъект
хозяйствования, производящий товары или услуги, должен грамотно выстроить
логистику, рационально определить источники финансирования, наладить производство
на современном технологическом уровне и организовать выгодный сбыт произведенных
товаров или услуг с целью получений прибыли;
- с точки зрения общего менеджмента, предприятия и учреждения должны
обеспечить создание оптимальной системы управления, рациональное планирование
потребности в персонале, мотивацию его творческой и результативной деятельности, а
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также контроль реализации всех специальных и общих функций.
В качестве промежуточного вывода следует еще раз акцентировать внимание на
том, что каждый субъект хозяйствования должен иметь реальную возможность
осуществлять экономическую деятельность в оптимальных условиях, способствующих
как его выживанию, так и развитию. А вот эти оптимальные условия хозяйствования
должно обеспечить государство, в этом суть его основной экономической миссии,
определяющая роль в организации системы управления социально-экономическим
развитием. При этом подразумевается, что функционирование любой подсистемы
управления (управление производством, управление финансами, управление маркетингом,
управление персоналом) должно оцениваться не по успешности разрешения локальных
проблем, а по степени, в которой они способствуют достижению стратегических целей
государства.
Одной из причин большого количества совершаемых сегодня ошибок в системе
государственного управления является отсутствие тщательного философского анализа
происходящих в экономике и обществе изменений, понимания того, что без
основательной идеологической основы нельзя обеспечить последовательность
общественных экономических
преобразований, а также прогрессивность целевой
социально-экономической модели. Исходя из того, что философская система – это
интегрированный взгляд на жизнь, наш выбор состоит в том, определяем ли мы
философию управленческой деятельности посредством сознательного, рационального,
дисциплинированного процесса мышления или же руководствуемся набором несвязных
выводов, противоречивых принципов и необоснованных пожеланий.
Нам следует сегодня четко себе представлять, что объективные факторы
проявления глобализации экономики предопределяют необходимость реализации
современных концепций и методов менеджмента, включающих, наряду с другими,
формирование обучающихся и адаптирующихся к изменениям внешней среды
организаций, развитие информационных технологий, а также обеспечение всеобщего
управления качеством. Приоритетом органов государственного управления в этой работе
должно быть обеспечение этики, социальной ответственности и повышения доверия к
субъектам предпринимательской деятельности.
В этой связи, нельзя не согласиться с выводами руководителя научноисследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия» Ярославом Романчуком в том, что в
обществе, построенном на концептуальном уровне сознания, доминирует философия
разума. Разум, в свою очередь, требует свободы, уверенности в себе и самоуважения. Он
требует права думать и руководствоваться собственными мыслями в повседневной жизни.
При этом, интеллектуальная свобода не может существовать без политической свободы.
Политическая свобода не может существовать без экономической свободы [5].
Если говорить о государственной идеологии, на основе которой строится политика
в экономической деятельности, в социальной и других сферах, то её следует
рассматривать как государственный сервис общества, рассчитанный на высокий
интеллект и изысканный вкус потребителей. В этой связи необходимо четко, особенно в
управленческой деятельности, придерживаться этики рыночных преобразований и
политики, основанной на соблюдении прав человека. Наверное, в этом сегодня суть
интеллектуальных технологий социального управления, где политика основана на этике и
является применением этики к социальным вопросам.
Для реализации этих принципов необходимо в разряд приоритетов
государственной политики в сфере экономической деятельности, наряду с реализацией
современных информационных технологий, внести развитие и совершенствование
интеллектуальных технологий управленческой деятельности.

26

Власть в менеджменте отражает реальную возможность влиять на поведение
других людей и распоряжаться ограниченными ресурсами организации для достижения её
целей. Важным условием достижения успеха организации является баланс применения
конкретных форм власти в управлении, учет влияния их применения в конкретной
ситуации к конкретным лицам и способность руководителя оказывать требуемое влияние
на всех участников процесса достижения желаемого (ожидаемого) результата
деятельности организации. При этом формы власти в организации определяются
источником власти. Если говорить о типах и формах власти руководителя, то их можно
разделить на три группы:
1) законная власть и полномочия в соответствии со статусом и ролью;
2) власть, основанная на принуждении и вознаграждении;
3) власть, в основе которой лежит авторитет руководителя.
Реализация властных полномочий осуществляется через использование в
управленческой деятельности различных стилей руководства. Практика управленческой
деятельности и проводимые в этой области научные исследования показывают, что в
арсенале самых эффективных руководителей есть целый набор стилей управления,
используемых в том или ином сочетании в зависимости от условий обстановки и
содержания решаемых задач. Действовать гибко, оперативно и эффективно трудно, но
можно научиться. И это стоит того, поскольку разумное и грамотное использование
различных стилей управленческой деятельности повышает результативность любой
работы.
Если задаться вопросом: что делают хорошие руководители? И попытаться его
обсудить в кругу деловых людей, то мы, наверное, получим множество ответов. Одни
скажут, что успешные руководители определяют стратегию выживания и развития,
заставляют людей работать по её реализации, другие стремятся создать корпоративную
культуру... А затем зададимся другим вопросом: что должны делать руководители? Если
вы адресуете его опытной аудитории, то услышите только один ответ: добиваться
результатов [4].
Но как их добиться? Как заставить своих сотрудников хорошо работать? В
последние годы стали появляться различные консалтинговые компании и просто эксперты
по проблемам управленческой деятельности. Они неплохо зарабатывают, обучая и
тренируя различного уровня менеджеров, дабы превратить их в бизнесменов, способных
осуществлять самые смелые идеи, как стратегические, так финансовые и
организационные, а лучше всего, и те, и другие, и третьи.
Тем не менее, овладение секретами эффективного управления по-прежнему
недосягаемая цель многих людей и организаций. Отчасти это объясняется тем, что до
недавнего времени никто практически не проводил количественных исследований,
которые бы точно показали, какой стиль управления приводит к положительным
результатам. Советы экспертов по проблемам управленческой деятельности чаще всего
основаны на гипотезах, опыте и интуиции иногда оказываются дельными, но иногда и нет
[2].
Многолетняя практика работы в различных отраслях в статусе руководителя,
изучение научной литературы по управлению человеческими ресурсами позволяют автору
сделать вывод о наличии как минимум шести стилей управления. Каждый из реализуемых
на практике стилей зависит от особенностей так называемого эмоционального интеллекта
конкретного
руководителя
и
оказывает
определенное
воздействие
на
внутриорганизационную культуру, а, следовательно, и на общие результаты деятельности
организации. Руководители-диктаторы требуют немедленного исполнения их указаний.
Авторитетные мобилизуют массы на осуществление своих идей. Партнеры создают
атмосферу мира и согласия, устанавливают дружеские отношения. Демократы вовлекают
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всех в процесс работы и добиваются единства во взглядах. Руководители,
предпочитающие образцовый стиль, показывают подчиненным личный пример и ждут от
них отличной работы и целеустремленности. И наконец, руководители-наставники
готовят всех к успехам в ближайшем будущем.
Однако, самый важный вывод, который можно сделать при этом, состоит в том, что
успешные руководители одинаково хорошо владеют несколькими стилями управления.
Успешные руководители, обладающие высоким интеллектуально-профессиональным
потенциалом и соответствующим набором компетенций, интуитивно чувствуют, что
необходимо сделать в каждой конкретной ситуации, принимая рационально-оптимальные
решения по управленческой деятельности.
В любом случае, определяющим является то, какой климат создает каждый
руководитель в своем непосредственном окружении и в какой степени это влияет на
внутриорганизационную культуру коллектива. Можно, в этом плане, выделить шесть
основных факторов, тем или иным образом влияющих на комфортность
профессионально-корпоративных отношений в организации, каких бы она масштабов не
была:
1) возможность для проявления каждым сотрудником инициативы и внедрения
инноваций;
2) осознание каждым содержания устанавливаемых стандартов, особенностей
задач, решаемых организацией;
3) четкие критерии оценки работы и поощрения сотрудников;
4) ясное понимание культивируемых ценностей в организации;
5) ответственность сотрудников по отношению к организации;
6) преданность общей цели и стратегии организации.
Сотрудники особенно преданны целям и стратегии организации, когда ее
возглавляет именно авторитетный руководитель. Показывая каждому работнику, какой
весомый вклад он вносит в общее дело, он задает систему стандартов. Когда он оценивает
работу сотрудника неважно, отрицательно или положительно, главным критерием
становится ее соответствие или несоответствие этим стандартам.
Авторитетный стиль положительно сказывается на оперативности и качестве
выполнения поставленных задач: руководитель провозглашает конечную цель и, как
правило, оставляет подчиненным достаточно свободы для проявления инициативы.
Авторитетный стиль хорош практически в любой ситуации, но особенно в кризисных
ситуациях. Именно тогда авторитетный руководитель может предложить неординарный
замысел действий и порядок его реализации, открывая сотрудникам перспективы
выживания и последующего развития.
Говоря об интеллектуальных технологиях управленческой деятельности, нам
сегодня следует понимать, что эффективное управление возможно в том случае, если
известны не только законы существования процесса (объекта управления) в окружающей
социальной среде, но и учитывается динамика изменений в логике социального поведения
людей. К этому следует добавить также необходимость анализа всей совокупности
частных внешних и внутренних факторов, которые обуславливают (определяют)
состояние объекта управления. Если исходить из этого, то с учетом наших физикогеографических и демографических условий, национальных особенностей, трудовой и
правовой культуры, на данном этапе исторического развития пока еще наиболее
рациональным стилем, обеспечивающим эффективность управления является
авторитарно-авторитетный.
Сегодня каждый руководитель, а чем выше статус, тем более, должен иметь четкое
представление об интеллектуальных технологиях управленческой деятельности. А это
значит, что каждый руководитель, организуя управление объектом, имеет способность и
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достаточные навыки в оценке состояния: объекта управления и своего собственного,
окружающей среды и соседних взаимодействующих объектов, управляющей структуры и
существующие нормативные ограничения, а также, в обязательном порядке, обладает
различением и владеет методологией [3].
Личная практика управленческой деятельности на стратегическом, оперативном и
тактическом уровнях позволяет утверждать, что мало иметь просто представление об
интеллектуальной
технологии
управленческой
деятельности
надо
знать
последовательность действий по её реализации.
Эту последовательность можно условно разделить на семь этапов:
1. Опознавание, проявляемых на интеллектуальном уровне, факторов
среды,
тем или иным образом воздействующих на управляемую систему. При этом следует
учитывать не только физико-географические, демографические, общественнополитические
условия, но и, в обязательном порядке, национальные традиции,
менталитет; общую,
правовую, трудовую культуру и другие особенности
человеческих ресурсов.
2. Используя стратегическое мышление, на основе ситуационного анализа
формирование интуитивной способности распознавания этих факторов на будущее.
3. Формирование вектора целей в отношении этих факторов и
трансформирование их в общий вектор, т.е. определение замысла действий
на
ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы.
4. Формирование целевой функции (концепции) управления на основе решения
задачи обеспечения устойчивости по предсказуемости. Здесь имеется в виду определение способов мотивации персонала и выбор оптимального стиля управления.
5. Используя методологию инжиниринга бизнес-процессов, формирование
организации управляющей структуры, несущей в себе целевую
функцию управления.
6. Осуществление системного контроля (наблюдения) за деятельностью созданной
управляющей структуры в процессе движения к заданной цели.
7. Обеспечение эффективной дееспособности созданной управляющей структуры
через системное проведение, на основе результатов мониторинга ее деятельности,
процедуры реинжиниринга.
Интеллектуальная технология управленческой деятельности предполагает
творчество и креативность руководителей в таких вопросах, как:
- выявление факторов внешней и внутренней среды, вызывающих потребность в
управлении и влияющих на его эффективность;
- формирование вектора целей и определение стратегического замысла действий в
последовательности и содержании работы по достижению общих и частных целей;
- использование инновационных, соответствующих условиям складывающейся
социально-экономической обстановки и меняющейся логики социального поведения
людей, концепций управления, предопределяющих творческую и результативную
деятельность сотрудников;
- совершенствование методологии прогнозирования не только на ближайшую, но и
последующую и дальнейшую перспективы, при решении задачи обеспечения
устойчивости субъекта и объектов управления по предсказуемости;
- принятие управленческих решений по организационным, кадровым и другим
вопросам, особенно в части касающейся обеспечения профессиональной защищенности
сотрудников.
Заключение. В качестве заключения следует отметить, что концепция (система
взглядов) социального управления
должна соответствовать логике социального
поведения всего множества людей в различных социальных слоях. Если логика
социального поведения людей в обществе изменилась, то ранее реализуемая концепция
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управления в таком новом обществе уже не работает, необходима новая, соответствующая
реалиям сегодняшнего дня. При этом всегда следует помнить, что благополучие многих
людей зависит не только от того, как они работают, а может в большей степени от того,
как ими управляют.
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Исследована сущность понятия «качество жизни», уточнена его оценка как
экономической категории, обоснована взаимосвязь и взаимообусловленность качества
жизни и малого предпринимательства, дана оценка их интеграции в обеспечении
устойчивого развития страны
The concept of quality of life (QOL) has been explored, its evaluation as economic
category has been corrected, the interrelation and interconditionality between QOL and small
enterprise have been grounded as well as their integration has been assessed in terms of
ensuring the country’s sustainable development.
Введение Современное мировое сообщество переживает процесс социальноэкономической трансформации – перехода от индустриального к постиндустриальному
информационному обществу. Формируются качественно новые принципы организации
жизнедеятельности людей. Происходящие глобализационные процессы способствуют
возрастанию целостности мира на базе увеличивающейся интеграции политических,
экономических, социальных сторон жизни и деятельности населения. Вместе с тем, как
отмечают специалисты, имеется ситуация неопределенности – на фоне существенного
динамизма трансформационных изменений, все еще остаются, а порой и углубляются
проблемы, приводящие к снижению стабильности и возможностей устойчивого развития.
Целью устойчивого развития, согласно Йоханесбургской встрече (2002 г.), состоит
в обеспечении мира и достойной жизни людей. Устойчивость, как стремление к лучшему
будущему, включает справедливое к другим поколениям качество жизни, социальную
сплоченность и международную ответственность.
Цель и задачи устойчивого развития универсальные, но наполнение задач зависит
от национально-этнических, социально-экономических
и природных реалий и
приоритетов развития, специфичных от общества к обществу. Вызовы устойчивого
развития вынесены на повестку мировой политики, однако решение – ответы на вызовы,
думается,
находятся в поле действий региональных и национальных политик:
универсальное международное должно взаимокоррелироваться с сингулярным
(отдельным) национальным и, безусловно, должно содержать возможности корректировки
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содержания основных задач. Фактически все универсальные характеристики
устойчивости развития должны участвовать в формировании национального универсума.
При этом известно, что устойчивое развитие страны (региона) может быть обеспечено
только при условии научно обоснованной системной интеграции взаимосвязанных
ресурсов: природного капитала, физического капитала и социального капитала.
Общеизвестно, что причины кризисной ситуации в экономике кроются не в нехватке
того или иного ресурса, а лежат в плоскости взаимной автономии этих ресурсов, которые
системно дезинтегрированы. В современных условиях, когда, к примеру, природный и
физический капитал находятся в состоянии деградации (ухудшения), социальный капитал,
определяемый как «совокупность институтов, связей, ценностей, которые управляют
взаимосвязями между людьми и вносят вклад в экономическое и социальное развитие»,
может выступить инициирующим фактором интеграции ресурсов и реально поддержать и
обеспечить устойчивость развития страны.
Основная часть. В Беларуси идея устойчивого развития получила широкое
признание в правительственных кругах и в научной среде в силу сложной социальноэкономической ситуации, в которую попала страна после распада СССР и необходимости
создания совершенно новой модели развития общества. И по сегодняшний день в этой
проблеме остается много нерешенных вопросов.
Актуальна в высшей степени для нашего государства остается проблема
интеграции качества жизни, включающая качество населения, социальной среды,
окружающей природной среды и малого предпринимательства, как фактора устойчивого
развития. Очевидно, что все указанные элементы взаимосвязаны, но лидирующими для
Беларуси, на наш взгляд, являются индикаторы качества жизни и уровня развития малого
предпринимательства, которые определяют наиболее реальный путь продвижения к
успеху стратегии устойчивого развития.
С другой стороны, национальная стратегия устойчивого развития, в конечном
итоге, направлена на соблюдение интересов каждого человека в отдельности и в
сообществе. И реализоваться эта стратегия будет при участии каждого человека. Сегодня
уже утихли споры среди ученых и политиков относительно корректности термина
«устойчивое развитие». Но практически построение системы политических,
экономических
и социально-культурных механизмов, обеспечивающих развитие
государства, требует определения понятной и близкой для людей цели (миссии)
государства. С этих позиций задача повышения качества жизни, пожалуй, единственная
задача, которая обеспечивает консолидацию общества и политическую стабильность.
Заметим, в Беларуси на внутригосударственном уровне в законодательных и
программных документах практически не используется категория «качество жизни», что,
вероятно, вызвано экономическими условиями, при которых понятие «уровень жизни»
является более востребованным и наиболее часто применимым.
Реально оценивая возможности Беларуси, внутренние и внешние факторы,
совершенно очевидно, что масштабные мероприятия по улучшению экономической
составляющей качества жизни осуществляются лишь на заключительной стадии
реализации программ перехода к устойчивому развитию. В тоже время, следует признать
несовершенство, а порой и отсутствие нормативно-правовой базы в частности, в области
социального капитала, таких как социальное партнерство, социальный заказ и другие,
которые определяют жизнеспособность любой модели управления качеством жизни.
Таким образом, в современных концепциях под качеством жизни понимают
комплексную характеристику социально-экономических, политических, культурно идеологических, экологических факторов и условий существования личности, положение
человека в обществе.
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Как видим, качество жизни – сложная многогранная проблема. Она требует
комплексного подхода к её анализу, а тем более оценке. С этих позиций
качество жизни следует рассматривать как систему показателей, характеризующих
степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных
потребностей. Улучшение качества жизни, рассматривается как социальный проект,
направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы, добиваться
личного успеха и индивидуального счастья. Исходя из сказанного, рассмотрим подходы к
познанию качества жизни как социально-экономической категории и возможности ее
оценки как важнейшего направления устойчивого развития страны (региона).
Существует интегральный и частный подходы к познанию качества жизни.
Интегральный подход предполагает поведение двух типов оценок: объективных и
субъективных. Объективные индикаторы качества жизни (природные и социальные) –
оценки, основанные на статистической информации. Субъективные – когнитивные и
эмоциональные оценки общей удовлетворенности жизнью и удовлетворенности
различными сферами жизни, основаны на социологических опросах населения, при
которых респондентов просят высказать своё отношение к тем или иным сторонам их
жизни.
Белорусские ученые предлагают при исследовании качества жизни опираться на
следующие характеристики:
качество питания – его состав, ценность, вкусовые качества, свежесть и
экологическая чистота продуктов, регулярность питания;
- состояние образования и культуры – уровень обучения, степень овладения
научными знаниями, доступность библиотек, музеев и т.п.;
- качество жилья – удобство планировки, благоустройство населенных пунктов,
обустройство и обстановка жилища;
- условия и характер труда – его напряженность и эффективность, уровень
производственного травматизма, свобода в выборе профессии и специальности и др.;
- качество свободного времени и условия отдыха – разнообразие занятий в
свободное время, характер просмотра телепередач, наличие и характер хобби, время на
самообразование, смысл свободного времени, достаточная продолжительность отдыха,
доступность домов отдыха и санаториев;
- благополучие семейной жизни – ощущение личного счастья и удовлетворенности.
Субъективную оценку качества жизни можно также измерить, как мы отметили,
при помощи социологических опросов. Для этого используется широкий набор
социологических инструментов. Наиболее весомым, интегральным показателем,
характеризующим субъективную оценку качества жизни, является удовлетворенность
человека своей жизнью. Как видим, качество жизни обозначает оценку некоторого набора
условий и характеристик жизни человека, как правило, основанную на его собственной
степени удовлетворенности этими условиями и характеристиками. Оно является более
широким, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и включает такие
объективные и субъективные факторы как:
- состояние здоровья;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- условия окружающей среды;
- питание;
- бытовой комфорт;
- социальное окружение;
- удовлетворенность культурных и бытовых потребностей;
- психологический комфорт и т.п.
Следовательно, качество жизни может зависеть от:
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- состояния здоровья;
- коммуникаций в социуме;
- психологического и социального статуса;
- свободы деятельности и выбора;
- от стрессов и чрезмерной озабоченности;
- организации досуга;
- уровня образования;
- доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и
профессиональному самоутверждению и т.п.
Нам мыслится, что такой подход, такая оценка имеет довольно
обобщенный
характер и не всегда может раскрыть экономическую сущность понятия «качество
жизни».
Безусловно, представление каждого человека о качестве жизни достаточно
субъективное. В определенной степени сегодня исследованы аспекты социального
характера,
дающие
возможность
определить
удовлетворенность
или
неудовлетворенность людей своей жизнью с точки зрения различных потребностей и
интересов. Экономическая составляющая изучена слабо несмотря на её высокую степень
интеграции с реальным сектором экономики.
Однако сегодня имеется ряд статистических показателей, расчет которых может в
определенной степени выделить (расширить) и оценить социально-экономическую
составляющую качества жизни. По мнению автора к ней можно отнести:
- условия окружающей природной среды (экономико-, политико-географическое
положение страны, региона; обеспеченность населения ресурсами пресной (подземной)
воды, лесными и земельными угодьями; уровень водопотребления населения)
- экологические условия (удельные показатели на единицу площади и на человека
объемов выбросов вредных веществ в атмосферу и в водные объекты, объемов
накопленных отходов; уровень особо охраняемых территорий и объектов в общей
площади регионов; уровень антропогенной нагрузки относительно к нетронутым
объектам и др.);
- демографические процессы (уровень депопуляции, смертности (взрослого
населения и детей); коэффициент демографической нагрузки; количество мигрантов с
точки зрения их потребности и возможности принятия в стране, уровень безработицы (в
%);
- гендерное равенство (измеряется путем деления средней заработной платы
мужчин на зарплату женщин);
- социально-бытовые условия (средняя обеспеченность жильем при расчете на
одного жителя; степень обеспеченности жилищного фонда современными удобствами;
структура жилищного фонда по формам собственности (государственная, муниципальная,
кооперативная, частная); отпуск воды коммунальным водопроводом населению на
коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя; число пассажиро - километров
общественного транспорта на одного жителя);
- здоровье населения (численность врачей, среднего медицинского персонала на 10
тыс. жителей; количество амбулаторно-поликлинических организаций на единицу
площади; уровень заболеваемости населения злокачественными новообразованиями,
туберкулезом, венерическими болезнями, болезнями системы кровообращения, нервной
системы, органов дыхания, психических расстройств и их негативные последствия –
ограничение жизнедеятельности, снижение социальной активности; ожидаемая
продолжительность жизни (в годах) и пр.;
- безопасность населения (уровень зарегистрированной преступности; удельный
вес предприятий банкротов в общей их численности; уровень первичной инвалидности
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населения в трудовом возрасте; количество больных алкогольным психозом, наркоманов,
токсикоманов, которые находятся на учете на 100 тыс. населения; удельное количество
населения, проживающее в зонах радионуклидного загрязнения в результате катастрофы
на ЧАЭС);
- социальная безопасность (среднемесячный уровень пенсий; количество
работающих пенсионеров относительно всех пенсионеров, которые находятся на учете в
органах социальной защиты; количество абортов на 10 тыс. женщин фертильного
возраста; отношение среднемесячной номинальной
заработной платы к пенсии;
среднедушевые расходы бюджетов на охрану здоровья, образования и социальную защиту
(помощь));
- благосостояние населения (доходы – месячные (денежные и натуральные);
совокупные доходы, располагаемые, реальные, средняя номинальная и реальная
заработная плата, средняя пенсия, стипендия, пособия; покупательская способность
средней заработной платы, пенсии; обеспеченность населения жильем; уровень
доступности приобретения жилья в собственность, и, в первую очередь, для населения с
невысокими доходами; соотношение средней заработной платы и уровня цен на
продовольственные и непродовольственные товары, транспорт, образование,
здравоохранение, сферу услуг, жилье; обеспеченность населения частными видами
транспорта; розничный товарооборот и объем платных услуг на одного человека);
- свобода (тираж газет и журналов на 10 тыс. человек; количество на 1 тыс. человек
конфессиональных общин, зарегистрированных общественных объединений и
организаций, обращений граждан в суды,
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей; средний индекс политической и гражданской свободы);
- самореализация (уровень официально зарегистрированной безработицы;
количество лиц с высшим образованием на 1 тыс. человек; количество людей, выехавших
на постоянное место жительства за пределы основного места проживания в пределах
республики и за ее пределами на 1 тыс. человек; удельное количество
общеобразовательных школ; уровень самоубийств);
- условия труда (продолжительность рабочего дня; наличие свободного времени
для различных занятий; напряженность и эффективность труда; уровень
производственного травматизма; свобода в выборе профессии и специальности и др.).
Автор понимает, что только этими показателями не определяется возможность и
полнота оценки качества жизни, поскольку, как отмечено выше, эта категория имеет такие
стороны, которые количественно охарактеризовать очень проблематично, а в некоторых
случаях и не возможно. Однако, представленные показатели реально имеют методику
расчетов, применение которой позволит как на уровне страны, так и ее регионов
своевременно разрабатывать мероприятия по повышению степени удовлетворенности
указанными показателями качества жизни населения и принять меры по их реализации,
тем самым обеспечить устойчивость развития страны (общества).
Второй составляющей устойчивости развития страны является экономический
(производственный) капитал. В условиях реформирования экономики особое внимание
уделяется малому и среднему предпринимательству (МСП). Их развитие в Республике
Беларусь не является самоцелью, а рассматривается как важнейший фактор структурной
трансформации экономики, повышения ее конкурентоспособности и устойчивости в
средне-, долгосрочной перспективе и конечно качества жизни.
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до
2020г представляется следующим образом: довести долю МСП в ВВП до 40 %, долю
занятых в секторе МСП до 45 %, в промышленности – до 35-40%, в общем объеме
экспорта – 55–60 % [5, с. 45, 46; таблица 6]. Это говорит о том, что малое и среднее
предпринимательство становится одной из основ социально-ориентированного типа
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экономической системы и является весомым сектором, во многом определяющим
качество жизни, устойчивость и эффективность экономики Беларуси.
Рассмотрим кратко процесс становления, развития малого предпринимательства и
его роль, значение в повышении качества жизни населения и в обеспечении устойчивого
развития страны (регионов).
Появление и развитие частного предпринимательства на территории Беларуси
относится к середине XIX в. Объекты частного предпринимательства создавались,
преимущественно, в сельской местности. К началу XX ст. частный капитал занимает
прочные позиции в промышленности, на транспорте. Свое возрождение белорусское
предпринимательство получило начиная с 1988 г. с принятия Закона “О кооперации в
СССР” и Постановления Совета Министров БССР ”О мерах по дальнейшему развитию
кооперативной и предпринимательской деятельности в республике“ от 28.05.1988 г. [5, с.
27]. Основной организационно-правовой формой предпринимательской деятельности
становятся кооперативы, количество которых увеличивается с 1988г по 1990г в 4 раза, а
численность занятых в 17 раз. [5, с. 28, 31]. Реализация Постановления Совета Министров
БССР от 20.05.1991 г. № 192 ”О малых предприятиях в БССР“ позволила существенно
расширить правовые и экономические возможности для дальнейшего развития
предпринимательской деятельности и формирования частного сектора экономики. Таковы
достижения первого этапа становления и развития малого предпринимательства. Второй
этап его развития начинается с 1992 г., когда решением правительства была принята
первая государственная программа поддержки предпринимательства и создан
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, выступающий ведущим
внутренним источником финансирования малого бизнеса. За прошедшие годы в развитии
малого предпринимательства произошли значительные изменения в государственной
политике,
в правовой и макроэкономической сферах его деятельности, а также в
количественном и качественном составе субъектов хозяйствования. Среднегодовой
прирост количества малых предприятий составляет более 40%, одна треть которых занята
в промышленности [3, с. 28].
Однако отсутствие системной правовой базы и
инфраструктуры поддержки предпринимательства, слабый государственный контроль и
механизм регулирования предпринимательской деятельности приводят к значительному
сокращению численности субъектов малого бизнеса. В таких условиях с 1996 г.
начинается третий этап в развитии малого предпринимательства. За этот период четко
вырисовываются тенденции и особенности его развития, ориентированные на торговопосредническую деятельность, сохранение незначительной доли (до 7%) малого
предпринимательства в ВВП республики; рост убыточности и, как следствие, банкротства
малых предприятий; дифференциация (неравномерность) территориального развития;
нехватка квалифицированных менеджеров. В этот период разрабатывается Концепция
государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике
Беларусь на 2002-2005 гг. Основной целью государственной политики в области малого
бизнеса было определено формирование условий устойчивого развития. Обосновываются
факторы его роста – повышение темпов развития малого предпринимательства,
активизация его производственной, инвестиционной и инновационной деятельности и, как
следствие, увеличение его роли в развитии экономики. Вторым фактором роста малого
предпринимательства определяется повышение его социальной значимости – создание
новых рабочих мест,
увеличение реальных доходов населения, повышение уровня
качества жизни населения. Однако реально эта цель не была достигнута. Причиной тому
послужила сформировавшаяся негативная тенденция, первоначально недостаточности
выделения доли финансовых ресурсов от общей величины расходной части бюджета, а
позже резкое уменьшение расходов по статье ”Малый бизнес и предпринимательство“ и
сокращение внебюджетных источников финансирования. Сложности формирования
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бюджета страны усугубили эти тенденции. И в Закон ”О бюджете Республики Беларусь на
2003 год“ вообще не была включена статья ”Малый бизнес и предпринимательство“,
которая присутствовала в предыдущих законах. Начиная с 2006г. развитие малого
предпринимательства переходит на новый четвертый виток – меняется оценка роли
малого бизнеса в экономике страны, предпринимательская деятельность которых
рассматривается не только как фактор обеспечения занятости населения, но и как один из
важнейших факторов (источников) роста. Программой социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2010г.г. была поставлена задача довести до 30%
долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки, полученной в
народном хозяйстве от реализации товаров и услуг и общее число занятых в данном
секторе - до 25% от общей численности экономически активного населения [3, с. 32].
Этому способствовали принятие в 2010 г. Закона Республики Беларусь ”О поддержке
малого и среднего предпринимательства“ и Директивы Президента Республики Беларусь
№ 4 ”О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой
активности в Республике Беларусь“.
Более благоприятные условия для развития
малого предпринимательства
приходятся на современный этап. По данным исследования Всемирного банка в рейтинге
по уровню благоприятности условий для предпринимательской деятельности Беларусь
поднялась со 115 места в 2007 г. на 69 место в 2012 г.[5 ,с .34].
Важнейшей задачей экономических реформ остается преодоление негативных
социально-экономических явлений: безработицы, расслоение населения по уровню
доходов, нарушение сложившейся специализации и кооперации, свертывание наукоемких
производств и др. Решению указанной задачи и одновременно сглаживанию неизбежно
возникающих в ходе реформирования общества негативных социально-экономических
явлений в значительной степени способствует развитие сектора малого
предпринимательства. Однако, сложившаяся отраслевая и территориальная структура
малого предпринимательства определяется не только политикой государства в области
поддержки и развития предпринимательства, но и экономической ситуацией в стране в
целом. Так, в 2011 г. условия деятельности малого и среднего бизнеса существенно
осложнились в связи с валютным кризисом, в результате которого был практически
”свернут“ процесс свободной продажи валюты. И в таких условиях, как показывает опыт,
большинство малых предприятий часто переходит в теневой сектор экономики, что
искажает реальную информацию о его деятельности. Чаще всего это касается заработной
платы и финансовых показателей. Имеются и другие барьеры, которые обуславливаются,
главным образом, несовершенством законодательства (правовые барьеры), проводимой
экономической политикой (видение роли государства в развитии малого бизнеса,
социальных гарантий, защиты населения) и развитием инфраструктуры, конкурентной
среды. Но наиболее ущербны субъективные факторы – те, которые связаны с неравными
условиями хозяйствования. Сегодня предприниматели продолжают сталкиваться более
чем с десятью видами проявлений неравенства с государственным сектором.[5, с. 44,
таблицы 5, 6] Изложенное, в свою очередь, искажает процессы, происходящие в данном
секторе экономики, препятствует выявлению факторов его роста, динамики и тенденции
развития, что приводит, а точнее обостряет для Республики Беларусь сложившуюся
проблему низкого уровня развития малого предпринимательства, не дает возможности
поиска стимулов его повышения, а следовательно и повышения устойчивости и как
результата ее качества жизни населения.
Для разработки и реализации государственной политики, направленной на
поддержку малых предприятий важно знать не только их фактический потенциал, но и
иметь объективную информацию его измерения. Одним из важнейших показателей,
характеризующих уровень развития малого предпринимательства в стране, остается число
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зарегистрированных малых предприятий на 1000 (10000) жителей. При попытке его
исчисления на основе имеющейся официальной статистики возникает ряд трудностей. В
частности, не совсем четко срабатывают статистические критерии малых предприятий,
во-первых, во-вторых, количество малых предприятий исчисляется соответственно числу
предприятий, представивших отчет в органы статистики, что, как правило, значительно
меньше общего количества зарегистрированных малых предприятий и, в-третьих, не
всегда учитывается число индивидуальных предпринимателей. Таким образом, остается
проблема выработки механизма учета количества зарегистрированных малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Не решение указанной проблемы
затрудняет, а порой не дает возможности получить характеристики степени не только
отраслевых, но и региональных различий в уровне развития малого предпринимательства
и оценить их динамику. Особенно это касается пространственного размещения малых
предприятий на территории республики, которое преимущественно оценивается в
большей степени по субъективным факторам. Так, например, статус столицы
предопределяет большее количество зарегистрированных малых предприятий,
аналогичная тенденция характерна и для промышленно развитых городов (Мозырь,
Новополоцк, областных центров и т.п.), и, наоборот, районы Брестской, Гомельской и
Могилевской областей, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС,
предположительно имеют значительно более низкий уровень развития малого
предпринимательства. Однако, чтобы эти внешние условия носили более объективный,
научно-обоснованный характер следует для выше указанной оценки использовать
показатель ”доля активных малых предприятий в общем числе зарегистрированных“
поскольку предприятие может быть зарегистрированным, но по некоторым причинам не
работать (приостановка деятельности в связи с финансовыми, сбытовыми трудностями,
находится на стадии банкротства и т.д.). Вышеизложенное констатирует тот факт, что, с
одной стороны, малое предпринимательство становится весомым сектором, во многом
определяющим качество жизни населения, устойчивость и эффективность экономики
Беларуси, с другой - о наличии серьезных проблем, препятствующих увеличению вклада
малого предпринимательства в социально-экономическое развитие страны.
Сложившееся распределение малого предпринимательства по отраслям и регионам
страны носит все еще инициативный (нерегулируемый) характер, что свидетельствует о
наличии значительных внутренних резервах для его развития. Сегодня не секрет, что
именно малое предпринимательство вносит посильный вклад в развитие экономики
страны и социальную стабилизацию общества. Это вклад в обеспечение занятости
населения, повышение качества жизни населения, формирует и поддерживает
конкурентную среду, развитие инициативы населения, вносит положительные изменения
в экономическую культуру общества, обеспечивает устойчивую положительную
динамику развития страны.
Важнейшим принципом НСУР – 2020, где возможно применение малого
предпринимательства является развитие человеческого капитала, его образовательных,
профессиональных, социальных и других характеристик и обеспечение устойчивой
положительной динамики изменения важнейших параметров социально-экономического
развития страны.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод – качество
жизни населения находится в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с уровнем
развития малого предпринимательства. Именно они в настоящем и будущем
представляют собой одновременно цель и результат этой цели, а устойчивое развитие процесс, который приводит к достижению цели и получению определенного результата.
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На основе данных доклада ООН «The United Nations E-Government Survey 2014» в
статье анализируется и оценивается положение Беларуси в глобальном рейтинге по
индексу развития электронного правительства. Акцентируется внимание на
положительных тенденциях, сформировавшихся в нашей стране в сравнении с другими
государствами, а также на негативных элементах этого процесса.
Based on the «The United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the
Future We Want» the article focuses on the analysis and assessment of Belarus’ positioning in
the world E-Government Development Index ranking. The paper has a clear focus on the
progress made by our state in E-Gov development in comparison with other countries. The
article also highlights critical aspects of this process on which Belarus is lagging behind.
Введение. Внедрение электронного правительства (ЭП) набирает все большие темпы в
мире и выступает в качестве одного из ключевых инструментов модернизации властных структур.
В большинстве стран это реальная схема работы, способствующая адаптации общества к
инновациям. Население планеты, в свою очередь, связывает с этим механизмом надежды на
кардинальное изменение взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

Электронное правительство определяется как специализированная комплексная
система взаимодействия структур исполнительной власти с гражданами, гражданским
обществом и бизнесом посредством Интернета. Глобальным центром по обмену знаниями
в области инновационных подходов к государственному управлению, особенно в
электронном формате, является Организация Объединенных Наций. А содействие
переводу государственных услуг в электронный формат в странах мира – одна из
приоритетных целей ООН.
Основная часть. Как известно, среди целевых показателей Национальной
программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011–2015 гг. – вхождение
Беларуси в тридцатку ведущих стран мира по индексу развития электронного
правительства [1]. Насколько успешно осуществляется этот процесс на фоне других
государств? Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к обзорам электронных
правительств в мире, которые выпускаются каждые два года Департаментом по
экономическим и социальным вопросам ООН. В июне нынешнего года был опубликован
очередной отчет «E-Government Survey 2014» и сопровождающий его рейтинг 193
государств – членов ООН по уровню развития ЭП [2]. Содержащиеся в нем сведения
предоставляют возможность директивным органам выявлять сильные и слабые места в
создании ЭП, корректировать при необходимости политику и стратегию на данном
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направлении, получать системную оценку тенденций в использовании ИКТ
государственными структурами.
В рейтинге 2014 г. государства классифицируются по четырем группам: с очень
высоким индексом развития ЭП (25 стран), высоким (62), средним (74) и низким (32).
Среди постсоветских республик в первую группу вошла только Эстония, занявшая 15-ю
позицию. Во второй группе: Россия – 27-е место, Казахстан – 28-е, Литва – 29-е, Латвия –
31-е, Беларусь – 55-е, Грузия – 56-е, Армения – 61-е, Молдова – 66-е, Азербайджан – 68-е,
Украина – 87-е. Другие государства бывшего СССР имеют среднюю величину индекса:
Узбекистан (100-е место), Кыргызстан (101-е), Туркменистан (128-е) и Таджикистан (129е). Первенство в мировом рейтинге продолжает удерживать Республика Корея. В десятке
лидеров также Австралия, Сингапур, Франция, Нидерланды, Япония, США,
Великобритания, Новая Зеландия и Финляндия. По оценкам экспертов ООН, корейские
правительственные веб-сайты являются на данный момент лучшими на планете по своей
организации, доступности, а также с точки зрения степени использования их рядовыми
гражданами.
Все государства, охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге на
основе индекса развития электронного правительства, ИРЭП (EGDI). Этот индекс
является интегральным и рассчитывается на основе трех субиндексов, характеризующих
состояние:
1.
электронных услуг и сервисов, предоставляемых органами власти (OSI);
2.
телекоммуникационной инфраструктуры (TII);
3.
человеческого потенциала (HCI).
Показатель каждого из трех субиндексов, в свою очередь, складывается из оценки
ряда параметров.
Так, индекс онлайн-услуг определяется на основании анализа государственных
порталов электронных услуг и официальных сайтов министерств, регулирующих сферы
образования, здравоохранения, социального обеспечения, труда и занятости, финансов и
охраны окружающей среды. Веб-сайты оцениваются с точки зрения информационного
наполнения, функциональности, а также их использования для предоставления
государственных услуг населению в электронной форме. При этом принимается во
внимание как контент, так и доступность различных сервисов.
Уровень развития ИКТ-инфраструктуры формируется с учетом числа:
интернет-пользователей на 100 жителей,
постоянных абонентов проводного интернета,
единиц оборудования ШПД на 100 человек,
пользователей фиксированной телефонной и мобильной связи на 100 жителей.
При оценке человеческого потенциала в расчет принимались уровень грамотности
населения, совокупный процент учащихся на различных ступенях получения образования,
средняя продолжительность обучения взрослых граждан старше 25 лет и ожидаемая
продолжительность обучения детей школьного возраста.
Беларусь заняла 55 строку в мировом рейтинге по индексу развития электронного
правительства, улучшив свои позиции на 6 пунктов по сравнению с 2012 г. Ниже
приводятся значения компонентов ИРЭП, а также места, занимаемые нашей страной по
ним (таблица 1).
Таблица 1 - Развитие электронного правительства в Беларуси, 2014 г.
Индекс развития

Компоненты ИРЭП
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Значение
индекса
Место в
рейтинге

электронного
правительства
(ИРЭП)
0.6053

Электронные
услуги

ИКТ
инфраструктура

Человеческий
потенциал

0.3228

0.6069

0.8861

55

103

40

18

Источник: подготовлено автором на основании доклада E-Government Survey 2014
Наша страна традиционно занимает высокие позиции по индексу развития
человеческого потенциала. В нынешнем рейтинге по этому критерию она расположилась
на 18 месте и вошла в первую двадцатку.
Напомним, что главным поставщиком данных по телекоммуникационному индексу
электронного правительства ООН является Международный союз электросвязи (МСЭ). В
конце прошлого года он опубликовал свой доклад «Измерение информационного
общества 2013», который содержал рейтинг 157 стран в области ИКТ по состоянию на
2012 г. Беларусь оказалась единственной в СНГ, вошедшей в «десятку» самых
динамичных государств, максимально улучшивших свои позиции в рейтинге. Она
повысила величину индекса ИКТ на 0,54 пункта и поднялась на 5 мест по сравнению с
2011 г. [3].
В рейтинге ООН E-Gov 2014 по компоненту «развитие ИКТ-инфраструктуры»
республика расположилась на 40-м месте и демонстрирует положительную динамику. С
учетом позитивных тенденций проникновения ИКТ, роста активности пользования
Интернетом, у нас неплохие перспективы продвижения на этом направлении.
Эффективность электронного правительства страны эксперты оценивают по
индексу развития электронных услуг (ИРЭУ), который содержит 4 стадии оценки:
1) начальное информационное присутствие в сети;
2) расширенное присутствие в сети и оказание электронных услуг;
3) оказание онлайн-услуг на основе электронного взаимодействия;
4) электронные услуги, объединяющие как правительственные структуры между
собой, так и обеспечивающие вовлечение граждан в деятельность государственных
органов.
Итоговый показатель выводится путем суммирования баллов по четырем стадиям
развития электронных услуг. Для проведения сравнительного анализа рассмотрим
показатели ИРЭУ в странах – членах Таможенного союза и Республики Корея, которая
возглавляет мировой рейтинг (таблица 2).
Таблица 2 - Значения Индекса развития электронных услуг (ИРЭУ) для
выборочной группы стран по методике ООН, 2014 г.

Стадии развития электронных услуг
1. Начальные информационные
услуги
2. Расширенные информационные
услуги
3. Услуги на основе электронного
взаимодействия

Показатели
Республика Казахстан Россия
Корея
100%
94%
91%

Беларусь
81%

82%

45%

77%

16%

77%

77%

51%

14%
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4. Объединенные электронные
услуги
Индекс электронных услуг
Итоговый показатель

88%

56%

35%

26%

0.9764
86%

0.7480
67%

0.7087
63%

0,3228
31%

Источник: разработка автора на основании доклада E-Government Survey 2014
Согласно представленным в таблице данным, в нашей стране обеспечивается 81процентный доступ к информации о государственной политике и по законодательству.
Обратная связь с населением через электронные формы документов организована на 16%,
возможности онлайн-платежей и услуг реализованы соответственно на 14% и на 26%. Что
касается итогового показателя онлайн-сервисов (31%), то его величина ниже не только
среднеевропейского (52%), но и среднемирового (37%) уровня. По этому критерию мы
значительно отстаем от России и Казахстана и находимся примерно на одной позиции с
Намибией и Пакистаном.
Таким образом, наша страна входит в первую самую высокорейтинговую
двадцатку по индексу человеческого капитала, опережая Австрию, Великобританию,
Швецию и Францию, имеет хорошие показатели по формированию ИКТ-инфраструктуры.
В то же время зафиксирован крайне низкий уровень развития электронных услуг, что
повлияло на сравнительно невысокое итоговое место в общем рейтинге по внедрению ЭП.
В региональном контексте наше положение несколько улучшилось. Если в отчете
ООН 2012 г. величина ИРЭП в республике была ниже среднего показателя по Восточной
Европе, то сейчас она превышает его. Характерно, что наряду с нашей страной лишь
Польша, Молдова и Словакия улучшили свои позиции, в то время как Украина снизила на
19 пунктов и переместилась с 68 на 87 место (таблица 3).
Таблица 3 - Развитие электронного правительства в странах Восточной
Европы

Страна

Россия
Венгрия
Польша
Словакия
Чехия
Беларусь
Румыния
Молдова
Болгария
Украина
Средний в регионе
Средний в мире

Индекс развития
эл.
правительства
2012
2014

Место в мировом рейтинге

0.7345
0.7201
0.6441
0.6292
0.6491
0.6090
0.6060
0.5626
0.6132
0.5653
0.6333
0.4882

27
31
47
53
46
61
62
69
60
68

0.7296
0.6637
0.6482
0.6148
0.6070
0.6053
0.5632
0.5571
0.5421
0.5032
0.6034
0.4712

2012

2014 Динамика
2014 к 2012
27
39
-8
42
+5
51
+2
53
-7
55
+6
64
-2
66
+3
73
-13
87
-19

Источник: составлено автором на основе данных E-Government Surveys 2012, 2014
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С учетом вовлеченности Беларуси в интеграционные процессы на постсоветском
пространстве весьма полезной представляется «сверка часов» перехода к электронному
правительству партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) (таблица 4).
Таблица 4 - Рейтинг государств-членов Евразийского экономического союза
по индексу развития электронного правительства и его компонентам, 2014 г.
Компоненты ИРЭП
Страна

Россия
Казахстан
Беларусь

Индекс развития
электронного
правительства
(ИРЭП)
Значение Рейтинг
0.7296
0.7283
0.6053

27
28
55

Электронны
е услуги

ИКТ
инфраструктур
а

Человечески
й потенциал

Значение

Значение

Значение

0.7087
0.7480
0.3228

0.6413
0.5749
0.6069

0.8388
0.8619
0.8861

Источник: E-Government Survey 2014
Как видим, по степени внедрения ЭП наша страна значительно уступает партнерам
по ЕАЭС. Немаловажно, на наш взгляд, проследить также тенденцию развития
электронного правительства в Беларуси в сравнении с Россией и Казахстаном (таблица 5).
Таблица 5 - Рейтинг государств-членов ЕАЭС по индексу развития
электронного правительства, 2003-2014 гг.
Страны

Россия
Казахстан
Беларусь

2003

2005

Рейтинг
2008
2010

58
83
81

50
65
51

60
81
56

59
46
64

2012

2014

27
38
61

27
28
55

Динамика
2014
2014
к
к
2003
2012
+31
+55
+10
+26
+6

Источник: разработка автора на основе данных E-Government Surveys 2003, 2005,
2008, 2010, 2012, 2014
Согласно таблице, в 2003 г. Беларусь и Казахстан находились примерно на
одинаковых стартовых позициях в мировом рейтинге (81-е и 83-е места соответственно).
В последующие годы Казахстан продемонстрировал устойчивую динамику и поднялся в
рейтинге 2014 г. на 55 позиций. Россия, в свою очередь, совершила рывок в 2012 г. на 32
пункта, а в нынешнем рейтинге осталась на прежнем 27 месте. Что касается нашей
страны, то ее положение в табели о рангах с 2003 по 2008 гг. характеризовалось в большей
степени как инерционное, чем динамичное. Позитивная тенденция наметилась лишь в
последние 4 года.
Значительное место в отчете ООН отводится индексу электронного участия
(ИЭУ). Хотя он не входит в формулу расчета ИРЭП, эксперты активно используют его для
анализа развития институтов электронной демократии в странах мира. ИЭУ
подразделяется на три сектора: электронная информация, электронная консультация и
электронное принятие решений (таблица 6).
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Таблица 6 - Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
рейтинге по индексу электронного участия, 2012 и 2014 гг.

Страна

Казахстан
Россия
Беларусь
В мире
В Европе

Индекс электронного участия
2012
2014
Значение Рейтинг Значение Рейтинг Динамика
2014 к 2012
0,9474
3
0,7647
22
-19
0,6579
20
0,6863
30
-10
0,0789
109
0,3529
92
+17
0,2225
0,3947
0,3482
0,5454

Источники: составлено автором на основе E-Government Surveys 2012, 2014
В рейтинге по указанному индексу Беларусь переместилась на 17 позиций вверх по
сравнению с 2012 г, однако несмотря на это, занимает лишь 92-е место и значительно
уступает России и Казахстану. Это говорит о том, что на наших государственных сайтах
преобладает информационная составляющая, а интерактивным функциям и онлайнуслугам отводится незначительное место.
Проведенный анализ отчета «E-Government Survey 2014» позволяет отметить
следующее. Переход к электронному правительству имеет ряд преимуществ: упрощение
подачи документов в госорганы, оптимизация работы госаппарата, снижение затрат на его
содержание. ЭП позволяет улучшить взаимодействие общества и государства, поскольку
последнее ориентировано на потребности граждан, открытость для общественного
контроля и инициативы. К тому же это – один из наиболее действенных способов
обеспечения прозрачности официальных структур, борьбы с коррупцией и бюрократией.
Обзоры ООН по развитию ЭП являются важным источником для международной
сопоставимости результатов внедрения электронного управления и должны тщательно
анализироваться в соответствующих заинтересованных организациях, ответственных за
указанное направление деятельности. В целом Беларусь находится в русле общемировых
тенденций. С одной стороны, отмечается прогресс в формировании ИКТ-структуры, а с
другой – невысокая эффективность уже имеющейся системы электронного
взаимодействия. С учетом того, что е-услуги у нас предоставляются лишь на 31%,
утверждать о существующем в республике электронном правительстве пока
преждевременно. При переходе к нему, согласно докладу ООН, следует преодолеть
некоторые узкие места. В первую очередь речь идет об активизации и расширении
правительственных онлайн-услуг населению и бизнесу в интерактивном режиме. Не
секрет, что традиционное госуправление медленно адаптируется к инновациям в сфере
ИКТ, которые являются вызовом для значительной части чиновников. В этой связи
следует прислушаться к мнению ведущих отечественных экспертов о том, что
«электронное правительство – это в большей мере административная реформа в стране,
чем просто некое внедрение электронных элементов» [4]. Поэтому решение поставленных
задач предполагает, прежде всего, электронно-ориентированное правительство.
Заключение. Развитие ЭП – та область, где особо востребовано изучение лучшего опыта,
в том числе наших партнеров по ЕАЭС и Эстонии, значительно опережающих Беларусь в
рейтинге ООН. Важно использовать наработки лидеров в этой сфере, внедрять новшества
и следовать системному подходу при переходе к ЭП. Как известно, Главой государства
определен срок, отведенный на создание электронного правительства – 1 января 2016 г. К
этой дате все госорганы, а также юридические лица с долей государства должны успеть
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подключиться к единой системе электронного документооборота в стране. Как справятся
с этой задачей соответствующие республиканские структуры, покажет время.
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Проведен анализ системы нормативного регулирования качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь. Отражены тенденции и
особенности ее развития с учетом интеграционных процессов и формирования Единого
экономического пространства.
Normative regulation of the quality and safety of agricultural products in the Republic of
Belarus are analyzed. Trends and features of its development taking into account the integration
processes within the Common economic space are identified in this article.
Введение. Обеспечение качества и безопасности продукции, в том числе и
сельскохозяйственной, является комплексной проблемой, решение которой зависит от
ряда факторов. При этом основополагающим является нормативное обеспечение как
фактор, устанавливающий требования к продукции, формирующий единое понимание ее
качества и безопасности.
Современная
отечественная
система
нормирования
требований
к
сельскохозяйственной продукции формировалась под влиянием экономических и
социальных процессов, происходящих как в республике, так и на международном уровне.
Повышение самостоятельности субъектов хозяйствования, выход на внешние рынки
сбыта, возрастание роли вопросов питания потребовало актуализации принципов и
методов нормативного регулирования качества и безопасности продукции. Следует
отметить, что и ныне действующая система подвержена изменениям под воздействием
интеграционных процессов и формирования Единого экономического пространства
(ЕЭП).
Основная часть. Нормативное регулирование качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевой продукции в Республике Беларусь имеет правовую
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основу. При этом следует подчеркнуть, что на протяжении последних лет
основополагающие законы в данной области постоянно совершенствовались под
влиянием процессов международной интеграции и глобализации мировой экономики.
В целом можно выделить три этапа развития правового обеспечения нормативного
регулирования качества и безопасности продукции (таблица 1).
Так, Законом «О техническом нормировании и стандартизации» было введено
понятие и государственная функция «техническое нормирование», как деятельность в
области разработки требований, обязательных для выполнения [1]. Результатом
реализации данной функции является технический регламент (ТР). Кроме того, в законе
четко обозначены виды технических нормативных правовых актов (технические
регламенты, технические кодексы, государственные стандарты, стандарты организаций,
технические условия), а также порядок применения государственных, международных и
межгосударственных (региональных) стандартов.
Следует отметить, что данный закон разработан с учетом Соглашения по Техническим
барьерам в торговле Всемирной торговой организации и принципов Нового и Глобального
подходов к техническому регулированию в Европейском союзе и предусматривает
международные принципы технического регулирования, что выражается в создании
двухуровневой системы технических нормативных правовых актов: первый уровень – технические
регламенты, содержащие обязательные требования безопасности; второй – добровольные
стандарты, взаимосвязанные с техническими регламентами.

Вместе с тем нельзя сказать, что в республике до принятия данного закона не
соблюдались международные принципы разделения требований к продукции. Ранее
требования к безопасности содержались в санитарных нормах и правилах (СанПин), а
некоторые частично – самые важные – отражались также в стандартах и технических
условиях как основных документах, содержащих требования к качеству
сельскохозяйственной продукции. Поэтому правомерно утверждать, что и в
отечественной практике существовала схожая с международной практика в части
дифференцирования нормативов к качеству и безопасности продукции, однако
законодательно такой подход не был закреплен.
К другим законам, которые в определенной степени относятся к области нормативного
регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции относятся следующие:
«О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и
здоровья человека»; «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации»; «О ветеринарной деятельности»;
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» и др. [2], [3], [4], [5].
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Таблица 1 – Эволюция развития правового обеспечения системы
нормативного регулирования качества и безопасности продукции в Республике
Беларусь
Этапы

Документ

Особенности

Инструменты
регулирования
Стандартизация с
приданием стандартам
статуса обязательного
документа, сертификация
продукции

1995 г. – Закон «О
Понятие «безопасность»
2004 г. стандартиза воспринималось как гарантируемая
ции»
в обязательном порядке
составляющая понятия «качества»,
в нормативных правовых актах
отдельно не выделялось и не имело
правовой самостоятельности
2004 г. – Закон «О
Понятия качество и безопасность Техническое нормирование
по н.в. техническом
как объекты правового
и стандартизация с
нормирован
регулирования приобретают
приданием техническим
ии и
равный правовой статус.
регламентам статуса
стандартиза
Объектами государственного
обязательного документа,
ции»
контроля (надзора) становятся
стандартам – добровольного
показатели безопасности
продукции, для потребителей –
показатели качества
2010 г. –
Единые
Приоритет отдан показателям
Техническое регулирование,
по н.в. требования безопасности продукции с учетом
технические регламенты
в рамках ТС
их гармонизации в странахСоюза (обязательные
и ЕЭП
участницах интеграционного
требования),
формирования
межгосударственные
стандарты (добровольные
требования), сертификация,
подтверждение соответствия
Анализ показал, что законы практически не содержат технических норм, которые в
основном сосредоточены в технических нормативных правовых актах, а также в документах
ведомственного характера.

С переходом к соблюдению принципов Закона «О техническом нормировании и
стандартизации», а именно закреплению норм безопасности в технических регламентах,
они стали разрабатываться достаточно активно, при этом учитывая международные
критерии оценки безопасности продукции и прежде всего Европейского союза. В
республике была принята программа разработки технических регламентов, в том числе и
на продукцию в области АПК. В частности это такие технические регламенты, как:
–
–
–
–
–
–

«Продукты питания. Безопасность»;
«Детское питание. Безопасность»;
«Корма и кормовые добавки. Безопасность»;
«Удобрения. Безопасность»;
«Ветеринарные препараты. Обеспечение безопасности»;
«Материалы, контактирующие с продуктами питания. Безопасность» [6].

Так, на начало 2011 г. были утверждены четыре технических регламента:
 «Молоко и молочные продукты. Безопасность» – дата введения в действие –
01.01.2013 г.;
 «Ветеринарные препараты. Безопасность» – дата введения в действие – 01.01.2013 г.;
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 «Минеральные удобрения. Безопасность» – дата введения в действие – 01.07.2011 г.;
 «Корма и кормовые добавки. Безопасность» – дата введения в действие – 01.01.2011 г.

Вместе с тем в связи с активизацией деятельности в области нетарифного
регулирования в рамках Таможенного союза, которая предполагает разработку
технических регламентов обязательного действия на всей территории данного
интеграционного формирования, срок введения в действие отечественных технических
регламентов был перенесен – в соответствии с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 г.
№ 384 в государствах-членах Таможенного союза была приостановлена разработка
национальных технических регламентов, объекты регулирования которых совпадают с
объектами технических регламентов ЕврАзЭС и Таможенного союза, а также
приостановлено вступление в силу ряда принятых национальных технических регламентов.
Таким образом, на территории Беларуси продолжили действовать требования к
безопасности сельскохозяйственной продукции, содержащиеся в санитарных нормах и
правилах (таблица 2).
Таблица 2 – Санитарные нормы и правила Республики Беларусь
Период
действия
1998–2009 гг.

Документ

Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к
качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов»
2009–2013 гг.
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы
«Гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов»
2013 г. – по Санитарные
нормы
и
правила
«Требования
к
н.в.
продовольственному сырью и пищевым продуктам»
Санитарные нормы и правила содержат полный перечень контролируемых
показателей безопасности (токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов,
антибиотиков, нитрозаминов, микробиологических характеристик и др.) с указанием их
предельно допустимых уровней и концентраций по всем группам пищевых продуктов и
сырья. Данные документы имеют статус нормативно-правовых документов, обязательных
для выполнения.
При этом Министерством здравоохранения Республики Беларусь на протяжении
последних лет проводится работа по гармонизации требований безопасности
продовольственного сырья и пищевой продукции с российскими, международными, а на
современном этапе – с требованиями Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
К отдельным видам документов, содержащих требования к безопасности продукции, и
которые обязательны для соблюдения следует отнести «Республиканские допустимые уровни
содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде
(РДУ-99)».
Следует отметить, что с активизацией процесса формирования единой системы
нетарифного регулирования в рамках Таможенного союза вопросы регулирования безопасности
приобрели особую актуальность. Основополагающим документом в данной области до 1 января
2015 г. (в связи с учреждением Евразийского экономического союза) являлось Соглашение о
единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации подписанное в 2010 г. [7]. Соглашением установлено, что
технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС) имеют прямое действие на таможенной
территории Таможенного союза. До момента разработки и утверждения ТР ТС в области
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безопасности сельскохозяйственной продукции действуют нормативы, содержащиеся в Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), которые были введены в 2010 г. и впоследствии
многократно совершенствовались.
На текущий момент вступили в силу девять технических регламентов в области АПК,
которые вводятся в действие поэтапно.
Так, с 1 июля 2013 г., вступили в силу следующие технические регламенты:

– «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
– «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
– «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС
023/2011);
– «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
– «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС
027/2012);
– «Требования
безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012);
– «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2012).
С 1 мая 2014 г. вступили в силу технические регламенты:

 «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);
 «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) [8].
Что касается основополагающего технического регламента ТС «О безопасности пищевой
продукции» [9], то в нем предусмотрена отдельная статья, содержащая достаточно общие
требования к безопасности продовольственного сырья, используемого при производстве пищевых
продуктов. При этом специальные требования к отдельным видам пищевой продукции могут
только дополнять или уточнять, но не изменять требования, установленные данным регламентом.
Выполненный анализ содержания и требований технического регламента ТС «О
безопасности молока и молочной продукции» позволил установить, что, несмотря на принятые
прогрессивные нормативы допустимых уровней бактериальной обсемененности и соматических
клеток, данные требования вводятся только с 2017 г. [10]. Таким образом, можно сказать, что в
отношении сырого молока, несмотря на вступление в силу технического регламента с середины
2014 г. продолжают действовать требования, установленные Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).
В свою очередь для обеспечения выполнения требований принятых технических
регламентов на добровольной основе применяются межгосударственные, а до их принятия –
национальные стандарты. Для каждого разработанного технического регламента определен
перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и выполнения требований
технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции,
соблюдение требований которых указывает на соблюдение требований самого ТР.
Для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза могут применяться международные, региональные (межгосударственные)
стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных стандартов) – национальные
(государственные) стандарты стран-участниц.

Так, что касается Республики Беларусь, то основными техническими
нормативными правовыми актами, определяющими требования к качеству
сельскохозяйственного сырья и продукции, являются стандарты. Государственные
стандарты носят индексы СТБ, межгосударственные (ГОСТы) изданные до 1991 г. также
введены в качестве государственных. Большинство из действующих в республике
стандартов на сельскохозяйственную продукцию – межгосударственные, разработанные в
1980-90-х гг. (ГОСТ 16990-88 «Рожь. Требования при заготовках и поставках»; ГОСТ
28672-90 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках» и др.).
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Следует отметить, что в настоящее время в результате устаревших требований многие
отечественные стандарты по ряду критериев не соответствуют международным, а ряд показателей
не учитывается при оценке качества продукции, что предполагает низкую ее
конкурентоспособность и отсутствие возможности сравнительной оценки.
Необходимая база соответствующих стандартов не сформирована и в рамках ЕЭП. В
результате для подтверждения соблюдения требований технических регламентов необходимо
ссылаться на необновленные стандарты, что снижает эффективность механизма обеспечения
качества и безопасности продукции.
Заключение. Таким образом, как показали исследования, совершенствование отечественной
системы нормативного регулирования безопасности сельскохозяйственной продукции происходило
с учетом международной практики с целью формирования организационной основы производства
конкурентоспособной на внешнем рынке продукции, а также предотвращения попадания на
внутренний рынок страны несоответствующих установленным требованиям продовольственного
сырья и пищевых продуктов.
Что касается современного периода развития отечественной практики нормативного
обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, то данный процесс
происходит с учетом совершенствования сформированной в рамках ЕЭП нормативно-правовой
базы. В то же время, как показали исследования, существенным недостатком является то, что
практически не оговорены вопросы гармонизации параметров качества продукции, поэтому на
территории стран-участниц интеграционного формирования продолжают действовать
национальные нормативы. В данном контексте следует отметить, что при создании единой
системы нормативного регулирования качества сельскохозяйственного сырья и продукции
необходимо учитывать не только передовую практику стран-участниц в данной области, но и
международно признанные требования, в целях обеспечения равных условий конкуренции на
региональном уровне, повышения экспортных возможностей предприятий агропромышленного
комплекса на внешнем рынке.
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В статье рассмотрены интеграционные процессы происходящее в мире.
Исследованы и обобщены особенности и принципы формирования ЕАЭС. Обоснованна
необходимость использования Республикой Беларусь выгод от евразийской интеграции.
Integration processes going on in the world, have been considered in this article.
Features and principles of the EAEC were studied and summarized. The need to use the benefits
of the Republic of Belarus Eurasian integration was justified.
Введение. Мировая экономика вступила в стадию кардинальных изменений,
характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Она активно
трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, переходом к новому
технологическому укладу, становление и рост которого будут определять экономическую
динамику в ближайшие десятилетия.
В глобальном масштабе происходит передел рынков, перераспределение
финансовых потоков и производительных сил, обострение конкуренции. Обозначаются
контуры новых центров экономического лидерства. Развиваются региональные
интеграционные образования, которые создают новую объективную реальность и во
многом стимулируют дальнейшее развитие стран. При этом наблюдается обострение
соперничества и конкуренции отдельных государств и интеграционных объединений.
Растет осознание значимости совершенствования институтов и механизмов партнерства
на всех направлениях международной жизни.
Национальные интересы Республики Беларусь в условиях глобализации
охватывают все сферы жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно
взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для ее долгосрочного развития.
Основная часть. Исследование интеграционных процессов – не новое
направление в экономической науке. Активно эти проблемы обсуждались в 70-е годы
прошлого столетия. Речь шла в основном о вертикальной и горизонтальной интеграции на
уровне хозяйствующих субъектов. Межхозяйственная интеграция определялась как одно
из основных условий дальнейшего успешного развития экономики страны. При этом
набольшее внимание этим процессам было уделено в сферах деятельности
агропромышленного комплекса. Изучались возможности формирования различных
производственных объединений (холдингов и др.)
с целью производства
конкурентоспособной продукции, особенно по ценовому фактору. Однако в связи с тем,
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что была неотработанна система экономических взаимоотношений между субъектами
хозяйствования, возникали сложности и эти структуры долго не просуществовали.
Процессы, которые сегодня происходят в мире и определяют дальнейшее развитие
большинства стран, обуславливают необходимость формирования принципиально нового
уровня интеграционных объединений. Основная цель этих объединений в экономическом
аспекте также предусматривает объединения усилий на более тесное и сложное
экономическое сотрудничество и кооперацию.
Центральной проблемой международной экономической интеграции становится
создание единого экономического пространства, в рамках которого будет обеспечена
свобода движения товаров, услуг, факторов производства – рабочей силы и капитала. В
настоящее время к указанным четырем свободам в документах Евросоюза (ЕС)
предусмотрена еще одна – свобода развития знания.
Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов, среди
которых важное значение имеют:
- глобализация хозяйственной жизни;
- углубление международного разделения труда:
- общемировая по своему характеру научно-техническая революция:
- повышение открытости национальных экономик.
Все факторы взаимообусловлены.
Одна из основных тенденций глобализации мирового хозяйства – образование
вокруг той или иной страны или группы наиболее развитых стран интеграционных зон,
крупных экономических мегаблоков (например, США – на американском континенте,
Российская Федерация – на евразийском пространстве). Фактор, стимулирующий
интеграционные процессы – повышение открытости национальных экономик. Другая
предпосылка – географическая близость интегрирующихся стран, расположенных в одном
регионе и имеющих общую границу.
Формирование широких региональных экономических блоков уже идет не первое
десятилетие. Яркий пример такого сотрудничества – это создание ЕС. Еврозона - это
валютный союз, объединяющий 18 стран Европейского союза с более чем 330 млн.
жителей (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия,
Франция, Эстония). В настоящее время ВВП зоны евро приблизился к объему ВВП США,
на ее долю приходится более 13 % мировой торговли товарами и услугами [3].
Давно существует союз между США и Мексикой, США и Канадой. Идет процесс
создания торгового союза между Америкой и Европой, который по оценкам экспертов,
может через два-три года иметь статус глобального экономического союза. Поэтому
вполне логично создание интеграционного объединение на базе постсоветских
государств.
С начала текущего года в мире появилось новое интеграционное формирование Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав которого первоначально вошли
Россия, Казахстан, Республика Беларусь и Армения. В ближайшее время в состав членов
войдет Кыргызстан, возможность вступления рассматривается Таджикистаном.
Это мощная интеграционная структура. По оценкам экспертов сегодня
сформирована шестая экономика в мире с совокупным ВВП в 3 трлн. долл. США и более
чем 176 млн. численностью населения, рынком со свободным движением товаров, услуг,
капиталов и трудовых ресурсов. По территории - этот интеграционный союз занимает 1-е
место в мире.
ЕАЭС сформирован с целью всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств.
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Безусловно, нельзя исключать то, что целью этого экономического союза является и
противостояние другим союзам.
ЕАЭС имеет все предпосылки стать мощным проектом по экономической
интеграции на территории постсоветского пространства. Интерес к этому
интеграционному проекту проявляют многие страны мира. Этому способствуют и
основополагающие принципы, которые предусмотрено соблюдать и реализовывать на
практике, а, именно:
- уважение общепризнанных принципов международного права, включая
принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;
- уважение особенностей политического устройства государств-членов;
- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета
национальных интересов;
- соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;
- функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после
окончания переходных периодов.
Вместе с тем, Евразийский экономический союз трудно себе представить как
альянс равных не только из-за разного экономического потенциала его участников, но и
из-за их различных интересов.
Территория и численность населения России намного больше, чем Казахстана и
Беларуси. Экономика трех стран-участниц разительно отличается по размерам: на Россию
приходится 87,9% ВВП, на Казахстан – 9,2%, на Республику Беларусь – всего 2,9%.
Россия – основной торговый партнер для обеих стран. В 2013 г. экспорт
белорусской продукции составил 46% и 18% казахстанской. Все это прямо
пропорционально влияет на успех интеграционного проекта. Следует учитывать, что
Россия слишком большая держава для эффективной интеграционной группировки только
с этими странами. Присутствуют опасения чрезмерного доминирования в данном
объединении России, что может повлечь пренебрежение интересами других членов союза.
Как свидетельствует практика, каждая сторона-участница имеет свои мотивы, и
приоритеты в части экономической интеграции. Неоспоримо, что все государства,
становясь членами интеграционных союзов, прежде всего, отслеживают свои
национальные интересы.
Если сравнивать с ЕС, то в Европе изначально интегрировались страны с примерно
одинаковым
и сравнительно высоким уровнем развития рыночной экономики и
демократических институтов. В ЕАЭС положение несколько другое. Общее
представление об экономическом потенциале Евразийского экономического союза дают
следующие данные (таблица 1).
Таблица 1 - Характеристика стран-участников ЕАЭС по состоянию на
01.01.2014 г.
Страны

Армения
Беларусь
Казахста
н

Население,
млн.че
л.

Размер
реального
ВВП,
млрд.долл
.

3,2
9,5

20,6
69,2

17,7

224,9

Размер
Инфля- Уровень
ВВП на
ция, % безрабодушу
тицы, %
населения
,
тыс.долл.
6,3
6,2
17,3
7,2
19,0
0,8
12,7
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5,8

5,3

Торговый
баланс,
млрд.дол
л.

-1,8
-3,1
35,2

Россия
142,5
2113,0
14,8
6,8
5,8
174,0
Примечание. Таблица составлена автором по материалам CIA World Factbook.
Экономический потенциал государств разный. Значительно разняться размеры
ВВП (в разы), доходы на душу населения, торговый баланс государств-участников.
Наиболее в невыгодном стартовом положении Республика Беларусь.
В целом по результатам работы за 2013 г. макроэкономическую ситуацию в
Республике Беларусь по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. можно
охарактеризовать как сложную. Рост ВВП составил 100,9% (при прогнозе 108,5%),
сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) составило – 2,4%
(прогноз 0,7%), прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – 2,1 млрд. долл. США
(при прогнозе 4,5 млрд.), или 47,5% от годового задания. Только за год экспорт товаров и
услуг снизился на 15,5% вместо запланированного прогнозом роста на 15,2%, выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного
работника составила 571,9 млн. руб., или 98,6% от годового задания (при прогнозе 580
млн. руб.) [5].
В итоге по динамике ВВП и промышленного производства Беларусь отстает от
стран, вошедших в состав ЕАЭС. Стартовое положение страны назвать оптимистичным
сложно (таблица 2).
Таблица 2 - Основные показатели социально-экономического развития
стран-членов ЕАЭС в 2013 г., в % к 2012 г.
Страны
ВВП
Объем промышленной продукции
Инвестиции в основной капитал
Розничный товарооборот через все
каналы реализации
Индекс потребительских цен 1
Индекс цен производителей
промышленной продукции 1
Экспорт2
Импорт2
1.
2.

Армения
102,6
106,8
91,9
100,1

Беларусь
100,9
95,2
107,4
118,2

Казахстан
105,7
102,3
106,5
112,8

Россия
101,3
100,3
99,7
103,9

105,6
105,1

116,5
110,7

104,8
99,5

106,5
103,7

108,4
104,2

80,0
91,8

96,1
105,0

99,9
99,9

Декабрь 2013г.к декабрю 2012г.
Январь-ноябрь 2013 г. в % к январю-ноябрю 2012 г.

Примечание. Таблица составлена автором по
материалам Евразийской
экономической комиссии.
Даже в условиях объединения усилий для реализации обозначенных целей, нельзя
игнорировать соперничество, конкуренцию, экономический прагматизм.
На протяжении последнего десятилетия все успехи и неудачи народного хозяйства
Беларуси напрямую зависят от интеграционной динамики и состояния дел в российской
экономике. На протяжении уже двух лет наблюдается тенденция снижения товарооборота
между странами. Безусловно, сказалась неблагоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура, зачастую возникают искусственно созданные торговые барьеры для
свободного перемещения товаров. Все это формирует напряженность в торговых
отношениях. Задача углубления торгово-экономического сотрудничества в современных
условиях весьма актуальна.
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За 9 месяцев 2014 г. рост промышленного производства в России составил 1,5 % по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В Беларуси за этот период эта
отрасль прибавила 1,2 %. Снижаются мировые цены на основной российский экспортный
товар - нефть, из которой, изготавливаются и белорусские нефтепродукты, поставляемые
как на внутренний рынок, так и за пределы страны.
Экспорт в Россию за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизился практически на 6 %, а импорт – на 2,2 %. С Казахстаном несколько лучше
сложились внешнеторговые отношения. Так, экспорт вырос на 2,1 %, а импорт - в 4,1 раза.
Сравнительный анализ товарных потоков подталкивает к новым неожиданным
констатациям. Так, за анализируемый период экспорт в Великобританию вырос в 5,2 раза,
в Чехию – на 42,5 %, США – 38,7 %, Польшу – 23 %, Литву – 14,2 %. [1]
Запасы готовой продукции, хранящиеся на складах, не сокращаются (3 млрд. долл.
США в эквиваленте). Чистый убыток предприятий увеличился почти в 2 раза (с 5 трлн. до
Br9 трлн.), возросло число убыточных предприятий. За 9 мес. 2014 г. общая сумма
задолженности иностранцев за белорусские товары, работы и услуги составила 3,2
млрд.долл., в т.ч. Российская Федерация - 1,42 млрд. долл. (43,3 % от всей суммы
задолженности) . Наибольшая доля приходится на белорусские торговые организации 47,9 %, на предприятия промышленности - 36,9 %.
Следует учитывать и использовать сегодня возможность для белорусских
компаний, предприятий увеличения экспорта товаров на российские рынки, т.к. появились
свободные ниши, которые раньше занимали санкционные товары. Кроме того, из-за
ослабления российского рубля с рынка ушли некоторые производители. Однако
белорусские компании пока не в полной мере воспользовались этой возможностью.
Сформировалась негативная практика, которая во многом мешает продвижению
отечественных товаров на российские рынки. Так, с одной стороны, мы имеем очень
высокий уровень качества продукции, исполнения своих финансовых обязательств, но, с
другой наблюдается непосредственно со стороны товаропроизводителей некоторая
рыночная пассивность, завышенный уровень ожидания помощи от государственных
структур.
У многих управленцев отсутствуют рыночные, предпринимательские способности и
знания в продвижении своих товаров, кроме того присутствует и пассивность. В результате
многие белорусские предприятия производят продукцию для того, чтобы ее... произвести, а не для
того, чтобы продать. Часто в ходе визита белорусской делегации в российские регионы
подписывается ряд соглашений, протоколов о сотрудничестве. К сожалению, реализация
договоренностей зачастую затягивается на длительный период. Так, когда обсуждался вопрос
поставок в Сибирь белорусских колбас, сыров и печенья, из-за уверенности белорусских
предприятий в том, что госструктуры решат этот вопрос сами, переговоры затянулись более чем
на год. За этот год в Новосибирске и Кемерово на полках появились прибалтийские колбасы и
сыры. [2]
Предприятиям следует учитывать, что российский бизнес, особенно торговый,
исключительно частный. Поэтому важно напрямую налаживать связи с российскими партнерами.

Общий макроэкономический эффект от ЕАЭС видится в следующем:
- стабильное и устойчивое увеличение ВВП, выравнивание уровня экономического
развития стран-участниц;
- снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торговых ограничений,
уменьшению издержек перевозки необходимого сырья и экспорта готового товара;
- стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС благодаря
вхождению на рынок новых игроков из общего пространства;
- увеличение средней заработной платы в странах-участницах
благодаря
уменьшению издержек и повышению производительности труда;
- наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
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- повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличенному
объему рынка;
- увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на
продукты и увеличению занятости населения.
Форсировать реализацию этих положений быстрыми темпами весьма сложно.
Влияние внешней среды здесь является определяющим. Однако это возможно, когда
государства-члены союза создают благоприятные условия для выполнения его функций и
воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение поставленных
целей.
Республика Беларусь была и остается активным сторонником интеграции на
постсоветском пространстве. Строя свою работу по подготовке Договора о Евразийском
экономическом союзе, в первую очередь Беларусь говорила о том, что Евразийский
экономический союз должен строиться на базе полноформатного Таможенного союза без
каких-либо изъятий и ограничений. К сожалению, в силу разных причин наши партнеры
и, прежде всего, Российская Федерация, оказались не готовы в короткий срок снять
барьеры, которые присутствуют на пути движения товаров. По целому ряду товарных
позиций в договоре установлены переходные периоды вплоть до 2025 г. Вместе с тем по
ряду «чувствительных позиций» для Республики Беларусь удалось договориться на
двусторонней основе.
Заключение. С учетом социально-экономического развития Республики Беларусь
в условиях формирования Евразийского экономического союза на ближайшую
перспективу определены три императива экономической политики Республики Беларусь:
- концентрация на качественных, а не количественных показателях при
планировании и в оценке кадров;
- быстрое принятие решений, исходя из меняющейся обстановки;
- создание «подушки безопасности» к возможным внешним шокам, «и даже, если
придется, в ущерб текущему потреблению и не первоочередным расходам».
Резюмируя сказанное, можно отметить, что по объективным причинам возложенные
ожидания в связи с созданием ЕАЭС не реализуются в полной мере. Однако это еще острее
подталкивает к использованию новых возможностей реализации экономических интересов всех
стран, входящих в его состав.
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В статье раскрыто значение информационной политики в деятельности
социально ответственного предприятия; рассмотрено понятие корпоративной
социальной ответственности; выявлена взаимосвязь приоритетов информационной
политики фирмы с принципами КСО; изучены особенности функционирования
информационной системы в процессе разработки и реализации стратегии КСО.
Importance information politicians was revealled in activity of the social responsible enterprise;
the notion was considered to corporative social responsiblity; intercoupling priority information
politicians of the company was revealled with principle KSO; there were studied particularities of the
operating the information system in process of the development and realization to strategies KSO.
Введение. В условиях инновационного и устойчивого развития экономики эффективность
функционирования современного предприятия зависит от внедрения новых методов и подходов в
систему управления. В связи с этим в рамках организации можно выделить управляемый процесс
(объект управления) и управляющий процесс (орган управления). Систему, представляющую
собой совокупность объекта управления и органа управления, и реализующую функции
управления, называют системой управления. При этом управление связано с обменом
информацией между компонентами системы, а также – системы и окружением.

Таким образом, в современном обществе акцент внимания и значимости смещается
с традиционных видов ресурсов на информационный, который ранее не рассматривался
как экономическая категория. Исходя из этого, на современном этапе развития общества
основным ресурсом стала научно-техническая информация, объемы которой
увеличиваются ежегодно на 13 %, что означает их удвоение каждые пять с половиной лет.
Цель данного исследования: выявление взаимосвязи приоритетов информационной
политики фирмы с принципами КСО, а также изучение особенностей функционирования
информационной системы в процессе разработки и реализации стратегии КСО.
Основная часть. Информационная политика предприятия – это способ обращения
с имеющимися информационными потоками и ресурсами со стороны различных
субъектов, либо отдельных организаций и учреждений, которые имеют свои интересы при
работе с информацией [1].
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Информационная политика фирмы разрабатывается в соответствии с действующим
законодательством, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, уставом и
внутренними документами предприятия.
Основное назначение информационной политики предприятия – предоставление
сотрудникам компании действенного инструмента и правил для оценки важности
вверенной им информации и эффективного использования ее в интересах предприятия с
минимальным риском ущерба.
Целью информационной политики является обеспечение эффективного
достижения бизнес-целей предприятия путем:
- информационной поддержки принятия управленческих решений;
- обеспечения сотрудников предприятия актуальной, своевременной, полной,
достоверной, объективной информацией для решения конкретных должностных задач;
- предотвращения потери, утечки, искажения информации;
- обеспечения быстрого повышения уровня компетенции сотрудников до уровня,
позволяющего эффективно решать поставленные задачи;
- обеспечения постановки задач сотрудникам с учетом уровня их компетенции;
- поддержки информационного обеспечения взаимодействующих с предприятием
дружественных и нейтральных контрагентов;
- информационной поддержки интересов предприятия в органах государственной
власти; информационного противодействия конкурентам.
К задачам информационной политики относятся:
- анализ работы сотрудников предприятия, информационных потоков и структуры
данных в технологических контурах производства-потребления информации, оценка
информационных объектов, разработка информационных классификаторов, правил и
процедур, обеспечивающих реализацию информационной политики предприятия;
- создание информационных моделей основных бизнес-процессов предприятия и
управление ими;
- обеспечение создания, ведения и использования информационных ресурсов,
предназначенных для повышения уровня эффективности работы сотрудников,
формирование системы управления знаниями;
- выработка требований по внесению оптимизирующих изменений в бизнеспроцессы, формирование и обеспечение выполнения планов работ в соответствии с
моделью цели-задачи-ресурсы;
- организация контроля выполнения требований информационной политики и
устранения имеющихся несоответствий;
- организация внесения оптимизирующих изменений, включая экспертизу
технических и коммерческих предложений по реализации требований автоматизации
бизнес-процессов [2].
Особенностью информационной политики является способность предприятия
продуцировать необходимую информацию, а также собирать, обрабатывать и использовать уже
существующую. При этом нужная информация должна быть доставлена адресату, в определенное
время и в нужном количестве. Таким образом, основными процессами реализации
информационной политики являются формирование информационных блоков для последующей
доставки адресату, концентрация рассеянной информации и «фокусирование» ее на определенном
сегменте рынка, а также нейтрализация информации, препятствующей достижению целей
компании.

Признание ведущей роли информационной политики в экономической
деятельности современных предприятий и организаций имеет три ключевые предпосылки:
1) фактическое уклонение государства от принятия важных макроэкономических
решений, ведущих к развитию национальной экономики;
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2) осознание руководителей предприятий собственной ответственности и
готовности к принятию на себя экономических полномочий;
3) уникальные технологические возможности, базирующиеся на информации и
коммуникационных процессах.
К числу целевых приоритетов, определяющих характер и содержание информационной
политики предприятия относятся: активное использование информации в качестве средства
достижения и поддержания конкурентоспособности предприятия в рамках локального,
регионального и глобального экономического пространства; поддержание определенного уровня
информационной активности, обеспечивающей участие фирмы в решении общественных
проблем; создание информационных процессов, расширяющих сферу информационной
активности фирмы; придание информационным процессам определенной направленности,
соответствующей целям фирмы; анализ и использование в интересах предприятия
информационных процессов, происходящих в рыночном пространстве и в системе взаимодействия
с элементами макро- и микроокружения [3].

Основным методологическим принципом информационной политики является
активное продуцирование образов, которые рассматриваются как специфический продукт,
предназначенный как для внутреннего, так и внешнего потребления. При этом для
информационной политики не менее важной задачей является донесение этого образа до
максимально возможной аудитории. Таким образом, информационную политику можно
рассматривать как основу социальной ответственности фирмы.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это кодекс деловой этики и
добровольный вклад компании в человеческий капитал, охрану окружающей среды и
социально-ориентированные программы сверх того минимума, который предусмотрен
законодательством.
КСО является инструментом оздоровления бизнес-климата и одной из
составляющих долгосрочной стратегии устойчивого развития. Внедрение принципов КСО
в постоянную деловую практику создает новые возможности и преимущества для
социально-экономического развития, в том числе для экспорта, конкурентоспособности
экономики, инвестиционной привлекательности, борьбы с коррупцией, а также
наращивания социального капитала. При этом информационная политика фирмы
разрабатывается и реализуется в соответствии с принципами Корпоративной социальной
ответственности (таблица 1).
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Таблица 1 - Взаимосвязь приоритетов информационной политики фирмы с
принципами КСО
Принципы КСО
Предоставление
потребителям продукции и услуг
высокого качества

Создание достойных
условий труда, выплата «белой»
зарплаты, инвестирование в
дальнейшее профессиональное
развитие сотрудников
Строгое соблюдение
финансового, трудового,
природоохранного
законодательства
Построение
добросовестных и честных
отношений со всеми партнерами

Целевые приоритеты информационной
политики
использование информации в качестве
средства
достижения
и
поддержания
конкурентоспособности предприятия в рамках
локального,
регионального
и
глобального
экономического пространства
анализ работы сотрудников предприятия,
информационных потоков и структуры данных в
технологических
контурах
производствапотребления информации, а также информационное
обеспечение рабочих мест сотрудников предприятия
придание
информационным
процессам
определенной направленности, соответствующей
целям фирмы
создание
информационных
процессов,
расширяющих сферу информационной активности
предприятия и направленных на целенаправленное
включение фирмы в систему межфирменных
взаимодействий
поддержание
определенного
уровня
информационной активности, обеспечивающей
участие фирмы в решении общественных проблем

Внимание к социальным
ожиданиям общества, соблюдение
общепринятых этических норм в
деловой практике
Участие в развитии
анализ и использование информационных
гражданского общества
процессов, происходящих в рыночном пространстве
посредством реализации
и в системе взаимодействия с элементами макро- и
партнерских программ и
микроокружения
проектов, направленных на
развитие регионов и местных
сообществ
Примечание. Таблица составлена автором
Исходя из целей КСО, роль информационной политики в деятельности социально
ответственного предприятия в соответствии с положением Humanitarian Accountability
Partnership (Партнёрство в Гуманитарной Подотчётности) можно обозначить следующим
образом (рис. 1):
Открытая
информационная
политика
предусматривает
приверженность
организации принципам прозрачности, а также определяет основные направления
информации, которой необходимо делиться с партнёрами, инвесторами, органами
государственной власти и потребителями.
Структура подотчётности представляет собой комплексный инструмент для
коммуникации и подотчетности перед заинтересованными сторонами. В структуре
подотчётности обозначены соответствующие внутренние и внешние стандарты, кодексы,
инструкции, принципы, а также ценности, к которым привержена организация. Это
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обеспечивает подотчётность перед основными заинтересованными группами и позволяет
повысить качество и эффективность деятельности фирмы.
Механизм рассмотрения жалоб и принятия соответствующих мер служит
нескольким целям: он способствует обеспечению прозрачности, создавая «канал», по
которому люди могут рассказать о том, что их беспокоит, даёт возможность людям
сообщать о коррупции и злоупотреблении властью в организации или среди сотрудников,
служит уникальным и бесценным источником информации, которую следует
использовать для улучшения качества управления проектом и достижения наилучших
результатов.
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Цели КСО:
- улучшение имиджа компании и деловой репутации;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
компании;
- корпоративное строительство, сплочение коллектива компании, содействие росту
производительности, сокращение внутренних конфликтов и т.д.;
- повышение доверия потребителей к продукции предприятия;
- противодействие коррупции;
- повышение лояльности общества и органов власти;
Требования к социально ответственному предприятию:
- выполнение обязательств относительно подотчетности;
- компетентность сотрудников;
- обмен информацией;
- обеспечение целевых групп в процессе принятия решений;
- рассмотрение жалоб;
- забота об укреплении знаний и усовершенствовании своей деятельности.

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Открытая
информационная
политика
- основные направления
информации, которыми
необходимо делиться с
донорами, партнерами,
правительством и
потребителями;
- приверженность
принципам
прозрачности.

Механизм рассмотрения
жалоб

Структура
подотчетности

- обеспечение
прозрачности путем
создания канала
обратной связи;
- возможность сообщать
о коррупции и
злоупотреблении
властью в организации
среди сотрудников;
- уникальный источник
информации, который
используется для
повышения качества

- внутренние и
внешние
стандарты;
- кодексы;
- инструкции;
- принципы и
ценности,
которым
привержена
организация;
- механизм
выполнения
обязательств и

Рисунок 1 – Основные положения информационной политики социально
ответственного предприятия в рамках КСО
Примечание. Рисунок выполнен автором
Таким образом, «Информационная политика предприятия» является объемным
понятием и включает как минимум четыре взаимосвязанных блока: делопроизводство;
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информационный менеджмент; маркетинговая составляющая; блок управления знаниями
(таблица 2).
Следует отметить, что умелое управление информационным потенциалом
компании по каждому из описанных выше блоков способно превратить его в уникальное
конкурентное преимущество предприятия. При этом совершенствование деятельности
предприятия по данным направлениям в конечном итоге превратит информационную
политику в стратегический ресурс, способный существенно воздействовать на
результативность функционирования предприятия [1].
Таблица 2. Направления реализации информационной политики
Наименование
Роль информации
блока
Делопроизводство Информационный
ресурс (документ)
Информационный
менеджмент

Объект

Маркетинговая
составляющая

Инструмент

Блок управления
знаниями

Ресурс для
производства
знаний

Информационная политика в рамках
блока
Регламентация работы по
документационному обеспечению
управления
Создание информационных систем,
обеспечивающих совершенствование
управленческой деятельности
Формирование позитивного имиджа
предприятия, благоприятного
общественного мнения, оказание
информационных услуг.
Трансформация информации в знание
для решения стратегических и
тактических задач

Примечание. Таблица составлена автором
Для последовательного осуществления информационной политики необходим
набор регулирующих документов. Они должны не только прописывать основные
положения информационной политики, сферу ответственности каждого из тех, кто
ответственен за ее реализацию, но и определять направления, в которых эта
информационная политика должна развиваться, и четко регламентировать
информационные цели, задачи и средства, которые способствуют их решению.
Для построения информационной
определенного алгоритма действий:

системы

в

организации

необходимо

наличие

1. Определение целей деятельности организации.
2. Определение конкретных задач, подлежащих выполнению в процессе работы за
определенный период.
3. Группировка цели и задач по конкретным отделам, идентификация пользователей
информации.

4. Определение информационных потребностей.
5. Определение параметров необходимой информации для конкретного
потребителя.
6. Разработка форм внутренних документов.
7. Формирование информационных потоков внутри предприятия.
8. Определение ограничений на используемые ресурсы для получения вторичной
информации.
9. Отбор источников вторичной информации.
10. Формирование внешних информационных потоков.

66

11. Разработка структуры баз данных.
12. Выбор необходимого программного обеспечения для банков методов и
моделей.
13. Создание коммуникационной системы.
14. Определение условий доступа к системе.
Функционирование информационной системы предполагает объединение ресурсов и
технологии для осуществления единой цели – представления информации с заданными
свойствами для принятия управленческих решений. Иными словами информационная система
необходима для удовлетворения информационных потребностей пользователей (рис. 2).

Для осуществления сбора информации предприятие должно располагать
соответствующими ресурсами:
1) специалисты, обладающие квалификацией и опытом в области сбора, обработки
и анализа информации;
2) методическое обеспечение приемов работы с информацией, так как методы
сбора и обработки информации существенным образом влияют на ее качество;
3) оборудование, под которым понимается не только традиционная офисная
техника и программное обеспечение, но и специальное оборудование и приборы,
позволяющие регистрировать информацию в ходе исследования;
4) источники, посредством которых получают информацию (источники первичной
и вторичной информации).
Ресурсы для осуществления сбора информации
специалисты,
обладающие
квалификацией и
опытом в области
сбора, обработки
и анализа
информации

методическое
обеспечение
приемов работы с
информацией

оборудование и
программное
обеспечение,
позволяющие
регистрировать
информацию в
ходе

источники
первичной и
вторичной
информации

Удовлетворение информационных потребностей предпринимательских структур
Разработка и реализация стратегии КСО
Рисунок 2 – Особенности функционирования информационной системы в
процессе разработки и реализации стратегии КСО
Примечание. Рисунок выполнен автором
Заключение. Таким образом, создание информационной системы направлено на
обеспечение методической и информационной поддержки подготовки принятия решений
по ключевым финансово-экономическим вопросам высшим руководством и менеджерами
среднего звена предприятия на основе фактографического и статистического анализа и
прогноза финансовых и экономических показателей. Это подразумевает использование на
постоянной основе методов прогнозирования, мониторинга, анализа и корректировки
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деятельности предприятия и его подразделений, а также сведений о состоянии рынков в
условиях конкуренции.
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магистрант
Принципиальная особенность материала статьи заключается в том, что она отражает
роль и место маркетинга в системе управления малым предприятием с инновационным
вектором развития (система СИР), являющейся альтернативой известной на Западе системы
контроллинга. Обосновывается не имеющий аналога механизм динамического информационного и
функционального взаимодействия маркетинга с подсистемами инновационного развития товара,
прогнозирования и планирования хозяйственной деятельности на основе моделирования трендов
фаз жизненного цикла товара на рынке (выпускаемого, преемника и перспективного).
Key aspects of marketing development in stall business running system. The article discloses the
role and the place of marketing in a small business running system with an innovative development vector
(SIRE) being an alternative to a well-known. Western controlling system. The author substantiates the
non-analogies mechanism of dynamic, informational and functional marketing cooperation with some
subsystems of innovative development of goods, forecasting and planning of an economic activity based
on phase trends modeling of market goods (manufactured, succeding and perspective)/
Введение. Значимость данной функции управления обосновывается следующими
обстоятельствами. Во-первых, функция маркетинга является стартовой функцией управления, без
которой не могут функционировать все остальные функции системы управления малым
предприятием.
Во-вторых, маркетинг должен учитывать особенности малых предприятий, таких как
низкая капитализация, малочисленность, отсутствие специализированных органов управления,
необходимость совмещения функций, в том числе управленческих и производственных, слабая
государственная поддержка и др.
В-третьих, это необходимость повышения скорости удовлетворения возникающих
потребностей рынка и снижения затрат по доведению продукции до потребителя. По
общепринятым оценкам такие затраты достигают до 50 % затрат на производство продукции.
Исходя из этих обстоятельств и должны формироваться задачи, структура и механизмы
маркетинга в рамках системы управления малым предприятием.
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Основная часть. В монографии [1, с. 162] было обосновано деление маркетинга на
предварительный как широко ориентированный, связанный с поиском бизнес-идей, и основной —
узко ориентированный, связанный с точечной работой на рынке в рамках выбранной бизнес-идеи.
Первый рассматривается как быстрая и гибкая реакция на требование экономики и рынка,
а второй как бы проверяет эту реакцию с точки зрения состояния рынка и его способности
реагировать на появление новых продуктов и услуг, а также возможностей инициатора бизнесидеи. В совокупности с особенностями управления и относительно небольшими масштабами
сделок это обусловливает необходимость нестандартных («своих») подходов в технологии
маркетинга малого предприятия или индивидуального предпринимателя.
На стадиях предварительного и основного маркетинга бизнес-идея может быть
инициирована как предпринимателем, так и органом государственного маркетинга. Орган
государственного маркетинга осуществляет поиск бизнес-идеи исходя из государственных
интересов импортозамещения, увеличения количества рабочих мест, сокращения оттока валюты
за рубеж и др. Причем состоятельность бизнес-идеи должна пройти проверку через независимую
экспертизу, обеспечивая равные стартовые права любому инициатору как организационно, так и
финансово.
Основной маркетинг — это необходимость решения целого ряда задач. И они должны
оцениваться с позиции соответствия параметрам малого бизнеса в РБ, условиям
функционирования в рыночной среде, роли и места маркетинга в системе управления,
теоретическим основам управления его субъектами. А такого соответствия в отечественной и
зарубежной литературе нет [2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Наиболее приближена к реалиям отечественного
малого бизнеса тема маркетинга в работе М.И. Балашевича [5, c. 270]. В ней формулируются
задачи маркетинга в следующих направлениях: сбор и анализ информации; установление
маркетинговых целей; формирование номенклатуры и ассортимента продукции; работа на рынках;
работа с общественностью. Однако анализ этих направлений показывает, что, во-первых, они
совершенно не учитывают особенностей функционирования малых предприятий, не содержат
конкретных механизмов реализации задач; во-вторых, отсутствуют внутренние связи между
задачами маркетинга и внешние связи, не предусматривая «работу» маркетинга в системе
управления малым предприятием. В остальных работах решаются только отдельные локальные
задачи, которые представляют частный, а не системный интерес. В силу этого формулируются
следующие задачи маркетинга, а также последовательность их реализации.
Во-первых, это изучение рыночной информации. Цель — определить: что производить и
доводить до потребителя (номенклатура и ассортимент товаров и услуг, их цена, качество,
количество); где, на каких рынках, сегментах малое предприятие может реализовать свои
возможности, каков радиус хозяйственной деятельности, который оно может освоить; как, каким
образом доводить товары и услуги до потребителей (реклама, стимулирование, посредники,
распределительная сеть).
Для этого собирается и обрабатывается информация о: динамике продаж продукции,
удовлетворяющей определенные потребности в радиусе хозяйственной деятельности малого
предприятия; о конкурентах в радиусе хозяйственной деятельности малого предприятия; о
динамике потребностей; о научных тенденциях в данной отрасли, а также в смежных отраслях, где
могут появиться конкурентоспособные продукты-заменители. Масштаб информационного
обеспечения таков, что он в большинстве случаев не соответствует возможностям малых
предприятий, индивидуальных предпринимателей. Поэтому учредителям, руководителю малого
предприятия, индивидуальным предпринимателям нужна информационная поддержка со стороны
внешней среды (союзы предпринимателей, торгово-промышленная палата, центры и инкубаторы
предпринимательства, органы государственного маркетинга, отраслевые НИИ, консалтинговые и
маркетинговые фирмы). И цель настоящего исследования в определенной степени помочь этому
процессу.
Те или иные аспекты информационного обеспечения маркетинга излагаются в работах
[5, c. 273; 7, c. 195; 8, c. 475; 9, c. 292 и др.]. Однако им не хватает: во-первых, учета ограниченных
возможностей малых предприятий и необходимости спаррингов во внешней среде; во-вторых,
увязки с жизненным циклом товара на рынке, рассматривая ЖЦТ производимой продукции,
продукции-преемника и перспективной продукции, что требует подключения систем учета и
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контроля продаж и инновационного развития продукции, а следовательно, разработки
соответствующих системных связей; в-третьих, механизмов сбора и обработки рыночной
информации с учетом разделения информационного обеспечения предварительного и основного
маркетинга, динамики продаж и прогнозирования ЖЦТ производимой продукции, продукциипреемницы и перспективной продукции.
Главное недостающее звено существующих разработок — это системное представление
информационного обеспечения маркетинга, которое схематично представлено на рисунке 1.
Основной маркетинг включается после отбора бизнес-идеи и здесь требуется целевой сбор
рыночной информации в рамках радиуса хозяйственной деятельности малого предприятия.
Каждый продукт (услуга), входящий в общий набор, имеет конкретную характеристику. Вопервых, продукт (услуга) может иметь стабильный (массовый) спрос, рассчитанный на массового
покупателя со средними и ограниченными доходами или ограниченный спрос для круга
потребителей с высокими доходами. Во-вторых, он может выпускаться в достаточном количестве
и удовлетворять спрос покупателей (удовлетворенный спрос), а может и не удовлетворять спрос
при превышении спроса над предложением (неудовлетворенный спрос).
Удовлетворенный спрос возникает на фазах насыщения и спада продаж жизненного цикла
товара. Для этого включается механизм учета и контроля скорости продаж данной продукции на
торговых точках и в целом по малому предприятию. Если его данные подтверждают фазу
насыщения рынков радиуса хозяйственной деятельности, то необходимо включить механизм
прогнозирования фигуры жизненного цикла товара на рынке [1, с. 213] на исследуемый
промежуток времени. И если не просматривается «точка» перехода к фазе спада продаж, то на
этом информационный анализ заканчивается и данная номенклатурная позиция попадает
кандидатом в набор товаров и слуг для планирования, производства и продаж. Если в
планируемый промежуток времени «точка» перехода к фазе спада продаж просматривается, то
обращаемся к подсистеме инновационного развития продукта, где должна быть информация о
продукте-преемнике и перспективной продукции. И если такая информация есть, то помимо
текущей кандидатуры в набор включается продукция-преемник и перспективная продукция, по
которым необходимы панельные исследования.
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Неудовлетворенный спрос возникает на фазах внедрения и развития продаж продукции на
рынках радиуса хозяйственной деятельности. Его изучение, как правило, встречает наибольшие
трудности, которые связаны с выбором метода изучения спроса, который учитывал бы
ограниченные возможности малого предприятия в сфере управленческого и финансового
потенциалов. Поэтому исследовать рынок можно двумя путями: силами временной маркетинговой
группы или использованием потенциала маркетинговой (консалтинговой) фирмы.
По первому пути можно идти в том случае, если фирме не хватает финансовых средств или
в ее составе есть специалисты подобного профиля. В этом случае можно использовать экспертный
метод или метод ограниченных панельных исследований.
Экспертный метод — определение размера стартовой партии товара, корректировки его в
дальнейшем в зависимости от скорости распродажи. Стартовая партия товара может быть
определена на основании трех критериев — пессимистичного, оптимистичного и рассчитанного
на средние условия.
Стартовая партия товара оценивается в течение определенного времени по скорости
продаж и корректируются при каждом последующем запуске-выпуске вплоть до стабилизации
объема продаж.
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Недостаток этого метода заключается в том, что малая фирма может опоздать с оценкой
емкости рынка и своей доли продаж (конкуренты могут занять лучшие позиции и оттеснить
фирму).
Более привлекателен для малого бизнеса, на наш взгляд, метод ограниченных панельных
исследований, суть которого заключается в следующем: ограниченный сегмент потенциальных
потребителей опрашивается в определенных рыночных «точках». Причем опрос должен быть
достаточно репрезентативным как по количеству потенциальных покупателей, так и по
продолжительности исследования, учитывая цикл потребления продукции. По каждой группе
определяется удельный вес покупателей, желающих купить товар. Подсчитывается
средневзвешенный удельный вес количества покупателей, желающих купить товар, в общем
количестве выбранных групп потенциальных потребителей и экстраполируется на весь сегмент
потенциальных покупателей. Затем определяется количество покупок с учетом
продолжительности потребления.
На практике эта методика была апробирована в НПП «Система-91». С этой целью в ряде
точек Минска прошла демонстрация образца товара широкого потребления, где определялось
общее количество покупателей, проявивших интерес к товару, и количество покупателей,
желающих купить этот товар. Данные о желающих заносились в специальный бланк, причем
каждый желающий купить товар расписывался в бланке. Пробная распродажа на 90% подтвердила
состоятельность этой акции и дала возможность определить удельный вес покупателей,
желающих купить товар с конкретными качественными характеристиками и ценой, в общем
объеме проявивших интерес покупателей. Эти данные экстраполировались на весь сегмент
потенциальных покупателей на конкретных рынках.
Метод ограниченных панельных исследований вполне по силам малому предприятию,
если набор товаров и услуг невелик. Что же касается панельных исследований по широкой
номенклатуре и ассортименту продукции (услуг), которая характерна для малых торговозакупочных фирм, то в этом случае необходимо привлечение маркетинговых (консалтинговых)
фирм.
Неудовлетворенный спрос изучается с позиции как номенклатуры, так и ассортимента
(таблица 1).
Таблица 1 — Номенклатурный и ассортиментный спрос
Наименование
товара

Наименование
ассортимента

Спрос
Рынок 1

Рынок 2

Рынок 3

Общий
спрос

Кроме перечисленных методов, целевая рыночная информация для общей оценки может
поступать от предприятий-потребителей, торговых работников, на ярмарках, семинарах.
Анализ спроса на конкретный товар или услугу должен дополняться анализом
действующих и потенциальных конкурентов. Информацию о них можно получить за
определенную плату в малых консалтинговых фирмах. После чего выделяются слабые, средние и
высокодоходные рынки и группы потребителей по каждому товару, входящему в набор.
Вторая задача — это отбор и корректировка номенклатуры и ассортимента товаров и
услуг.
Формирование и корректировка номенклатуры и ассортимента в рамках бизнес-идеи
осуществляется в зависимости от следующих факторов:







спрос на продукцию в рамках выбранного радиуса хозяйственной деятельности;
цена на продукцию;
конкуренция в радиусе хозяйственной деятельности;
качество продукции;
фаза жизненного цикла, на котором находится товар;
временная
точка
замены
выпускаемой продукции
продуктом-преемником
(перспективной продукцией).
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Эти факторы рассматриваются в работах [5, c. 279; 8, c. 475]. Однако первый автор
ограничивается общим анализом и рекомендациями, рассматривая эту проблему локально,
несистемно. В частности, ценовая политика рассматривается вне зависимости от множества
факторов, на нее влияющих. А это означает, что эта проблема должна рассматриваться
комплексно как действие факторов на нескольких уровнях с прямыми и обратными связями.
Вторая публикация акцентирует внимание на факторе качества в сравнении с 2-3 продуктами
конкурентов. С помощью коэффициентов выясняется к какой группе относится выпускаемый
продукт (выше мирового уровня НИР, на мировом уровне НИР, ниже мирового уровня НИР, но
выше мирового промышленного уровня, на уровне мирового промышленного производства, на
уровне ниже мирового промышленного производства). Это весьма абстрактно для малого
предприятия, работающего на ограниченной бизнес-площади рынка. В силу чего необходимо
предложить не методику общих рассуждений, а конкретную, легко реализуемую. Причем эта
методика должна быть связана с методикой определения доли рынка выпускаемой продукции,
доли рынка предполагаемой к выпуску продукции. Предполагаемой к выпуску продукции надо
придать качественные характеристики, которые превзойдут конкурентные аналоги с учетом
скорости научно-технического прогресса у последних. А это предполагает системную связь с
разработанной методикой определения опережающей базы развития продукта во времени и
завоевание конкурентного преимущества [10, с. 19]. Кроме этого предпринимателю,
руководителю малого предприятия нужен алгоритм системных действий по отбору и
корректировке номенклатуры и ассортимента товаров и услуг. Причем факторы должны
рассматриваться последовательно в соответствии с заданным рангом: если «не работает» фактор
более высокого ранга, то остальные не рассматриваются и продукция (услуга) снимается как
претендент включения в набор. Блок-схема алгоритма выглядит так (рисунок 2). При этом
работает «обратная связь с задачей прогнозирования ЖЦТ».
«Работа» любого блока носит системный характер. Определение потенциальной емкости
рынка, спроса и доли продаж осуществляется по принципу прямой и обратной связи с
ценообразованием, конкуренцией и качеством выпускаемой и предполагаемой к запуску
продукции. Связь с ценообразованием означает не только назначение цены, но и определение
ожидаемой доходности на каждом из рынков и сегментов радиуса хозяйственной деятельности,
так как затраты на продвижение продукции к потребителю могут сделать работу на некоторых из
них нерентабельной. Кроме этого должны учитываться позиции конкурирующих товаров в
соответствии с качеством товаров и услуг. Наконец, анализ ЖЦТ выпускаемой продукции, ЖЦТ
преемника и перспективной продукции должен быть увязан, с одной стороны, с временными
точками смены продукции, а с другой — с предполагаемыми качественными характеристиками
продукции-преемника и перспективной продукции, с механизмами формирования опережающей
базы развития продукта по сравнению с развитием продукции конкурентов, удовлетворяющих
одни и те же потребности (рисунок 3).
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Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма формирования номенклатуры и ассортимента
продукции
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Рисунок 3 – Механизм «работы» ядра системы управления малым предприятием
Стадийность жизни товара на рынке определяет маркетинговую политику в сфере качества и
цены. Чтобы не ухудшить позиции товара на рынке и не допустить конкурентов в свои рыночные
ниши, предприятие должно улучшать качественные характеристики или снижать цену. Идеальный
вариант, если на стадии развития осуществляется улучшение качественных характеристик
продукта и снижение цены. Но для малой фирмы это труднодостижимо. Для улучшения
качественных характеристик необходимы дополнительные капитальные затраты, что не всегда
компенсируется ростом прибыли при увеличении объема продаж, т. е. то, что удается крупной
фирме за счет гигантских масштабов производства, не удается малой. На стадии старости ЖЦТ
дополнительные качественные улучшения не должны отягощать бюджет фирмы, а должны быть
направлены на улучшение сервиса, дизайна, упаковки и т. п. Как правило, «умирающий» продукт
не оправдывает серьезных вложений в улучшение качественных характеристик. Вместе с тем надо
внимательно следить за своим потребителем. При ухудшении экономической ситуации в стране,
снижении платежеспособности населения и предприятий может быть выгоднее снижать цену на
«умирающий» продукт и параллельно, чтобы фирма не была «в накладе» при этом, сокращать
набор сервисных услуг. Продать «умирающий» продукт важно также потому, что освобождается
столь дефицитная складская площадь, ведь затраты, связанные с хранением товара, тоже немалые.
Цена на товар или услугу, с одной стороны, отражает реалии рынка, а с другой —
определяет размер будущей прибыли, состоятельность предполагаемого к производству продукта
и бизнес-идеи в целом. Поэтому определение набора товаров (услуг), а также формирование цены
— это разные, но связанные задачи, которые в конечном счете и определяют, что производить и
продавать.
Третья задача — это определение рынков сбыта продукции, их потенциальной емкости,
спроса и доли продаж в радиусе хозяйственной деятельности малого предприятия.
Изучение покупательского спроса позволяет определить товары (услуги), которые малое
предприятие может производить достаточно успешно. Однако не все рынки и группы
потребителей в рамках радиуса хозяйственной деятельности фирмы равноценны по
эффективности. Не надо забывать, что маркетинг малого бизнеса не только ограничен по своим
масштабам, но и приближен к возможному потребителю. Как правило, маркетинговые усилия
малого предприятия сосредоточены в основном на торговых точках и потребительских каналах.
Поэтому надо выявлять те рынки, где предпринимательские усилия неэффективны с точки зрения
количества потенциальных покупателей, их платежеспособности, затрат на маркетинг, наличия
«боеспособных» конкурентов, криминальной обстановки, транспортных расходов и др.
Каждый выбранный для потенциальной работы рынок (рыночная ниша) проверяется на
возможность создания распределительной сети или использования уже имеющихся торговых
точек. Оцениваются возможности конкурентов, а также имеющаяся «крыша». Последняя
соизмеряется на предмет нахождения возможного компромисса. От реалий нашей жизни не
уйдешь — учитывать надо и местный рэкет. Помимо розничных, на местном рынке выявляются
также оптовые покупатели (как выгодные, так и невыгодные). Покупателей с небольшим
потенциалом можно отсечь с помощью АВСД-анализа. В целом если многофакторный анализ на
местном рынке дает недопустимое «сужение» вашего бизнеса, то этот рынок или сегмент
исключается.
Для чего можно использовать следующий механизм. Во-первых, формируется «дерево»
многофакторной зависимости емкости рынка, спроса и, следовательно, возможной доли продаж от
определяющих факторов (рисунок 4).
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Радиус хозяйственной деятельности
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Рисунок 4 — Дерево «зависимости емкости» рынка, спроса и доли продаж от
факторов
Во-вторых,
вторых, на каждом рынке каждому фактору дается балльная оценка по десятибалльной
системе и подсчитывается средневзвешенная величина. Последняя оценивается с п
позиции
допустимости сужения бизнеса. После чего принимается решение об исключении или включении
данного рынка (сегмента) в радиус хозяйственной деятельности малой формы.
В конечном счете определяются рынки и группы покупателей, с которыми предстоит
работатьь вашему предприятию, а также выявляется общая потенциальная емкость рынков как
максимально возможный объем продаж в радиусе хозяйственной деятельности предприятия в
натуральном и денежном выражении на определенный период времени. В современных
публикациях [8, 9 и др.] потенциальная емкость рынков — это фактически спрос. Но реалии
рыночной экономики говорят о том, что это не одно и то же. Потенциальная емкость рынков, на
наш взгляд, означает такое число покупок, которое может быть совершено в соответствии с
потребностями. А спрос — это такое количество покупок, которое может быть осуществлено в
соответствии с денежными средствами покупателей, которые имеются у них на начало планового
периода. Но с течением времени ситуация с платежеспособностью может менятьс
меняться в зависимости
от различных факторов (общий подъем экономики; дополнительные функции товара,
замещающие функции других товаров; изменение погодных условий и др.). Поэтому
методологически такое разделение необходимо прежде всего с точки зрения управления
инновациями,
нновациями, планирования хозяйственной деятельности.
Для этого можно использовать рекомендации [9, с. 369], когда потенциальная емкость
рынка (спрос) по нормам потребления определяется по формуле:

(1)
где:

H — численность населения в регионе;
Si — доля в общей численности населения тех, которые не могут
быть потребителями i-го продукта;
Pi — доля в общей численности населения в регионе тех, кто
имеет достаточный доход для потребления i-го продукта;
Ni — среднегодовая (среднемесячная) норма потребления
i-го
го продукта.

78

Однако выше мы разделили потенциальную емкость рынка и спрос. В связи с этим внесем
коррективы в вышеприведенную формулу для определения потенциальной емкости рынка:

(2)
С учетом того, что в радиусе хозяйственной деятельности имеется ряд регионов, где могут
отличаться условия доведения товара потребителей (сегмента потребителей), формулы
определения потенциальной емкости рынков и спроса будут выглядеть соответственно:

и

где:

(3)

n — число регионов, в которых предполагается продать товар;
m — число рынков в регионе;
Цi — предполагаемая цена i-го
го товара в определенном регионе радиуса хозяйственной
деятельности.

Знать потенциальную емкость рынков сбыта и спроса малому предприятию важно для
реализации трех целей: во--первых,
первых, видеть потенциал сбыта продукции, во
во-вторых, использовать
как исходный параметр для прогнозирования производства и продаж, в-третьих,
в третьих, определить долю
продаж, которую реально можно «осилить»
«осилить» в радиусе хозяйственной деятельности на
планируемый промежуток времени.
Емкость рынков (спрос) как потенциал сбыта в радиусе хозяйственной деятельности
корректируется до той доли, которую сможет освоить малая фирма. Монополизм делает эту долю
равной емкости
мкости рынков (спросу). При наличии конкурентов в «радиусе» эта доля требует
корректировки, оценки и учета в прогнозах и планах малого предприятия. Зависит она от
количества конкурентов, их возможностей как настоящих, так и потенциальных в части
количества аналогичных товаров, удобства расположения торговых «точек» относительно
потребителей и других факторов. В рамках радиуса хозяйственной деятельности это
осуществляется традиционными методами маркетинга. Задача исключительно ответственная,
которую (при ограниченных
аниченных возможностях малого предприятия) можно по договору передоверить
маркетинговой (консалтинговой) фирме.
Авторами была разработана и апробирована на малом предприятии «СИПРО» методика
выявления доли рынка в производстве преобразователя ржавчины «СИБ
«СИБ». Были выделены
основные конкурентные факторы (качество продукции, стимулирование, распределительная сеть,
имидж фирмы и др.) дана им экспертная оценка в баллах (по десятибалльной шкале) как по
базовому предприятию «СИПРО», так и по конкурентным предприят
предприятиям, которая сведена в
таблицу 1.
Исходя из приведенных данных (таблица 2) видно, что доля «СИПРО» составила 36,8%
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Реалии продаж в основном подтвердили расчеты.
Таблица 2 — Балльная оценка конкурентных факторов преобразователя ржавчины
Балльная оценка по фактору
Название
фирмы
«СИПРО»
(базовое
предприятие,
г. Минск)
«Азот»,
г. Гродно
«Старт-95»,
г. Минск

Качество
продукции

Цена

Реклама

8

8

7
7

Общая
балльная
оценка

Стимулирование

Распределительная сеть

Имидж
фирмы

7

9

7

7

46

6

9

6

6

9

43

5

8

7

4

5

36

Таким образом, последовательная цепочка выявления числа возможных потребителями
покупок будет такой: «Определение емкости рынков в радиусе (максимальная потребность) —
определение спроса (потребность, подкрепляемая финансовыми возможностями купить товар) —
доля рынков в радиусе, которая может быть освоена малой фирмой.
Представленная методика и расчеты помогли решить и задачу по подтягиванию
отстающих факторов, так как по ним разрабатывались целенаправленные мероприятия для
усиления конкурентного преимущества.
Исследование и рекомендации должны быть сделаны по каждому рынку и группам
потребителей «радиуса», так как при доведении товаров и услуг до потребителей как разная доля
рынка, так и различные условия бизнеса (доходы населения, платежеспособность предприятий,
сельская или городская местность и др.) требуют различного по структуре маркетингового
комплекса – четвертая задача маркетинга.
В зависимости от специфики товара (услуги) может рассматриваться весь рынок или
только группа потребителей (сегмент). Для каждого требуется свой маркетинговый комплекс. Так,
для обслуживания потребителей-профессионалов достаточно одной рекламы, а для потребителейлюбителей в маркетинговый комплекс надо закладывать и методы стимулирования. На одних
рынках (чаще всего хорошо известных) не требуются посредники, а на других они необходимы.
Поэтому по каждому рынку (группе потребителей) устанавливается свой маркетинговый
комплекс, который максимально может состоять из следующих элементов:
 рекламирование продукта, услуги;
 поддержание имиджа малой фирмы;
 стимулирование продаж;
 организация распределительной сети;
 организация дистрибьюторских каналов;
 использование посредников;
 форма розничной торговли;
 индивидуальная работа с покупателем;
 организация послепродажного обслуживания покупателей;
 поиск новых рынков и расширение радиуса хозяйственной деятельности.
Рекламирование продукции, поддержание имиджа фирмы и стимулирование сбыта —
основные составляющие так называемой коммуникационно-информационной деятельности малой
фирмы. Стимулирование сбыта товара (услуги) характеризуется как своеобразная операция «под
чертой», которая информирует, уточняет свойства товара (услуги), как правило, без использования
средств массовой информации. Стимулирование в стратегии маркетинга — это усиление
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воздействия на потенциального покупателя. Реклама как бы сообщает покупателю о продукте, не
имея возможности подробно охарактеризовать продукт (услугу), различные варианты его
использования. Поэтому вслед за рекламными посланиями малая фирма организует акты
стимулирования.
Параллельно с решением информационных вопросов маркетинга организуется
распределительная сеть, дистрибьюторные каналы продвижения продукта потребителю,
используются посредники. В зависимости от конкретной рыночной ситуации фирма закладывает в
свои планы решение всех проблем либо их часть. Если торгово-закупочная деятельность
сочетается с производством товаров (услуг), то может возникнуть потребность во всех элементах
стимулирования. Использование посредников планируется в том случае, если позиционирование
товара на рынке встречает определенные трудности или рынок «схвачен» самими посредниками,
или это определяется территориальной удаленностью потребителя.
Дистрибьюторные каналы планируются в зависимости от множества различных факторов
— конъюнктуры, конкуренции, импульса спроса, криминальной обстановки, действующими
законами (если канал работает в странах СНГ, дальнем зарубежье). Закладываются как
продольные каналы дистрибьюции (фирма — торговая точка), так и поперечные (торговая
точка — торговая точка).
Для удобства планирования маркетинговых средств по каждому товару можно
формировать таблицы следующей структуры (см. таблицы 3 и 4).
При заполнении таблицы 3 в графах 2-11 отмечается наличие или отсутствие (+/–) того или
иного маркетингового средства, а при заполнении таблицы 4 — по каждому товару, услуге
записывается применяемое маркетинговое средство (графа 2) и составляющие его элементы
(приемы) в порядке очередности выполнения (графа 3), сроки начала и завершения (графы 4 и 5)
выполнения маркетингового средства в целом либо отдельных приемов (на усмотрение
руководителя). В графу 6 записывают предполагаемые затраты по каждому средству (приему),
итоговая сумма затрат по товару, услуге, итоговая сумма по всем товарам, услугам.

Наименование товара
(услуги)

Реклама

Стимулирование

Имидж фирмы

Распределительная
сеть

Дистрибьюторные
каналы

Посредники

Индивидуальная
работа

Поиск новых рынков

Послепродажное
обслуживание

Таблица 3 — План маркетинговых средств по товарам, услугам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблица 4 — График включения в работу маркетинговых средств
Наименование
товара
(услуги)

Структура
(состав)
маркетингового
средства

Сроки выполнения

маркетинЗатраты, руб.
гового
начало
Конец
средства
1
2
3
4
5
6
Обе таблицы обеспечат руководителю малого предприятия, во-первых, своевременное
включение маркетинговых приемов и средств при оперативной работе на рынках; во-вторых,
планомерную организацию формирования мобильных функциональных групп работников; втретьих, учет объема затрат на маркетинг в своей финансовой деятельности.
Пятая задача — это оперативный маркетинг малого предприятия на рынке.
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Оперативная маркетинговая работа малого предприятия на рынке — это комплекс
оперативных действий по использованию приемов и средств усиления позиций на рынке товаров и
услуг, а также информационного обеспечения планирования хозяйственной деятельности.
Оперативный маркетинг в большинстве работ по маркетинговой деятельности малых
предприятий не выделяется. Исключение составляет работа М.К. Балашевича [5, с. 282]. Однако
позитивные моменты (средства прямого и косвенного воздействия на покупателей, шаги освоения
рынка и др.) в ней сочетаются с недостатками, которые требуют устранения на основе дальнейшей
исследовательской работы. Во-первых, необходимо осторожно подходить к использованию
АВСД-анализа по выявлению потенциала покупателей в отечественных условиях работы малых
предприятий. В крупном отечественном бизнесе предприятия в основном устойчиво
функционируют при помощи поддержки государства и данный метод им подходит. Что касается
малых предприятий, то их хозяйственная деятельность неустойчива, фазы развития, устойчивости
и спада жизненного цикла предприятия могут быстро следовать друг за другом и для его
выживания в кризисные моменты берутся в разработку покупатели с любым позитивным
потенциалом.
Это находило подтверждение в практике хозяйственной деятельности малых предприятий
«Система-91», «СИПРО», «Телеинформ», «Варси» и др.
Во-вторых, оперативная работа на рынках в данной работе не связана с работой
подсистемы учета, контроля и анализа продаж, динамика которых может, с одной стороны,
служить основанием для внесения изменений в маркетинговый комплекс, а с другой —
способствовать поперечной дистрибьюции товаров, т. е. оперативной переброске их из одной
торговой точки в другую при разности скоростей продаж. Поперечная дистрибъюция — это
включение в систему управления регулирование товарных потоков с помощью новой
оптимизационной транспортной задачи, использующей метод назначений [1, с. 300]. В-третьих,
для оперативного планирования продаж и производства нужна оперативная информация об
изменениях на рынках. А об этом у Балашевича М.И. нет ничего, так как оперативная работа на
рынках рассматривается как локальная предметная область вне функционирования системы
управления.
В-четвертых, не предусмотрен механизм работы маркетологов при отсутствии
специализированного отдела маркетинга (работа временных функциональных групп).
В-пятых, не исследуется механизм последовательного включения в работу маркетинговых
средств, а следовательно, действия временных функциональных групп не планируются и носят
спонтанный характер.
В связи с этим большинство процедур оперативного маркетинга требуется рассмотреть
заново, приблизив их к реальной рыночной работе (с учетом развития) в условиях системных
подходов как в среде маркетинга, так и в рамках системы управления малым предприятием.
Оперативный маркетинг предусматривает разделение всех средств на средства
непосредственного воздействия на покупателя и средства усиления. Маркетинговые средства
непосредственного воздействия на покупателя включают: рекламную работу, создание
распределительной сети, организацию дистрибьюторных каналов, работу с посредниками и
покупателями (розничными и оптовыми), а также послепродажное обслуживание. К средствам
усиления относятся стимулирование продаж и поддержание имиджа малой фирмы.
Реклама связана со стимулированием продаж. Причем приоритет имеет рекламная
деятельность. Покупателю вначале сообщают, какой товар ему предлагается, а затем более
подробно объясняют особенности этого товара. Так, например, при внедрении на рынках малой
фирмы «Системы-91» принципиально новой модели закрутки стеклянных банок в средствах
массовой информации и в определенных точках распределительной сети в рекламе коротко
сообщалось о товаре и его принципиальном отличии от аналогичных товаров, например, о
сокращении времени закатывания в 5 раз по сравнению с обычными средствами. Приемы
стимулирования (выпуск проспектов, демонстрация технологии закатки) непосредственно в
точках распределительной сети более подробно информировали покупателя о достоинствах
товара. Подготовленный покупатель охотнее приобретал товар. По нашим оценкам, умелое
управление маркетинговой связкой «реклама — стимулирование» обеспечивает при прочих
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равных условиях увеличение объема закупок на каждые 100 потенциальных покупателей
примерно в 2,5 раза.
При включении приемов и средств маркетингового комплекса надо помнить о приоритетах
рекламной деятельности, организации распределительной сети, дистрибьюторных каналов
относительно включения в работу актов стимулирования продаж.
Скоординированы по времени со стимулированием должны быть также подготовка
торговых точек и подготовка торговых работников. Последние должны владеть вопросами
качественных характеристик, отличительных свойств товара, преимуществ перед аналогичными
товарами конкурентов. Кроме того, на торговых точках продавцы должны уметь работать с
розничным покупателем, учитывать его индивидуальные запросы. От того, как будет проводиться
индивидуальная работа с покупателем, зависит коммерческий успех бизнес-идеи в целом.
Зависимость эффективности работы продавцов от их подготовленности подтверждается и
экономическими аналитиками Запада. Инструктирование и обучение при этом являются важными
рычагами мотивации и профессионализма торговых команд. Доказано, что затраты на эти цели с
лихвой окупаются новым притоком покупателей. Важно только организовать непрерывный
процесс осмысления, повторения, закрепления (в книге Г. Стюарта «Успешный менеджмент
торговли»).
Коммерческий успех в значительной степени зависит от качества индивидуальной работы
с оптовым покупателем. Здесь, как правило, идет работа с группой, принимающей решение о
покупке. Руководитель малого предприятия должен сам активно убеждать членов этой группы о
купле партии товара. Не старайтесь продать товар любой ценой. Успех в этом случае может быть
только тактическим. Практика показывает, что неудовлетворенный покупатель говорит об этом в
среднем еще 10 потенциальным покупателям, плюс сообщение в Белорусское общество защиты
потребителей (БОЗП), а удовлетворенный покупатель об этом скажет в среднем только трем. Но
ценность последних трех покупателей состоит в том, что они являются носителями рекламы
вашей продукции и имиджа фирмы. Двойная реклама обеспечивает более серьезную вещь —
закладку фундамента стратегического коммерческого успеха.
Важно учитывать еще один аспект: состоятельность оптового покупателя, который по
масштабам закупок может быть малым, средним и крупным. Далеко не всегда предварительная
оценка потенциальной емкости рынка совпадает с реалиями, а они часто приводят к изменению
масштабов закупок. Поэтому маркетинговая работа на рынке должна уточнять состоятельность
оптовых покупателей. Все оптовые сделки для начинающей малой фирмы представляют интерес:
идет процесс становления бизнеса. По мере накопления капитала фирма должна ориентироваться
на средние и крупные сделки, сворачивая деятельность с маломощными покупателями.
Данная логика включения в работу на рынках маркетинговых приемов и средств должна
использоваться по трем основным направлениям:
 расширение (сужение) радиуса хозяйственной деятельности до оптимального,
обеспечивающего максимальную доходность;
 усиление (ослабление)маркетингового комплекса до необходимого повышения объемов
продаж и доходности в целом;
 ослабление (усиление) конкуренции в освоенном радиусе хозяйственной деятельности
малого предприятия.
Первое направление требует обратной связи с подсистемой учета, контроля и анализа
продаж продукции на короткие промежутки времени. Причем важна не только позитивная или
негативная динамика продаж, но и динамика доходности (прибыльности) на короткие промежутки
времени. Дело в том, что при любой динамике продаж позитивная, негативная или нулевая
динамика доходности дает три варианта действий по корректировке радиуса хозяйственной
деятельности малого предприятия. При плюсовой динамике доходности ясно, что оптимум
радиуса не достигнут и необходимо осуществлять маркетинговые действия по его расширению
(реклама, стимулирование, распределительная сеть, посредники и др.). При их завершении дается
оценка возможного прироста потенциальной емкости, спроса и доли продаж в дополнительных
сегментах рынка по отношению к освоенным. Выход оперативного маркетинга — это определение
значения:
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где:

Д — доля продаж существующего радиуса;
Д1 — предполагаемая доля продаж дополнительных сегментов рынка.

При нулевой динамике доходности требуется анализ возможного роста доходности при
расширении радиуса. Не получится ли ужимание доходов за счет дополнительных затрат на
маркетинг, транспортировку товаров и недостаточного роста объемов продаж? При осторожном
варианте Кр = 1. При негативной динамике доходов проверяется возможность ее исправления
через второе и третье направления работ оперативного маркетинга.
маркетинга. После чего экспертно
оценивается значение Кр.
Второе направление (усиление маркетингового комплекса) может использоваться двояко:
для поддержки расширения радиуса хозяйственной деятельности и усиления позиций
выпускаемого товара в освоенных сегментах
сегментах рынка. Предполагаемое усиление позиций товара на
освоенных сегментах радиуса хозяйственной деятельности в зависимости от усиления
маркетингового комплекса (реклама, стимулирование продаж, рационализация коммерческой сети
и др.) достаточно хорошо исследовано
исследовано [4]. Их результаты можно использовать для определения
коэффициента усиления маркетингового комплекса (Км) для предполагаемого увеличения доли
объемов продаж в этих сегментах по данному фактору.
Третье направление (ослабление или усиление конкуренции
конкуренции в освоенном радиусе
хозяйственной деятельности) зависит от появления (убытия) в освоенных сегментах радиуса
конкурентов, производящих и продающих идентичную продукцию. Предполагаемое повышение
или понижение доли продаж может быть оценено с помощью коэффициента
коэффициента Кк. Его численную
величину можно определить через использование предлагаемой методики определения доли
продаж до и после изменений в «стане» конкурентов:

где:

Д — доля продаж до изменений в стане конкурентов;
Д1 — доля продаж после изменений в стане конкурентов.

Все результаты трех направлений оперативной маркетинговой работы идут на вход
подсистемы планирования. Их рекомендуется получать внутренними силами малого предприятия.
Для этого формируется временная функциональная
функциональная группа маркетологов, включение в работу и
расформирование которой должна быть увязано с формированием и работой временных
функциональных групп, отрабатывающих другие функции управления по времени, месту и
ресурсам.
Выводы. Ключевые недостатки состояния
состояния данной предметной области — это
несистемный характер существующих разработок, слабая связь с особенностями
функционирования малых предприятий, отсутствие механизмов информационного обеспечения и
опережающего инновационного развития производимых продуктов
продуктов со стороны маркетинга как
ведущей функции управления малым предприятием. В связи с этим уточнен состав задач
маркетинга малого предприятия, предложен и обоснован механизм информационного обеспечения
предварительного и основного маркетинга со стороны внешней и внутренней сред, который, во
вопервых, способствует формированию необходимых спаррингов во внешней среде; во
во-вторых,
способствует поиску и нахождению новых бизнес-идей;
бизнес
в-третьих,
третьих, способствует формированию
номенклатуры, ассортимента товаров и услуг,
услу входящих в бизнес-идею;
идею; в четвертых, обеспечивает
прямые и обратные связи с подсистемами учета, контроля и анализа (продаж), инновационного
развития продукта, прогнозирования ЖЦТ, планирования и регулирования хозяйственной
деятельности малого предприятия.
предприятия. Формирование номенклатуры и ассортимента осуществляется с
помощью многоуровневого факторного анализа. Предложен механизм последовательного
определения потенциальной емкости рынков, спроса и доли продаж, решая одновременно
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проблему конкурентоспособности продукции в радиусе хозяйственной деятельности. Заново
структурируется механизм оперативного маркетинга и его информационные системные связи
внутри основного маркетинга и в системе управления малым предприятием (с подсистемами
учета, контроля и анализа, оперативного планирования и регулирования производства и продаж
продукции).
В целом предлагаемые системные решения маркетинга позволят повысить скорость
реакции малого предприятия на требования рынка и научно-технического прогресса, а также
эффективность функционирования системы управления.
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В статье выявлены и проанализированы актуальные проблемы института
дееспособности физических лиц в Республике Беларусь и предложены пути их
преодоления. Обоснована необходимость установления нижнего предела дееспособности
физических лиц и расширения перечня оснований ограничения дееспособности.
Actual problems of institute legal capacity of natural persons in the Republic of Belarus
have been identified and analyzed in the article, and the ways to overcome them. The necessity of
establishing the lower limit capacity of natural persons and extending the list of incapacitation.
Введение. В гражданском праве дееспособность традиционно понималась как
способность человека совершать те или другие действия, сопровождаемые юридическими
последствиями. Отношение между право- и дееспособностью характеризовалось
как«отношение между правом и его отправлением, так как первое выражает пассивное, а
второе – активное состояние субъекта права: там надо быть только лицом, здесь –
обладать сознательной и самостоятельной волей» [1]. Как способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их понимает дееспособность и современный
законодатель. На первый взгляд, институт дееспособности физических лиц урегулирован
законодательно достаточно хорошо, а правовые нормы проверены временем. Однако
некоторые проблемы, актуальные для современного общества, заставляют нас по-новому
оценить его эффективность.
Основная часть. Поскольку дееспособность связывается с совершением
гражданином волевых действий, это предполагает достижение определенного уровня
психической зрелости, а в качестве критерия рассматривается возраст. Как известно,
физическая и умственная зрелость лица не дается с рождением, а развивается постепенно.
«В известные стадии возраста, – как писал профессор Ю.С. Гамбаров, – не может быть
речи о созревшей воле и понимании значения совершаемых юридических действий, это
лежит в природе вещей и не требует объяснения» [1]. Вполне логично, что законодатель
устанавливает различные степени дееспособности, принимая во внимание уровень
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интеллектуальной и волевой зрелости человека. Так, например, в древнеримском праве за
малолетними, не достигшими семилетнего возраста, не признавалось способности ни к
каким юридическим действиям. Более поздние законодательства, несмотря на некоторые
различия относительно возраста полной дееспособности, реципировали норму о полной
недееспособности малолетних до семи лет.
Современный белорусский законодатель не устанавливает нижний предел
дееспособности, выделяя лишь дееспособность несовершеннолетних до 14 лет
(малолетних), из чего следует вывод, что отдельные элементы дееспособности появляются
у физических лиц с рождения. Вместе с тем, насколько очевидна разница физических
параметров годовалого и тринадцатилетнего ребенка, настолько и разнится уровень
осознания ими совершаемых действий. Неслучайно, законодатели ряда зарубежных стран
справедливо устанавливают нижний возрастной рубеж, с которого малолетние
приобретают частичную дееспособность. В России, Таджикистане, Узбекистане и
Армении малолетние дееспособны с шести лет, в Германии, Грузии и Азербайджане – с
семи, а в Польше – с тринадцати лет.В белорусской правовой доктрине высказаны
различные мнения относительно целесообразности установления нижнего предела
дееспособности. Одни ученые (В.Ф. Чигир) предлагают последовать примеру российского
законодателя [2, с. 95], другие (И.В. Савина) – возражают, аргументируя это тем, что
«большинство детей с нормальным развитием и до 6 лет в состоянии совершать мелкие
бытовые сделки, а деликто способными они не являются до 14 лет» [3]. Можно
согласиться, что физическое состояние ребенка трех-четырех лет позволяет ему
совершить сделку, но вряд ли у такого малолетнего присутствует осознание и понимание
основных параметров заключаемого соглашения. Поэтому мы полагаем, что законодателю
все же стоит внести ясность в этот вопрос и установить нижний предел дееспособности –
семь лет.
Следует отметить, что дифференциация объема дееспособности граждан
осуществляется законодателем не только по возрастным критериям, но и по медицинским
основаниям. Как писал Ю.С. Гамбаров, «предполагая сознательную волю для совершения
юридических актов, дееспособность, в отличие от правоспособности, может быть
допущена лишь у здоровых и нормально развившихся людей, причем не физические, а
одни лишь психические болезни могут влиять на дееспособность» [1]. При этом еще
несколько веков назад законодатель исходил из необходимости дифференцировать
психические состояния лица. Так, например, Французский кодекс ставил в положение
недееспособных малолетних, сумасшедших и идиотов, а слабоумных приравнивал к
расточителям. В законодательстве Республики Беларусь такая тенденция не
прослеживается, в результате чего определение правового положения лиц, у которых
вследствие психического расстройства снижена способность понимать значение своих
действий или руководить ими, порождает практические проблемы.
Гражданский кодекс (далее – ГК) Республики Беларусь содержит пробел в части
регулирования отношений, связанных с ограничением дееспособности гражданина,
страдающего психическим расстройством (душевной болезнью или слабоумием), в
зависимости от степени фактического снижения способности понимать значение своих
действий или руководить ими. Законодательство предусматривает только возможность
признания недееспособным гражданина, который вследствие психического расстройства
(душевной болезни или слабоумия) не может понимать значение своих действий или
руководить ими, предусмотрена (ст. 29 ГК) [4]. Следствием признания гражданина
недееспособным является ограничение его во всех гражданских правах: совершать сделки,
в том числе мелкие бытовые, распоряжаться пенсией и иными доходами, самостоятельно
осуществлять защиту своих прав путем обращения в суд, в том числе по вопросу
восстановления дееспособности. При этом некоторые граждане страдают лишь легкой
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умственной отсталостью, что не лишает их способности понимать значение своих
действий и руководить ими. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый
четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство,
поэтому следует различать степень психического расстройства, а, следовательно, и
степень ограничения дееспособности. Если гражданин способен осуществлять в
гражданском обороте отдельные виды сделок (совершать покупки, оплачивать квартиру,
грамотно расходовать свою пенсию), то нет оснований признавать его недееспособным.
Вместе с тем с целью защиты интересов такого гражданина целесообразно ограничить его
дееспособность, приравняв ее объем к дееспособности малолетних, либо
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Интересен законодательный опыт стран-соседей в этом вопросе. Так, в Украине
суд может либо ограничить гражданскую дееспособность физического лица, страдающего
психическим расстройством, которое существенным образом влияет на его способность
сознавать значение своих действий и (или) руководить ими (ст. 36 ГК Украины), либо
признать недееспособным физическое лицо, если оно вследствие хронического, стойкого
психического разлада не способно сознавать значение своих действий и (или) руководить
ними (ст. 39 ГК Украины) [5]. Возможность частичного лишения дееспособности лица,
страдающего душевной болезнью, умственной недоразвитостью или иным психическим
расстройством, предусмотрена также законодательством Польши [6].
Комитет министров Совета Европы 23 февраля 1999 г. утвердил Рекомендацию NR
(99) 4 «О принципах, касающихся правовой защиты недееспособных взрослых», в
которой, в частности, закреплены принципы соразмерности и максимального сохранения
дееспособности. В соответствии с принципом соразмерности, мера защиты лица должна
затрагивать дееспособность, права и свободы указанного лица в минимальной степени,
совместимой с достижением цели вмешательства, должна быть соразмерна состоянию
указанного лица и учитывать его индивидуальные обстоятельства и нужды. А согласно
принципу максимального сохранения дееспособности законодательство должно,
насколько возможно, признавать наличие различных степеней недееспособности, и
допускать возможность изменения степени недееспособности время от времени.
Применяемая мера защиты не должна автоматически приводить к полной утрате
дееспособности [7].
Конституционный Суд Республики Беларусь также обращался к рассмотрению
вопроса о необходимости внесения изменений и дополнений в ГК Республики Беларусь в
части закрепления возможности ограничения дееспособности гражданина вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) в зависимости от степени
фактического снижения способности понимать значение своих действий или руководить
ими и анализировал позиции Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Министерства юстиции Республики Беларусь, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь, Республиканской коллегии адвокатов и кафедры
гражданского права Белорусского государственного университета [8]. Все вышеназванные
государственные органы и иные организации, за исключением Верховного Суда
Республики Беларусь, высказали консолидированное мнение о необходимости внесения
изменений и дополнений в ГК Республики Беларусь. При этом Министерство юстиции
высказало сомнения в возможностях отечественной медицины оценивать «степень»
заболеваний, являющихся основанием для признания гражданина недееспособным, а
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь признал, что
методология и методика проведения судебно-психиатрического исследования и
соответствующей оценки указанных лиц, медицинские и юридические критерии
ограниченной дееспособности в настоящее время отсутствуют. Верховный Суд

88

Республики Беларусь признавая, что наличие у гражданина психического расстройства
может по-разному отражаться на его интеллектуальном и волевом уровне, вместе с тем
высказал мнение, что необходимости в дополнении ГК нормами об ограничении
дееспособности гражданина вследствие психического расстройства в зависимости от
степени снижения способности понимать значение своих действий или руководить ими не
имеется.
Поскольку Конституционный суд Республики признал необходимым внесение
изменений и дополнений в ГК Республики Беларусь в части закрепления возможности
ограничения дееспособности гражданина вследствие психического расстройства
(душевной болезни или слабоумия) в зависимости от степени фактического снижения
способности понимать значение своих действий или руководить ими и признания
ограниченно дееспособным гражданина, ранее признанного недееспособным вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия), есть основания полагать,
что в ближайшее время этот законодательный пробел будет устранен путем внесения
соответствующих изменений и дополнений в ст. 29 ГК Республики Беларусь.
Продолжая тему необходимости расширения перечня оснований ограничения
дееспособности физических лиц, полагаем целесообразным также внесение дополнений в
ст. 30 ГК Республики Беларусь, в соответствии с которой ограничен в дееспособности
может быть только гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками,
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, и только при
условии, что результатом его действий является тяжелое материальное положение. Иные
формы злоупотребления отечественный законодатель во внимание не принимает. Между
тем не так давно в аналогичную статью ГК России было внесено дополнение, в
соответствии с которым в дееспособности может быть ограничен, в том числе, и
гражданин, зависимый от азартных игр. Паталогическое влечение к азартным играм и
увлечение азартными играми рассматриваются как основание к ограничению
дееспособности законодателями Кыргызстана, Армении и Азербайджана.
Более того, как свидетельствует практика, тяжелое материальное положение семьи
может явиться не только результатом вышеперечисленных злоупотреблений, но и иных
пороков: страстью к коллекционированию, покупкам, путешествиям пр., охватываемых
термином «расточительство». Причем, как отмечал И.А. Покровский, вызывать
вмешательство государства должно не расточительство само по себе, а расточительство,
обусловливающее возможность «бедственного положения для самого расточителя или его
семьи» [9]. Безусловно, потребуется дефиниция. Вполне пригодным для этих целей нам
представляется понятие, предложенное Ю.С. Гамбаровым: «Расточительностью, или
мотовством, называют бесполезное, бесцельное и легкомысленное расходование
имущества» [1].Римские юристы оценивали расточительность как болезненное
психическое состояние, угрожающее привести к нищете, как расточителя, так и его
семейство. «Воля расточителя ослаблена, извращена, ненормальна – следовательно,
необходимо ее восполнение», – полагал И.А.Покровский [9]. Различая душевнобольных и
«душевно слабых», немецкий законодатель отнес расточителей ко второй категории [10].
Однако решающий момент лежит в бесцельной и бесполезной трате имущества,
вызывающей опасение нищеты для расточителя и его семьи.
Нельзя не коснуться и вопроса о целях ограничения дееспособности физических
лиц. Белорусский законодатель допускает ограничение дееспособности только при
наличии двух, находящихся в причинной связи условий: 1) злоупотребление гражданином
спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами; 2)
поставление семьи в тяжелое материальное положение [11]. Таким образом, отсутствие
семьи является основанием к отказу в удовлетворении требований о признании
гражданина ограниченно дееспособным. В отличие от белорусского законодателя
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законодатель Украины в этом вопросе пошел дальше. Ограничение в дееспособности
допускается не только с целью защиты прав членов семьи гражданина, но также и самого
гражданина (ст. 36 ГК Украины).
В контексте проводимого исследования заслуживает обсуждения и вопрос
определения правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся в болезненном
состоянии. Невозможность понимать значение своих действий или руководить ими может
быть вызвана также нахождением лица в ином болезненном состоянии, например, в
коматозном, характеризующемся полной утратой сознания. Признать таких лиц
недееспособными в настоящее время невозможно. В Германии лишены дееспособности
лица, находящиеся в состоянии болезненного расстройства, исключающего свободу
волеизъявления, если это состояние по своей природе нескоротечного характера; лишены
дееспособности вследствие душевной болезни.
В случае предъявления соответствующего заявления в нашей стране, суд назначает
судебно-психиатрическую экспертизу, на рассмотрение которой ставится вопрос о
наличии у лица, находящегося в состоянии комы, душевного заболевания или слабоумия
и возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В связи с отсутствием
у такого лица психической деятельности дать ответы на указанные вопросы невозможно,
и, как следствие, признать лицо недееспособным и установить над ним опеку. Очевидно,
что в подобных ситуациях оказываются незащищенными права и законные интересы как
самого лица, находящегося в болезненном состоянии, так и лиц, имеющих право на
получение от него содержания, кредиторов, сособственников и пр. Полагаем, что вплоть
до внесения дополнений в законодательство Республики Беларусь, данный пробел должен
устраняться на практике путем применения аналогии закона.
Заключение. Внесение изменений и дополнений в нормы ГК Республики Беларусь
о дееспособности физических лиц позволит гарантировать соблюдение ст. 23
Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой ограничение прав и свобод
личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц, а также приблизить белорусское законодательство к
международным правовым стандартам.
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В статье представлен опыт учебно-методического обеспечения практической
подготовки юридических кадров на базе юридической клиники как инновационной формы
организации практико-ориентированного юридического образования.
The article describes the experience of teaching and methodical support practical training of
lawyers on the basis of a legal clinic as innovative form of practice-oriented legal education.

Введение. Современные экономические условия предъявляют качественно новые
требования к подготовке юридических кадров, они вызваны возрастанием сложности
решаемых юристами проблем и задач в сфере экономики и народного хозяйства,
организации, содержанию и динамичности высшего юридического образования в
Республики Беларусь. Особенно очевидной является проблема недостаточности
практической составляющей юридического образования, как следствие неразвитость у
выпускников навыков практической работы юриста. Традиционные базы практик не
справляются в поставленной задачей. Актуальность названной проблемы диктует
необходимость включения в учебный процесс инновационных методик обучения юристов
практическим навыкам работы, создания новых баз практик. Одной из таких
инновационных методик и одновременно базой практики является обучение студентов в
юридических клиниках.
Юридическая клиника представляет собой учебный курс, дополняющий
классическое юридическое образование, ориентированный на две цели (учебную и
социальную): обучение студентов навыкам практической работы и обеспечение доступа
малоимущих граждан к бесплатной квалифицированной юридической помощи. Таким
образом, у студентов появляется возможность работать с «живыми» клиентами и
реальными правовыми проблемами, а у малоимущих граждан возможность безвозмездно
решить свои юридические проблемы. Инновационность курса «Юридическая клиника»
заключается в том, что обучение осуществляет в двух направлениях: 1)интерактивный
курс лекций и семинаров (1-2 месяца); 2) работа с гражданами по составлению
информационно-правовых консультаций, проектов юридических документов (6-7
месяцев).
В Республике Беларусь юридические клиники функционируют более 10 лет. Так,
первая классическая юридическая клиника была создана в 2001 году на базе
юридического факультета Белорусского государственного университета. В настоящее
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время клиническим юридическим образованием охвачены все регионы страны, работают
12 клиник на базах учреждений высшего образования. Столь продолжительный и
успешный опыт обучения студентов практическим навыкам работы актуализирует вопрос
о необходимости придания юридическим клиникам официального статуса, включения их
в стандарт белорусского юридического образования, разработки стандарта деятельности
юридических клиник. К сожалению, «воз и ныне там», а главной причиной этого явления
следует считать неразвитость и бессистемность учебно-методического обеспечения
программ практик на юридических факультетах, отсутствие надлежащего нормативного и
методического регулирования организации учебного процесса в юридических клиниках.
Основная часть. Традиционно на формирование содержания обучения отдельной
дисциплины влияет большое число факторов: педагогическое мастерство преподавателя,
его квалификация и энтузиазм, материальная баз учебного заведения, развитие научнотехнического прогресса, требования национального компонента и учебного заведения.
Однако важнейшую роль играет наличие учебно-методической документации,
отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов, и комплексного
обеспечения образовательного процесса по каждому учебному занятию. Это в полной
мере соответствует клиническому юридическому образованию. Вероятно, можно
возразить и обратить внимание на практический аспект обучения в юридических
клиниках. Однако, по нашему мнению, учебный комплекс любой юридической клиники
должен складываться из двух составляющих: теоретической и практической. Как
теоретическая, так и практическая часть требует наличия в юридической клинике
методического обеспечения учебного процесса.
От содержания программы обучения зависят подготовка специалиста и его
образованность. Существует причинно-следственная связь между качеством учебнометодической документации и достижением учебных целей, а значит, подготовкой
высококвалифицированного специалиста. Для создания качественного учебнопрограммного материала требуется много усилий преподавателя, большой временной
ресурс, проведение научной и методической работы. Любой, особенно начинающий,
преподаватель должен понимать значимость учебно-методической документации. Ведь
качество и результативность образовательного процесса повышаются, если его учебнометодическое обеспечение осуществляется комплексно и системно.
На факультете права юридическая клиника была создана в апреле 2003 года и
непрерывно функционирует до настоящего времени. С момента ее создания она была
включена в учебный процессв качестве факультативного курса«Юридическая клиника»
(72 часа в уч.годдля 4 курса), что потребовало создание минимального учебнометодического комплекса указанных дисциплин. Первоначально по данному курсу
сдавался экзамен (зачет), в настоящее время указанный курс засчитывается в качестве
прохождения учебно-ознакомительной или производственной практики с подготовкой и
защитой отчета по практике.
На современном этапе методическое обеспечение учебного процесса юридической
клиники Белорусского государственного экономического университета (далее - БГЭУ)
включает в себя следующие элементы:
1. базовую (и учебную) программу для высших учебных заведений «Юридическая
клиника» для специальности 1-24 02 01 «Правоведение» утвержденную ректором БГЭУ
(далее – базовая программа);
2. мануал (сборник материалов) по факультативному курсу «Юридическая
клиника» для студентов;
3. пособие с интерактивными занятиями по курсу «Юридическая клиника» для
кураторов.
4. программы учебно-ознакомительной и производственной практик.
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Остановимся на каждом из компонентов подробнее.
Базовая программа направлена на включение юридической клиники в учебный
план (в качестве факультативного курса) факультета права БГЭУ, обеспечение
минимальной заработной платы руководителя (преподавателя-куратора) юридической
клиники, а также обеспечение доступа студентов к клинической программе обучения. Она
содержит необходимый комплекс вопросов, позволяющих обучить студентов умению:
оказывать информационно–правовую помощь гражданам в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, посредством составления
письменных ответов-консультаций;
выяснять суть правовой проблемы, налаживать психологический контакт с
клиентом (гражданином);
составлять проекты юридических документов: исковые заявления, претензии,
жалобы, договоры, запросы от имени клиента (гражданина);
разъяснять клиенту (гражданину) правовую ситуацию и пути ее решения;
готовить и проводить интерактивные занятия по правовым вопросам.
Следует отметить, что каждая юридическая клиника разрабатывает и утверждает
свою учебную программу, однако разработка типовой программы для всех юридических
клиник Республики Беларусь по дисциплине «Юридическая клиника» для специальности
1-24 02 01 “Правоведение” представляется сегодня крайне актуальной. Данная инициатива
возникала у юридической клиники Академии управления при Президенте Республики
Беларусь и Республиканским институтом высшей школы при участии юридической
клиники БГЭУ в 2012 году, однако пока она не нашла своей реализации.
В 2012-2013 учебном году юридической клиникой БГЭУ был создан и внедрен в
учебный процесс (теоретический курс) мануал по факультативному курсу «Юридическая
клиника». Мануал представляет собой сборник материалов (научных статей, частей
учебников и иной профессиональной литературы) по тематике интерактивных занятий
всех тем курса, предусмотренных базовой программой обучения в юридической клинике
БГЭУ. Использование данного сборника студентами актуально на начальном этапе
обучения в юридической клинике при подготовке к интерактивным занятиям (теоретикопрактический курс). Так, изучив теоретический материал по теме «Интервьюирование
клиента», студенты приходят на занятия с теоретическими знаниями об этапах
интервьюирования, типами клиентов и др., т.е. подготовленными для выполнения
интерактивных упражнений (ролевых игр, демонстраций, использованию видео –
материалов и т.д.). Кроме того, в последующем у студентов всегда будет возможность
обратиться к мануалу, чтобы «освежить» в памяти основной теоретический материал,
необходимый в последующем при работе с «живыми» клиентами. Необходимо отметить,
что данная новация в юридической клинике БГЭУ была отмечена как положительный
момент не только преподавателями юридической клиники, но и самими студентами,
прошедшими обучение с 2012 по 2014 гг.
Еще одной составляющей методического обеспечения учебного процесса в
юридической клинике БГЭУ является пособие с интерактивными занятиями по курсу
«Юридическая клиника» для кураторов (далее - пособие). Так, пособие включает в себя
подробное описание интерактивных занятий по курсу «Юридическая клиника»,
«Профессиональные навыки юриста», содержит раздаточные материалы для студентов,
задания для самостоятельной работы по пройденному материалу. Следует отметить, что
между лекциями и практическими занятиями по курсу «Юридическая клиника» нет
сильного разграничения. В процессе обучения используются исключительно
интерактивные методы обучения: ролевые игры, демонстрации, учебные суды, мозговые
штурмы, групповая работа и иное.
Кроме того, в пособие включён дополнительный материал для куратора в виде
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перечня «энерджайзеров» с подробным описанием процесса их проведения, которые
можно будет использовать помимо включенных в занятия, а также перечень различных
способов рефлексии. Издание и распространение указанного пособия, по нашему мнению,
во многом облегчило бы работу кураторов не только юридической клиники БГЭУ, но и
стало бы для них своеобразной «шпаргалкой» для молодых кураторов других
юридических клиник. Более того, представляется, что оно могло бы поспособствовать
скорейшему развитию недавно созданных юридических клиник, профессиональному
становлению кураторов данных юридических клиник. К сожалению, актуальными
являются проблемы издания указанного пособия в печатном виде, его рецензирования и
сохранения авторских прав на учебные разработки.
Программа учебно-ознакомительной и производственной практик - это документ,
регламентирующий требования к отчетной работе в качестве студента-консультанта
юридической клиники БГЭУ, требующий от студента анализа знаний, полученных в
процессе обучения в юридической клинике, а также приобретённых навыков. На
основании отчета и мониторинга работы студента в течение года ему выставляется
итоговая оценка по практике, производится комплексная оценка знаний и навыков,
приобретённых в процессе обучения и работы в юридической клинике.
Следует отметить, что к отчету предъявляются строгие требования относительно
его содержания и оформления. Отчет по практике в юридической клинике БГЭУ состоит
из следующих частей:
Эссе по теме клинического юридического образования (студент может выбрать
тему из предложенного списка);
Описания деятельности юридической клиники БГЭУ и анализа имеющихся
проблем организации учебного процесса и приема граждан;
Рефлексивного
дневника
студента-консультанта,
в
котором
описаны
количественные и качественные показатели обучения и работы в клинике;
Предложений
по
усовершенствованию
действующего
белорусского
законодательства (на основании подготовленных консультаций);
Характеристики студента.
В процессе обучения по курсу «Юридическая клиника» студентам приходится не
только в обязательном порядке посещать все занятия факультатива, но и постоянно
готовить домашние задания (анализ правовых ситуаций, аргументирование позиции
клиента, подготовка юридических консультаций, составление проектов юридических
документов и др.). По итогам теоретической части обучения студенты пишут тест
(проверка теоретических знаний по курсу) и проходят собеседование (проверка
коммуникативных навыков, стрессоустойчивости) для утверждения в качестве студентовконсультантов секции консультирования юридической клиники БГЭУ. Кроме высоких
учебных показателей внимание уделяется общей успеваемости студента, его социальной
активности и коммуникативным навыкам, необходимым для работы с гражданами.
Особое значение в программе факультативного курса «Юридическая клиника»
уделено обучению студентов навыкам работы с клиентами и документами. Так наиболее
важными темами занятий курса являются: интервьюирование клиента, психологическая
подготовка к работе с различными типами клиентов и тактика работы с ними, техника
юридического
письма
(составление
юридически
значимых
документов),
консультирование клиентов, медиация (технология мирного урегулирования споров) и др.
По итогам первого этапа (1-2 месяца) отобранные студенты допускаются к
консультированию граждан.
Заключение. Таким образом, юридическая клиника является весьма эффективной
альтернативой учебно-ознакомительным и производственным практикам. Юридическая
клиника– это одновременно и часть учебного процесса и место организации практики.
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Традиционные практики на базе государственных учреждений или частных компаний
зачастую не способны создать условия для качественного и комплексного обучения
студентов, существуют проблемы по организации и оплате внешних баз практик.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить тот факт, что у всех студентов,
прошедших курс обучения и работы на базе юридической клиники, отмечается развитие
коммуникативных организационных, технических навыков и умений, повышается
уверенность в своих профессиональных силах, отсутствует страх перед началом трудовой
деятельности. По нашему мнению, это свидетельствует о высокой эффективности
юридической клиники как элемента организационного обеспечения практики
современной системы юридического образования Республики Беларусь.
_____________________
Поступила в редакцию 06.02.2015 г.
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УДК 347.122
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Капитанова Анастасия Александровна,
магистр юридических наук
адъюнкт научно-педагогического
факультета
учреждения образования
«Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
г. Минск, Республика Беларусь

Категория преимущественных прав является одной из весьма спорных и
вызывающих множество дискуссий в современной гражданско-правовой науке. Это
утверждение относится в равной мере как к теоретической разработке понятия
преимущественных прав и их места в системе гражданских правоотношений, так и к
проблемам, связанным с их возникновением, осуществлением и защитой. Несмотря на
многочисленные попытки ученых-цивилистов систематизировать преимущественные
права, сегодня нет единого подхода к их классификации. Кроме того, белорусский
законодатель также не уделяет должного внимания названной проблематике. В статье
автором предлагается классификация преимущественных прав в гражданском
законодательстве Республики Беларусь.
The category of pre-emption rights is one of the most controversial and disputable in civil
and legal sciences of nowadays. This statement equally goes as to theoretical research of the
concept of pre-emptive rights and their place in the system of civil and legal relations, as to
problems related to their appearance, implementation and protection. Despite all the attempts of
civil law scientists to systemize the pre-emptive rights, today there is no common approach to
their classification. In addition, the Belarusian legislator does not pay enough attention to this
issue. In this article author proposes a classification of pre-emptive rights in the civil legislation
of the Republic of Belarus.
Введение. Попытки классифицировать преимущественные права предпринимались
учеными-цивилистами еще в дореволюционный период, в частности Д.И. Мейером и К.П.
Победоносцевым. В советский период значительный вклад в разработку классификации
таких прав внес В.А. Белов. Сегодня многие российские правоведы проявляют интерес к
исследованию данной проблематики, о чем свидетельствует многочисленные публикации,
появившиеся в последние годы. Вопросам классификации преимущественных прав
посвящены работы Л.Ю. Леоновой, Р.Е Потерякина, Р.Е. Пивовара, И.И. Кубаря, М.В.
Субботина и др. В белорусской правовой доктрине этой проблемой не занимались.
Классификация представляется важной в изучении любого правового явления, не
являются исключением и преимущественные права как самостоятельная группа
гражданских правоотношений. В цивилистике под преимущественным правом принято
понимать предусмотренную законом возможность управомоченного лица осуществлять
свое право в преимущественном порядке перед третьими лицами. В настоящее время
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Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) содержит
целую группу преимущественных прав, охватывающих различные имущественные
отношения, это, в частности ,преимущественные права: участников (учредителей)
коммерческих организаций на приобретение долей, акций продаваемых другими
участниками данных организаций (ст. ст. 76, 92, 97, 100, 111 ГК Республики
Беларусь);участников общей долевой собственности (ст. 253 ГК Республики Беларусь);
право кредитора по обеспеченному залогом обязательству в случае неисполнения
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит
это имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами (ст.
315 ГК Республики Беларусь); арендатора на заключение договора аренды на новый срок
(ст. 592 ГК Республики Беларусь); наследников на определенные объекты из состава
наследства при его разделе (ст. 1082 ГК Республики Беларусь) [1].
Как видим, преимущественные права встречаются в различных подотраслях
гражданского права, однако, несмотря на это, их законодательная классификация
отсутствует. В цивилистической литературе классификацию преимущественных прав если
и можно встретить, то в очень редких случаях, что также объясняется недостаточной
разработанностью данной проблемы. Мы полагаем, назрела необходимость в
классификации преимущественных прав в гражданском законодательстве Республики
Беларусь, поскольку это важно не только для их теоретического осмысления, но и для
более эффективной реализации таких прав на практике.
Основная часть. Слово классификация происходит от двух латинских слов
«classis» (группа) и faсеre (делать). В Толковом словаре русского языка термин
«классифицировать» обозначает распределить по группам, разрядам, классам [2, с. 276]. В
научной литературе этот термин используется в двух значениях: как наименование уже
сложившейся системы классификации и как обозначение процесса ее создания,
построения. Под классификацией следует понимать состоявшуюся систему знаний,
понятия которой означают упорядоченные группы, по которым распределены объекты
некоторой предметной области на основании их сходства в определенных свойствах [3, с.
9]. По мнению Дж. Ст. Милля, содержанием классификации является не только
распределение изучаемых объектов по разным группам, но и определенный порядок этих
групп, объединяющих их в единую систему[4, с. 571].По нашему мнению, такая система
призвана решать как минимум две задачи: во-первых, представлять в удобном для
изучения виде все объекты исследуемой области; во-вторых, содержать как можно больше
существенной информации о них. Вместе с тем, на наш взгляд, классификация задает
общее направление дальнейшего исследования изучаемого явления.
Мы полагаем, задачами построения классификации преимущественных прав
являются систематизация имеющихся знаний о преимущественных правах, а также
построение закономерностей их развития и реализации. Для достижения указанных задач
применительно к объекту настоящего исследования представляется целесообразным
классифицировать преимущественные права, имеющиеся в действующем гражданском
законодательстве Республики Беларусь.
Отметим,
что
попытки
классифицировать
преимущественные
права
предпринимались учеными-цивилистами еще в дореволюционной литературе. Так,
классик русской цивилистики К.П. Победоносцев предлагал выделять две группы таких
прав: преимущественные права на заключение договора и преимущественные права
покупки (на приобретение) [5, с. 55]. В современной цивилистической литературе данную
точку зрения разделяют многие ученые, такие как Е.Е.Богданова [6], С.А.Денисов [7],
Л.Ю.Леонова [8], Л.А. Мамедова [9]и др. Так, по мнению Л.А. Мамедовой,
преимущественные права можно разделить на четыре группы: преимущественное право
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покупки, преимущественное право на заключение договора, преимущественные права,
возникающие из залоговых правоотношений и преимущественные права в
наследственном праве [9]. Российский цивилист Л.Ю. Леонова предлагает
классифицировать преимущественные права следующим образом: преимущественное
право покупки при продаже доли в праве общей собственности; преимущественные права
корпоративного характера; преимущественное право залогодержателя по обеспеченному
залогом обязательству; преимущественные права при разделе наследуемого имущества;
преимущественные права на заключение договоров[8, с .6].
На наш взгляд, с таким подходом к классификации преимущественных прав
сложно согласиться. Во-первых, в данной классификации вызывает вопрос само
основание разграничения преимущественных прав. Солидаризируемся с Р.Е. Пивоваром в
том, что в качестве основного критерия данной классификации используется
имущественный интерес управомоченного лица на заключение договора или
приобретение вещи, поэтому данные группы имеют скорее больше общих черт, чем
различий [10, с. 52].Во-вторых, зададимся вопросом: существует ли принципиальное
различие между преимущественным правом покупки и преимущественным правом на
заключение договора? На наш взгляд, и в первом и во втором случае управомоченное
лицо имеет преимущественное право вступить в правоотношение с другим лицом, что
достигается путем совершения сделки, следовательно, и в случае продажи акции
закрытого акционерного общества и в случае заключения договора аренды на новый срок,
речь идет о преимущественном праве на вступление в правовую связь в форме договора.
Согласимся с И.И. Кубарем в том, что и преимущественное право покупки и
преимущественное право на заключение договора имеют схожее содержание, различна
лишь направленность сделок, опосредуемых такими правами [11, с. 124]. Таким образом,
по нашему мнению, выделять преимущественные права на заключение договора в
отдельную группу представляется не вполне корректным, так как этот признак по сути
присущ и другой группе преимущественных прав.
Отметим, что, в свою очередь, Р.Е.Пивовар предлагает несколько оснований для
классификации преимущественных прав. В качестве первого критерия возможной их
классификации, автор называет основание возникновения преимущественных прав и
выделяет преимущественные права, предусмотренные в законе в обязательной порядке
(«строгие»), и преимущественные права, правовой режим которых может определяться
самими участниками гражданских правоотношений[12, с. 50].Преимущественные права,
устанавливаемые по желанию сторон, автор называет «гибкими».По мнению ученого,
приведенная классификация может иметь практическое значение, поскольку при гибких
преимущественных правах стороны могут вовсе исключить возможность для лица
воспользоваться преимущественным правом, так и предусмотреть особый порядок его
осуществления. С некоторой осторожностью к названной классификации относится И.И.
Кубарь, отмечая, что «в законодательстве нет препятствий для установления
преимущественных прав соглашением сторон, однако такие преимущественные права
имеют совершенно иную юридическую природу, не гарантированы государством и не
имеют достаточных средств защиты»[11, с. 133]. Поэтому, по мнению И.И.Кубаря, «с
большой долей условности можно разделять преимущественные права на установленные
договором и установленные законом» [11, с. 133]. Мы полагаем, с классификацией,
предложенной
Р.Е. Пивоваром, нельзя согласиться. Предоставление преимущественных прав есть способ
ограничения гражданских прав, устанавливающий пределы свободы права распоряжения
имуществом, которые обязательно должны устанавливаться на основании закона, но
никак не соглашением сторон.Как справедливо отмечает Н.Л. Бондаренко «как и любое
исключение, преимущественное право должно устанавливаться только на основании
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закона и осуществляться в точном соответствии с его положениями. При этом цели,
преследуемые законодателем при установлении преимущественных прав, могут быть
различны. В одних случаях они обеспечивают стабильность гражданского оборота; в
других – они могут выступать в качестве стимула, побуждающего участников
гражданских правоотношений к соответствующей деятельности; в-третьих – являются
средством достижения справедливости» [13, с. 108]. На наш взгляд, установление
преимущественных прав договором может повлечь нарушение прав третьих лиц.
В основу другой классификации преимущественных прав Р.Е.Пивовар положил
взаимосвязь этих прав с другими субъективными правами. Так, выделяются
преимущественные права, связанные с корпоративными, вещными и обязательственными
правоотношениями [10, с. 53]. Поддерживает такую точку зрения и российский правовед
Д.Е. Потерякин, который предлагает делить все преимущественные права на три группы:
возникающие в сфере корпоративных правоотношений; влекущие возникновение права
собственности; возникающие в области обязательственных отношений[14, с. 53]. Данный
подход к классификации преимущественных прав имеет бесспорную ценность, так как
позволяет исследовать такие права в тех правоотношениях, в которых они возникают.
Однако, по нашему мнению, авторы в данном случае несправедливо забывают о иных
преимущественных правах, которые присущи другим гражданским правоотношениям,
например, о преимущественных правах в наследственных правоотношениях.
Российский правовед И.И. Кубарь, считает, что единственным юридически
значимым основанием классификации преимущественных прав является критерий
содержания тех прав, возможность первоочередного осуществления которых обеспечена
преимущественными правами. По данному основанию преимущественные права могут
делиться на преимущественные права первоочередного заключения договоров и на
преимущественные права первоочередного совершения иных сделок. Также все
преимущественные права автор предлагает классифицировать в зависимости от числа
обязанных обладателю конкретного преимущественного права лиц. Число обязанных лиц
может быть либо определенным, либо неопределенным, что позволяет классифицировать
все преимущественные права на относительные и абсолютные [11, с. 136].
Отдельного внимания заслуживает классификация, предложенная М.В.
Субботиным. В качестве критерия классификации преимущественных прав автор
выделяет содержание права, осуществлению которого они служат. По этому критерию им
выделены две группы преимущественных прав: права на заключение договора, и права на
приобретение определенных имущественных благ в порядке правопреемства
(преимущественные права в наследственных правоотношениях) [15, с. 146]. К первой
группе автор относит преимущественные права в праве общей собственности, в
обязательственных
правоотношениях,
преимущественные
права
участников
корпоративных правоотношений. Представляется, что такая классификация является
чрезмерно обобщенной и не способствует их глубокому анализу и исследованию, так как
объединяет в рамках одной группы все преимущественные права, которые едва ли могут
быть урегулированы едиными правовыми средствами и механизмами.
Таким образом, рассмотрев основные тенденции в цивилистике к проблеме
классификации преимущественных прав, выявив их положительные и отрицательные
стороны, представляется логичным высказать авторскую точку зрения по обсуждаемой
проблеме.
Думается, что современной белорусской гражданско-правовой науке необходима
такая классификация преимущественных прав, которая бы отражала их правовую
природу, особенности возникновения, осуществления, прекращения и защиты. Поэтому,
прежде всего, необходимо понять, на основании чего устанавливаются такие права.
Анализируя перечень преимущественных прав в ГК Республики Беларусь, нетрудно
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проследить, что данное право предоставляются субъекту в зависимости от гражданского
правоотношения, участником которого он является. Так, преимущественное право можно
встретить в каждом известном виде правоотношений – вещном, обязательственном,
корпоративном и наследственном. Поэтому, на наш взгляд, преимущественные права
целесообразно классифицировать в зависимости от гражданского правоотношения, на
основании которого они возникают.
Заключение. Анализ положений ГК Республики Беларусь и правовой доктрины
позволяет классифицировать преимущественные права следующим образом:
1. Преимущественные права, возникающие в сфере корпоративных правоотношений:
преимущественное право покупки доли (ее части) в полном товариществе (п.1 ст. 76 ГК
Республики Беларусь); преимущественное право покупки доли (части доли) в обществе с
ограниченной ответственностью (п.2 ст.92 ГК Республики Беларусь);преимущественное право
покупки акций, продаваемых другими акционерами закрытого акционерного общества (п.5 ст.97
ГК Республики Беларусь);преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых
открытым акционерным обществом и закрытым акционерным обществом акций (п.3 ст.100 ГК
Республики Беларусь);преимущественное право покупки пая (его части) в производственном
кооперативе (п.3 ст.111 ГК Республики Беларусь);
2. Преимущественные
права,
возникающие
в
вещных
правоотношениях:
преимущественные права участников общей долевой собственности (ст. 253 ГК Республики
Беларусь);

3.
Преимущественные
права
в
обязательственных
правоотношениях:
преимущественное право кредитора-залогодержателя по обеспеченному залогом
обязательству(ст. 315 ГК Республики Беларусь); преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый срок (ст. 592 ГК Республики Беларусь);
4.
Преимущественные
права
в
наследственных
правоотношениях:
преимущественные права наследников на определенные объекты из состава наследства
при его разделе (ст. 1082 ГК Республики Беларусь).
Предлагаемая нами классификация, позволит систематизировать признаки
конкретной группы преимущественных прав, выявить механизм их возникновения,
реализации и защиты. Вместе с тем, такая классификация имеет своей основной целью в
конечном итоге повысить эффективность практического применения преимущественных
прав. При этом следует учитывать, что предложенная классификация не претендует на
всеобъемлющий характер, узкие рамки статьи позволяют нам лишь обозначить проблему,
существующую в гражданском законодательстве и правовой доктрине Республики
Беларусь, которая требует дальнейшего исследования, более глубокого, детального и
системного.
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Статья посвящена анализу такого сложного социального феномена, как
отчуждение, когда результаты человеческой деятельности выходят из-под контроля их
творца, становятся чуждыми, а подчас и враждебными ему.
Даётся определение отчуждения, раскрываются представления о нём в
философской мысли в разные исторические эпохи, в том числе и в современных условиях.
Значительное внимание уделяется социальному, психологическому, моральному и
политическому отчуждению в наши дни.
The article is dedicated to the analysis of such a complicatedsocial phenomenon as
alienation, when the results of human activity get out of their creator's control, become alien or
even detrimental to him.
The author formulates a definition of the concept of alienation and discloses its
interpretations in the philosophical thought of various historical periods up to now. Special
consideration is given to the problem of social, psychological, moral and political alienation in
our days.
Введение. Феномен отчуждения является одним из наиболее сложных и
малоисследованных явлений социального и индивидуального бытия человека. В самом
общем плане отчуждение – это ситуация, в которой человек становится чужд своей
собственной деятельности, её результатам и самому себе. Более того – это ситуация, в
которой результаты и продукты человеческой деятельности превращаются в независимую
силу, становящуюся выше своих творцов и подавляющую их. Таким образом, понимание
отчуждения связано с изучением определённого «разрыва» единства субъекта, как
правило, человека, и какой-либо функцией, которую он осуществляет. Этот разрыв
приводит к обеднению природы субъекта и к перерождению, даже извращению самой
природы отчуждённой функции.
Проблема отчуждения существовала во все времена, то есть имманентна
человеческому существованию, хотя в разные эпохи это явление понималось по-разному.
Основная часть. В Средние века этой проблемой занимались такие мыслители,
как Ориген, А. Блаженный и Ф. Аквинский. Причиной отчуждения в это время виделись
взаимоотношения человека с Всевышним, а также дуализм, связанный с отрывом
человека от единства с Богом. Возрождение связывало отчуждение с соединением в
человеке природного и божественного начала, а Новое время в лице Т. Гоббса, Дж. Локка
и Ж.-Ж. Руссо впервые рассматривает отчуждение в качестве общественного феномена,
связывая его с взаимоотношениями человека и государства [1, с. 167–177]. В теории
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общественного договора этих мыслителей возникновение общества понималось как
передача, то есть отчуждение индивидом своих прав общественному политическому
организму – государству, которое они уподобляли библейскому чудовищу Левиафану,
наделенному страшной силой. В этом отчуждении они видели источник порабощения
человека.
Представители немецкой классической философии (И.Фихте, Г.В.Ф. Гегель)
процесс отчуждения усматривали в любой форме объективации способностей человека,
при этом отчуждение понималось, как отчуждение сознания. Гегель связывал отчуждение
с определённой ступенью развития духа на пути самопознания, который непосредственно
или опосредованно отчуждается в природу [2, с. 25].
Значительный вклад в разработку проблемы отчуждения внес К. Маркс. Он пришёл
к выводу, что отчуждение разрушает то органическое состояние, в котором должна
реализовываться всеобъемлющая природа человека. Отчуждение ставит с ног на голову
иерархию человеческих чувств и потребностей. Отчуждённый от себя индивид (рабочий)
чувствует себя свободным только в процессе удовлетворения своих естественных, по
сути, «животных» потребностей (утоления голода, жажды, продолжения рода). А в
человеческой деятельности (труде) он изнуряет себя, чувствует себя животным.
Складывается парадоксальная ситуация, когда то, что присуще животному, становится
уделом человек.
Иначе говоря, в процессе деятельности как диалектического единства
опредмечивания и распредмечивания, человек не только объективирует свои сущностные
силы, самореализуя себя, но и отчуждается от данного процесса и его результатов.
Отчуждение есть определённая характеристика деятельности индивида, взятой в
конкретных условиях и в зависимости от них, то есть одна из характеристик его образа
жизни. Она указывает на противоречие между целью и результатами деятельности, между
стремлением индивида к удовлетворению и развитию своих потребностей и интересов и
необходимостью действовать вопреки своим потребностям и интересам для того, чтобы
добиться их удовлетворения хотя бы в ограниченном виде.
К. Маркс выделяет следующие формы отчуждения: отчуждение человека от
средств труда, в результате чего он оказывается в зависимости от собственника этих
средств; отчуждение человека от продуктов труда, принадлежащих собственнику;
отчуждение человека от человека как равноправного субъекта общественных отношений;
отчуждение человека от культуры и духовных ценностей, принадлежащих избранным;
отчуждение человека от своей родовой, социальной сущности. Сущность человека и
культуры К. Маркс усматривал в их общественном характере с. [3, с. 121 – 122].
В современной науке отчуждение в основном рассматривается через призму
процессов дегуманизации социума, ведущих к «обесчеловечиванию» личности, утраты
чувства «я», следствием чего является возникновение некой бездушной мегамашины, то
есть предельно рационализированной, технократической социальной организации.
Исследователи называют три сферы отчуждения: область техники (человек стал
придатком машины), сферу хозяйства (процесс производства и потребления благ вышел
из-под контроля человека) и область политики (человек находится во власти
иррациональных сил [4, с. 112 – 113]. Государственные и общественные институты
изображаются как силы, враждебные человеку. Иными словами, сегодня, в XXI в., стало
очевидным, что всё в этом мире отчуждается и самоотчуждается, в том числе в политике.
Причём если раньше в основе отчуждения лежали главным образом отношения
собственности, то теперь основным её источником становится идеология, а также,
политико-идеологический контроль за способами владения собственностью или, говоря
современным языком, информация, её принадлежность, доступность, функционирование
и использование.
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Таким образом, ещё раз подчеркнём, что отчуждение – это понятие для
обозначение социального процесса, в границах которого происходит превращение
результатов деятельности человека, а также человеческих свойств и способностей в нечто
чуждое, даже враждебное ему и господствующее над ним.
Существуют различные виды отчуждения: социальное, политическое,
психологическое, моральное и др. Социальное отчуждение связано с дегуманизацией
социума, ведёт к «обесчеловечиванию» личности, утрате чувства собственного «я». Как
известно, человек и общество – это два полюса единой взаимосвязанной системы. Человек
как личность невозможен вне общества. А общество представляет собой порождение
человеческой деятельности и отношений. Вместе с тем отношение человека к обществу –
это глубоко внутренне противоречивый процесс, представляющий собой единство
слитности и растворённости и в то же время отстранённости и дистанцирования человека
от общества. Можно говорить о взаимосвязанности процессов объективации и
субъективации человека в обществе. Человек объективирует себя в социуме, когда
воплощает себя и свои силы в разнообразных формах жизни общества, выходя за пределы
своего «я». Человек субъективирует себя в обществе, когда воспроизводит самого себя как
субъекта, как неповторимое существо, сочетающее в себе природные, социальные и
духовные качества в их индивидуальном преломлении. Это есть социальное
самосознание. Во взаимоотношениях человека и общества возникает феномен
отчуждения, суть которого в растворении человека в абстрактных социальных качествах,
в утрате им контроля над процессом и результатами своей деятельности, и, в конечном
итоге, утрате им своей идентичности .
Отчуждённость проявляется как чувство бессилия перед повседневными
проблемами, чувство бессмысленности происходящего; отъединённость, разрыв с
ближайшим окружением, выпадение из социальных связей. Отчуждение становится
причиной бегства от действительности – эскапизма или ретреатизма, состоящего,
согласно Р. Мертону, в отрицании целей и средств, принимаемых той или иной
социальной группой. Подобные явления находят конкретное выражение в религии, и в
частности в сектантстве. Формами проявления социального отчуждения могут быть
апатия, а также ритуализм, основанный, по Р. Мертону, на отрицании общественно
одобряемых целей, но на использовании общепринятых средств их достижения.
Отчуждение может выступать и причиной конформного поведения, возникающего как
форма адаптации и пассивного согласия с внешним давлением, приспособление к
существующему порядку вещей [5, с. 30 – 33].
Г. Маркузе связывает процесс социального отчуждения со структурой социальных
потребностей. Большинство потребностей современного ему индустриального общества
не выходят за пределы желания расслабиться, получить удовольствие, соответствовать
рекламируемым образцам потребительского поведения, положительно или отрицательно
относиться к различным явлениям жизни, подражая другим лицам. Разделять эти
стремления, согласно Г. Маркузе, означает принадлежать к группе с заниженными
социальными потребностями. Основная роль в насаждении таких потребностей
принадлежит средствам массовой информации. Члены общества перестают искать
удовлетворение в самовыражении или общении с другими людьми, а находят его только в
предметах материального потребления. В результате человек отчуждается от большинства
сфер общественной жизни [6, с. 44 – 45].
В нынешних условиях для многих обществ весьма актуальна проблема
политического отчуждения, в том числе и для современной России [7, с. 355]. Под
политическим отчуждением понимается превращение политических институтов общества,
прежде всего государственных органов, управленческого аппарата в нечто независимое от
общества, чуждое ему и господствующее над ним. В результате деформируется и даже
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прерывается процесс нормальной политической социализации. Под политической
социализацией понимается совокупность процессов становления политического сознания
и поведения личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления
политической активности. Политическая социализация может быть представлена также и
как способ регулирования и воспроизводства политических отношений. В процессе
социализирующих действий через её агентов задаются и легитимируются определенные
образцы политического поведения и политической активности, политической культуры и
политического сознания. Короче говоря, политическая социализация – это вступление
личности в политику: формирование политических представлений, ориентаций и
установок, приобретение навыков политического участия, «врастание» в определённую
политическую культуру. С деформацией этого процесса деформируются политические
отношения в обществе, а стало быть, и вся общественная жизнь.
Основная причина всего этого кроется в том, что созданные самим человеком
общественные, политические и юридические институты, которые составляют основу
социальных отношений и призванные поддерживать порядок, превращаются в безликую
бюрократическую силу, которая управляет человеком и над которой он потерял власть.
Как пишет Эрих Фромм, «в законах, которые правят нами, воплощены наши же
собственные действия, но эти законы стали выше нас… [8, с. 100]. Человек, способный
осознать абсурдность конкретной ситуации, оказывается не в состоянии преодолеть её.
Отчуждение в политической сфере часто проявляется в абсентеизме, электоральной
пассивности, формальном гражданском участии, а иногда выливается и в активные
протестные действия, вплоть до бунтов, восстаний и революций.
Существует психологическое (коммуникативное) отчуждение. Человек – существо
общественное, ему необходимо общение, участливое отношение других. Однако зачастую
взаимоотношения людей носят внешний характер, создавая видимость любви и
порядочности, за которыми скрывается взаимная отчуждённость, недоверие и
равнодушие. Этот вид отчуждения приводит к потере человеком духовных, личностных
связей. При наличии внешних контактов в человеческих взаимоотношениях отсутствует
сопричастность, сопереживание. Именно эта форма отчуждения, связанная с нарушением
коммуникативных связей, особенно обостряет ситуацию одиночества. Наиболее часто с
одиночеством ассоциируются такие эмоциональные состояния, как отчаяние, тоска,
депрессия, жалость к себе, ощущение заброшенности. Переживаемое острое чувство
отчуждения влечёт за собой общение, которое можно назвать дефицитным и дефектным.
Отчуждённость усложняет внутренние проблемы человека, порождает эмоциональный
дискомфорт. Если индивид в таком состоянии пребывает длительное время, оно может
сопровождаться вообще отказом от дружеского и товарищеского общения, недоверием к
искренности и бескорыстию людей, что, естественно, оказывает всё большее негативное
влияние на межличностное общение. Всё это истощает жизненные силы человека,
разрушает личность и приводит к различным нервно-психическим расстройствам.
Исследователи выделяют также моральное отчуждение. Отчуждение человека от
морали проявляется в аморализме. Высокие нравственные и подлинно человеческие
ценности – добро, солидарность, дружба – в современном мире довольно часто
оказываются подчинены меркантильным отношениям, чистогану, выгоде, злу, насилию,
безжалостности и эгоизму.
В современных социальных реалиях отношение человека к самому себе нередко
определяется первичной ценностью денег. Человек оценивает себя как
конкурентоспособный товар, который необходимо выгодно продать на рынке. Как
отмечают специалисты, «отчуждённая личность, предназначенная для продажи,
неизбежно теряет… чувство собственного достоинства, свойственного людям даже на
самой ранней ступени исторического развития. Он неизбежно теряет ощущение
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собственного «я», всякое представление о себе, как о существе единственном и
неповторимом» [9, с. 101].
Таким образом, отчуждение является закономерностью общественного развития.
На протяжении всей истории человечества тенденция к отчуждению постоянно
усиливалась: человеческая деятельность и её результаты всё более превращались в
самостоятельную силу, препятствующую свободной самореализации индивидов. В
современном обществе отчуждение носит почти всеобщий характер. Оно пронизывает
отношение человека к своему труду, к предметам потребления, к государству,
политическим институтам, к своим ближним и к самому себе. Отчуждение между людьми
ведёт к утрате всеобщих и социальных уз. Аномия формирует чувство бесцельности
существования, бессилия, чувство собственной ничтожности, ослабляет чувство
ответственности. Человек, по сути, лишается смысла жизни.
В разные исторические эпохи мыслителями предлагались различные пути
преодоления отчуждения. Например, для преодоления политического отчуждения
обосновывались различные формы самоуправления, непосредственная и представительная
форма демократии, выборность и ответственность должностных лиц и т.д. Главное
требование этих теорий – подчинение государства обществу. Наряду с демократическими
теориями развивались идеи подчинения государства праву. Суть этих теорий состояла в
том, что людьми должно управлять не государство, а равный для всех закон.
Политическое отчуждение в этих теориях преодолевалось лишь частично, поскольку
государство всё равно оставалось для общества внешней силой, хотя и подчинённой
закону.
Заключение. По-видимому, полное избавление человечества от отчуждения, в том
числе и политического, невозможно, поскольку человек как существо общественное с
момента рождения неразрывно связан отношениями с другими людьми. А любые
отношения уже предполагают момент отчуждения. По мнению исследователей,
отчуждение имеет реальные объективные основания в самой общественной по характеру
человеческой деятельности и может рассматриваться в качестве нормальной, жизненно
необходимой функции [10, с. 49], ибо оно амбивалентно: с одной стороны, способствует
самореализации личности, и с другой – обезличивает её. Однако в целом способ
существования, основанный на отчуждённом, внешнем отношении человека к обществу,
людям, самому себе, нельзя признать соответствующим человеческой сущности. Вместе с
тем эффективных путей решения проблемы отчуждения до сих пор не найдено.
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