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УДК 1

И. К. Комарова

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Комарова Ирина Константиновна – кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии, политологии и
психологии Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения», Гродненский филиал. Сфера научных интересов – исследование аксиологических аспектов
организации и самоорганизации общества. Автор более 30
научных публикаций.

Человечество вступило в ХХI век с огромными проблемами, разрешение которых сопровождается, с одной стороны, невиданными
возможностями процветания, а с другой стороны – колоссальными
опасностями, включая катастрофу привычных экономических и
политических систем, насильственную дезинтеграцию государств,
подавление национальных культур, культурный коллапс – заказные убийства, детские самоубийства, терроризм, неуправляемая
миграция из беднейших регионов и т. д. Беларусь, как и многие
другие страны, оказалась в ситуации установления глобальной
формы сообщества – мегаобщества.
В результате становления единого мирового рынка, свободного движения товаров и всепроникающего капитала, сокращения
барьеров и расстояний, образования единых экономических, информационных и прочих пространств на основе новейших средств
информатики и телекоммуникаций чертами этого мегаобщества
являются:
– мозаичный характер слуховизуальной культуры. Экспансия кино, телевидения, интернета повышает роль визуальности,
зрительного восприятия социокультурных образцов, способствует подмене последних знаками и символами. Наедине с экраном
4
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зрелищного шоу, виртуально приобщаясь к увиденным событиям
жизни героев, современный человек ощущает себя таким же сильным, достигающим успехов, жизненного благополучия и т. д. В соприкосновении же с реальностью он становится одним из многих,
пытающихся завоевать свое место под солнцем, что способствует
самому широкому распространению девиантных форм поведения1;
– превалирование вынужденных связей между людьми в глобальном «метраполисе» (принципиально отличном от «глобальной
деревни», в которой царят тесные родственные и устойчивые соседские связи, определяющие духовные установки людей) 2;
– массовизация общества. Стали привлекательными утилитарные цели: ориентация на ближайшие интересы, принцип пользы, расчета. В условиях глобализации рвутся звенья, механизмы,
связи между людьми. Родственные, семейные, дружеские отношения приобретают модульный характер, когда каждый участник
взаимозаменяем, так как все более теряет свою функциональную и
личностную неповторимость, становясь усредненным человеком
массы;
– открытие новых возможностей для воздействия на общественное сознание с технологиями массовых коммуникаций;
– маркетизация и коммерциализация социального пространства, превращение его в разновидность рынка, где происходит распознавание иерархии ценностей различных общественных групп
и построение в соответствии с этим своей стратегии увеличения
прибыли;
– стандартизация материальной предметно-вещественной
сферы образа жизни по западным образцам, распространение
американоподобных образцов потребления продуктов массовой
культуры, тиражируемых при помощи кинематографа, телевидения, видеопроката, Интернета 3.
Однако изменения в обществе происходят всегда благодаря
как потокам новаций, так и внутренним процессам. Английский
историк и философ Тойнби полагал, что все народы получают извне
некие импульсы («вызовы»), на которые нужен адекватный ответ.
Если же этих ответов общество не находит, то его исторический
путь затухает и в лучшем случае консервируется. В процессе
исторического развития обнаруживается разрыв между новыми
проблемами и устаревшими структурами. И каждый раз этот
разрыв преодолевается возникновением новых импульсов, идей,
предложений, подходов, после чего управленческая элита должна
дать ответ на исторический вызов, выбрать самое эффективное
решение и суметь его реализовать в новых условиях.
Человечество постоянно сталкивается с ранее неизвестными
угрозами, способными перерасти в необратимые катастрофы.
1
2
3

Титаренко Л. Г. Тенденции изменения идентичности и базовых ценностей белорусов.
С. 76.
Савруцкая Е. П. Феномен коммуникации в современном мире. С. 75.
Лукьянова Л. И. Нормативно-символическое пространство политики в эпоху информационного общества. С. 315.
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Искоренив или сведя к минимуму болезни типа чумы, холеры,
оспы, чахотки, мы вплотную столкнулись с массой новых: онкозаболеваниями, лихорадкой Эбола, СПИДом. Опасность гибели,
необходимость соотносить уровень развития фармакологии и
медицинской техники с уровнем образования, просвещения и
воспитания приводят к открытию новых методов лечения, а также
к необходимости утверждения ограничивающих взаимоотношений человека с человеком. В результате ситуация вновь приобретает устойчивое состояние благодаря участию комплекса медико-эколого-этических компонент. Но сложность подобного
комплекса проявляется и в том, что линейное, стабильное состояние недолговечно, как и нелинейное, неравновесное. Возникают
новые неравновесные ситуации: лазерное и рентгеновское облучение как методы лечения не так уж и безопасны для человека, да
и взаимоотношения врача и больного, зараженного и здорового,
далеки от устойчивых. Радикальное снижение детской смертности
обернулось последовательным ухудшениВАЖНАЯ РОЛЬ В СОХРА
ем генофонда. Очевидно, что не только
внешние факторы выводят из равновесия
НЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ
социальный объект, а и собственные, внуОБЩЕСТВА ПРИНАДЛЕ
тренние механизмы потрясают существоЖИТ НЕ СТОЛЬКО ТЕМ
вание социальной системы или способны
ИЛИ ИНЫМ ЦЕННОСТЯМ
создать программы дальнейшего позитивИЛИ ТРАДИЦИЯМ СА
ного развития, восстановить целостность
МИМ ПО СЕБЕ, СКОЛЬ
человеческого бытия, гармонизировать
КО ЦЕЛЯМ, КОТОРЫМ
отношения между человеком и природой,
СЛЕДУЮТ ЛЮДИ, ВЫ
человеком и человеком, человеком и
БОРУ СРЕДСТВ ИХ ДО
техникой.
СТИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ
Нами сделано предположение, что
НОРМАМ, ПРИНЦИПАМ,
важная роль в сохранении целостности
ОБРАЗЦАМ ПОВЕДЕНИЯ
общества принадлежит не столько тем или
иным ценностям или традициям самим по
И СПОСОБАМ КОРРЕК
себе, сколько целям, которым следуют люТИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ди, выбору средств их достижения, а также
ДЕЙСТВИЯ, Т. Е. ФАК
нормам, принципам, образцам поведения
ТОРАМ АКСИОГЕННОГО
и способам корректировки результатов
ХАРАКТЕРА
действия, т. е. факторам аксиогенного характера. Ценность выступает в качестве
аттрактора, упорядочивающего важнейшие элементы ценностной
регуляции социальных процессов: цели, средства, идеалы, нормы, – и вносит свой вклад в развитие общества. Ценности задают
субъекту культурные программы деятельности и эталоны оценки.
Они консолидируют человеческие интересы и стимулируют поиск средств для достижения социально значимых целей. Благодаря ценностям поведение людей принимает целеустремленный
характер. Поэтому представляется актуальным исследование
ценностных предпосылок развития белорусского общества, анализ характера воздействия аксиогенных факторов на содержание
данного процесса. За прошедшие пару десятилетий Беларусь не
6
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раз доказывала, что эффективное развитие зависит от продуманной и выверенной стратегии, которую предлагает государственное
управление. Кроме того, в политический дискурс вошло понятие
«белорусская модель» 1.
Существенное значение для исследования проблемы имеют
взгляды неокантианцев на ценности как принципы общезначимости и долженствования, как конституирующие мир культуры
факты. Однако Виндельбанд, Риккерт, Коген не связывали их с
эмпирической реальностью, считали их трансцендентными сущностями. Проблемы функционирования ценностей в культуре
и обществе концептуально разрабатывали такие философы, как
И. Кант, Р. Лотце, М. Шелер, Н. Гартман, М. Вебер, Т. Парсонс.
Н. О. Лосский, В. А. Василенко, В. П. Тугаринов, И. С. Нарский,
О. Г. Дробницкий, Л. Н. Столович.
Идеи о самоорганизации материи, происходящей в силу присущих ей внутренних причин, спонтанного образования высокоупорядоченных структур из зародышей или даже из хаоса, перехода
от неупорядоченного состояния системы к упорядоченному за счет
совместного, кооперативного действия многих подсистем берут
свое начало в работах И. Пригожина, Г. Хакена. Проблема организации и самоорганизации получила широкое распространение
в современной социальной науке (работы Э. Янча, Е. Н. Князевой,
С. Курдюмова, Н. Н. Моисеева, А. П. Назаретяна, Е. Я. Режабека,
Е. Седова, Э. М. Сороко, Ю. А. Харина, А. И. Бочкарева, В. П. Бранского, И. А. Евина). Однако в литературе остается открытым
вопрос, каким способом резервы и реальные возможности, накопленные в обществе, способствуют достижению нового, более
высокого уровня его самоорганизации, с достаточно равновесными
элементами, укрепляющими целостность всей системы.
Значительным вкладом в разработку проблемы самосохранения и развития общества являются выводы Г. И. Рузавина о необходимости дополнения спонтанной самоорганизации сознательной
организацией и концепция А. П. Назаретяна о необходимости
соответствия развития технологической мощи человечества развитию его социально-культурных регуляторов.
В связи с этим представляется важным анализ проблемы
развития белорусского общества в эпоху глобальных перемен дополнить рассмотрением аксиологических факторов.
Одним из таких внутренних факторов, влияющих на выбор
человеком и обществом путей преодоления проблем и противоречий, является обретение новых аксиологических приоритетов.
Прежние ценности, ресурс которых выработан, не способны помочь в разрешении новых проблем, важно сформировать новые
ценности, адекватные эпохе 2. Так, для устойчивого развития
Республики Беларусь как самостоятельного и суверенного
1
2

Пономарева Е. Г. Республика Беларусь: внутренние и внешние факторы развития
государственности. С. 157.
Современные глобальные трансформации и проблема исторического самоопределения восточнославянских народов. С. 534.
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государства требуется осуществление курса на инновационное
развитие, что предполагает конкурентоспособность экономики
на международной арене за счет увеличения производительности труда, снижения себестоимости продукции и повышения ее
качества. В современных условиях это невозможно осуществить
без капитальных сдвигов в сознании, мировоззрении людей, без
появления новых ценностных доминант 1. Белорусам досталась
серьезная проблема еще с советских времен: традиция утрированной персонификации власти. Да, ориентация на патерналистскую опеку государства постепенно превращается в установку
на самостоятельность и надежду на собственные силы, тем не
менее, треть белорусских респондентов поддерживает мнение о
том, что государство должно заботиться о своих гражданах 2, что
глава государства в ответе за все: плохие дороги, осуществление
декретов и указов, появление негосударственной прессы, деятельность политических партий.
Среди новых трендов можно отметить сближение моделей
ролевого поведения мужчины и женщины: оба супруга участвуют в
экономическом обеспечении семьи, поровну разделяют ответственность за воспитание детей, совместно ведут домашнее хозяйство.
В мотивационной структуре трудовой деятельности преобладает
материальный фактор: высокая заработная плата является первостепенным приоритетом. Тем не менее растет число респондентов,
ориентированных на творческую самореализацию, перспективную
работу. Становление рыночной экономики способствовало появлению в ценностном сознании положительного отношения к
конкуренции и частной собственности.
Вторым фактором, приобретающим все большее значение в
судьбе белорусского социума, выступает постепенное и ответственное социальное управление, способное повысить жизненный
уровень общества и отдельного индивида, согласовать их ожидания
и интересы. Представляется важным не только сопротивление силам глобализации, но и эффективное управление этим процессом.
Отвечая на сложность проблем, белорусское общество накапливает
умения, творческий потенциал, способность принимать и реализовывать решения. Ценностная регуляция управленческих действий
обладает возможностью уменьшить разрыв между сложностью
проблем и способностью их разрешения.
В управленческих действиях сегодня чрезвычайно важным
оказывается умение определять реальный масштаб преднамеренных социальных трансформаций, умение организовывать
социальную активность на принципах гуманистически ориентированного социального взаимодействия, умение людей обращаться
к консолидирующим социум идеалам, использование научно
обоснованных целей и норм, оценка на их основе результатов действий человека в сложных социальных процессах. Все это придает
1
2
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новый смысл реальности и образует аксиологическое основание
для уменьшения масштабов конфликтных диспозиций.
Так, умение адекватно определить последствия чернобыльской
аварии, оценить наличие у Беларуси ресурсного потенциала, проанализировать достигнутый уровень экономического развития,
рассчитать геополитическое положение, определить все плюсы и
минусы демографической ситуации (превышение смертности над
рождаемостью, ускорение процесса старения населения), оценить
социокультурный фактор (психология патернализма и иждивенчества, деперсонификация ответственности) помогает осуществить
аксиологическое «сканирование» современного этапа развития
Беларуси и оценить ресурсный потенциал республики, характер
общественных отношений и образ жизни населения. В результате
становится возможной выработка определенных ценностных доминант, востребованных в социальном управлении: значимость
закона и его выполнения, общественного долга и личной ответственности, самоуправления в хозяйственной и культурной жизни,
качество используемого человеческого потенциала.
Управленческие действия оказываются эффективными в
случае использования осознанных значимых понятий, суждений
и образов, выражающих ценностные смыслы культуры, концентрирующие этим сознание, волю людей на реализацию высших норм и
принципов, направляющие и стимулирующие хозяйственную деятельность системой запретов, норм и идеалов. Кристаллизируясь в
религиозных верованиях, этнокультурных идеалах, ценности служат консолидации белорусского общества, являются жизненной
опорой человека, они поддерживают социальную стабильность, помогают обновлять формы социальных действий. Так, по существу
православие – это не только совокупность догматических формулировок, канонов и обрядов в культуре славян, но и определенный
строй духовной жизни (ориентация на образ Христа – праведника,
готового пожертвовать собой за веру, признающего равноправие
всех людей, проповедующего любовь и прощение), духовный такт и
вкус, отношение к социальному устройству, труду, семье, природе,
вещам. Поэтому управленческие действия, основанные на базисных ценностях, в руководстве государственным бюджетом, гуманистическом ограничении политических идеологий, стандартах
образования, государственной поддержке классической культуры,
этнокультурного разнообразия представляются наиболее надежным и оптимальным гарантом движения к соблюдению предельных
границ поведения. Так, идеалом белорусской государственности
провозглашен принцип социальной справедливости. Но Беларуси
еще предстоит найти возможности максимального использования
инициативы наиболее активной части населения для достижения
оптимальной коммерческой выгоды, получаемой государством, и,
естественно, самими этими людьми 1.
1
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Третьим фактором, мощно воздействующим на развитие
общества, выступают обновленные или измененные ценности.
В белорусском обществе в результате социальной синергии осуществляется ценностная самоорганизация под влиянием специфических особенностей современных общественных процессов,
а также изменений мотивации и форм поведения людей. Так,
ценность свободы была интерпретирована как личная духовная
независимость; трудолюбие утвердилось как универсальное
нравственное качество для решения социальных проблем; статус нормы «уважай старших» пересматривается и становится
более демократическим, уважение по отношению к старшим как
источнику нравственного авторитета сменяется состраданием
к старикам как незащищенному социальному слою 1. На протяжении последних двух десятилетий произошла переориентация с принципа коллективизма на принцип индивидуализма,
но при этом эгоистическая его интерпретация не пользуется
популярностью. Господствующая же трактовка состоит в том,
что индивидуализм – это осознание своей индивидуальности и
неповторимости. Для молодых людей индивидуализм – это не
столько принцип поведения в социуме, сколько способ обретения себя, это противостояние стереотипам массового сознания
и осознание того, что самая главная ценность в мире – личность.
В современном глобализирующемся мире индивидуализм выражается не столько в индивидуальной деятельности, сколько
в индивидуальности потребления, а также в индивидуальности
образа жизни. Некоторой модернизации подвергся в современном
белорусском обществе и принцип патриотизма, что связано с политическим курсом на построение суверенного национального
государства. Если для представителей старшего поколения быть
белорусом, прежде всего, значит любить Беларусь и гордиться
ею, то для молодежи быть белорусом – значит больше ощущать
себя гражданином, знать и использовать гражданские права, выполнять обязанности, быть причастным к жизни страны, самостоятельно совершенствовать жизнь в своей стране 2.
Институты рынка, торговли, предпринимательства, частной
собственности, семьи, религии, образования и другие чутко реагируют на такие социальные факты, как строгость этической
системы, способ реализации власти, отношение к труду, инновациям и др 3. Так, М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух
капитализма» убедительно показал значимость религиозных
протестантских ценностей и формирование на их основе относительно самостоятельных идеалов пуританской бережливости,
склонности к накоплению, одобрение прибыли, трудолюбия,
продуктивных для экономического развития стран Западной Европы и Северной Америки. В обществе инновационные ценности
1
2
3
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нуждаются в предшествующих им патриархальных. Они связаны
с ними, продолжают их, осуществляют преемственность. Эту
мысль подтверждает пример экономического взлета Японии, где
сложившийся особый стиль управления был взят из аграрных
феодальных отношений, построенных на конфуцианской этике.
Она предполагает специфическое отношение к социальной иерархии, взаимной ответственности, что сформировало ценности
коллективизма, подчинения государственному, а не индивидуальному, ценности самоограничения, самопожертвования делу,
трудовой морали, трудолюбия. Благодаря традиционной культуре
достигнуты высокие успехи в повышении качества продукции,
экономии затрат.
В настоящее время остро стоит проблема сохранения или реставрации традиционных национальных ценностей белорусского
общества, которые отвечают за повторяемость определенных
социальных действий и процессов, кооперируют усилия людей,
обеспечивают приспособление к сложившейся действительности,
включают молодежь в систему культуры, нормативно обеспечивают социальное единство. Инновационное развитие общества
должно сочетаться с сохранением культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей нашего народа, его самобытности и
своеобразия, правильной их оценкой и постепенным, шаг за шагом,
отбором того, что может успешно служить решению новых задач,
или устранением того, что препятствует развитию.
В Беларуси исторически оправдали себя ценности коллективизма, трудолюбия, патриотизма, почитания старших, семьи,
которые обладают большим продуктивным потенциалом. Исконно
белорусскими ценностями являются ценности природного окружения, труда, миролюбия, веротерпимости, жизненной аскезы, толерантности, отсутствия фанатизма в сфере религии, ответственного
отношения к делу, нетерпимости ко всякому злу. Но объективное
пребывание населения в определенных исторических и социальнокультурных условиях привело к ослаблению некоторых базисных
ценностей или приобретению ими таких аспектов, которые не
могут считаться позитивными. Положительный момент видится
в том, что коллективизм основан на взаимоуважении людей, укрепляет личность, подразумевает стремление к совместной работе,
способность к сотрудничеству. Однако у коллективизма есть обратная сторона – подавление личности в интересах государства,
авторитаризм и безответственность. Такая интерпретация коллективизма не продуктивна для инновационного развития.
В общественном сознании трудолюбие утвердилось как
традиционное нравственное качество белорусов: оно подразумевает привычку к труду (працавітасць), активное отношение к
миру, умение осваивать различные виды и способы деятельности,
стремление к максимальной продуктивности, эффективности,
производительности, постоянное движение к другим вершинам.
А с проникновением рыночных отношений, с учетом ценностей
модерна эту ценность следует анализировать как ориентацию на
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ближайшие интересы, хороший заработок, полезность обществу,
занятие интересной работой.
Большинство исследователей отмечают кризисные явления
в существовании современной семьи, природа и функции которой существенно изменились. При всей приверженности семье
белорусы недостаточно сильно осуждают те явления, которые
фактически разрушают традиционную семью (развод, аборт,
случайный секс) 1. А это уже непосредственное указание на
проявление кризиса соответствующего социального института.
Также тревожит определенный скептический настрой молодежи
к традиционным союзническим, дружественным отношениям
Беларуси и России.
Представляется важным выделить основные направления
для преодоления нежелательного глобализационного давления
на Беларусь:
– фильтрующий отбор наиболее подходящих образцов поведения и усиление их самобытным содержанием, составляющим
потенциал дальнейшего развития локального общества;
– введение в процесс глобализации элемента управляемости,
позволяющего обеспечить предсказуемость, планомерное выстраивание нужных ценностей;
– синергетическое использование архетипов – ценностных
предпочтений, сохранившихся от предшествующих поколений –
и предпочтений настоящего времени, тех норм и правил, которые
функционируют в данной культуре;
– стандарты западного потребительского мира должны не
замещать, а лишь дополнять существующие национальные стандарты: получение прибыли и благотворительность, спонсорство
искусства, спорта, зрелищных акций;
– забота о воспроизведении и развертывании потенциала
своей культуры. Так, успешным является принципиальное отношение на государственном уровне к традиционным конфессиям,
национальной духовности (почитание икон, возрождение храмов
и монастырей, увековечивание памяти жертв политических репрессий, осуществлявшихся в 20–50-е годы ХХ в.);
– совершенствование общественных отношений, в котором
сочетаются возможности ценностной и целерациональной регуляции: взаимодействие многообразных форм собственности,
возможность принятия решения каждым объектом хозяйствования, регионом с учетом собственных интересов, труд каждого
работника, заинтересованного в результатах своего труда, условия
правового государства и т. п.

1
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УДК 725.945:34(476)

Н. В. Трафімчык

МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫЯ Ў ПРАВАВЫМ
ПОЛІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ:
ДА ПАСТАНОЎКІ ПРАБЛЕМЫ

Трафімчык Настасся Валянцінаўна – намеснік дырэктара
па навуковай рабоце ўстановы «Дзяржаўны літаратурнамемарыяльны музей Якуба Коласа». Сфера навуковых ін
тарэсаў – музеялогія, музейная справа Рэспублікі Беларусь,
коласазнаўства.

Як слушна заўважыў французскі гісторык П’ер Нара, «мы жывем у
эпоху сусветнай перамогі памяці»1. За апошнія некалькі дзясяткаў
гадоў цікавасць да мінулага значна вырасла, змяніліся традыцыйныя адносіны да яго. Разам з гэтым з’явілісяі новыя паняцці, якія
ўсё часцей гучаць у навуковых колах і якімі актыўна карыстаюцца
як спецыялісты, так і аматары.
Адным з такіх паняццяў стала «мемарыялізацыя». Яно сустракаецца ў назвах музейных выстаў і экспазіцый (як, напрыклад,
выстава «Мемарыялізацыя мясцін, звязаных з падзеямі Вялікай
Айчыннай вайны» ў філіяле Нацыянальнага гістарычнага музея
«Музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці» ў 2015 г.2), прысутнічае
ў навуковых артыкулах як вучоных Беларусі, так і бліжэйшага
замежжа3, а таксама гучыць падчас навуковых форумаў, пранікаючы
нават у іх назвы (напрыклад: Міжнародная навуковая
1
2
3
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Нора П. Всемирное торжество памяти.
Мерапрыемствы Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь
да 70-годдзя Вялікай перамогі.
Кутдусова В. А. Мемориализация прошлого и культура памяти;
Півавар М. В. Мемарыялізацыя гісторыка-культурнай спадчыны Полацка і Віцебска
сродкамі манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва;
Суднік С. Мемарыялізацыя памяці паўстання 1863 – 64 гадоў на гістарычнай Лідчыне;
Сацукевіч І. Мемарыялізацыя Кастуся Каліноўскага ва ўрбананіміцы Беларусі.
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канферэнцыя «Мемарыялізацыя Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў: палі славы і забыцця», г. Мінск, 27 красавіка
2007 г.). Апошнім часам усё часцей паняцце «мемарыялізацыя»
артыкулюецца ў сувязі з месцам масавых расстрэлаў «Курапаты».
Абвешчаны конкурс на стварэнне памятнага знака1, арганізоўваецца
грамадская працоўная група па мемарыялізацыі падзеі 2.
Разам з тым па сённяшні дзень у айчынным (і не толькі)
гуманітарным дыскурсе адсутнічае дакладнае азначэнне паняцця «мемарыялізацыя». Нам не ўдалося яго выявіць ні ў
беларускамоўным, ні ў рускамоўным навуковым полі. Можна меркаваць, што паняцце «мемарыялізацыя»
ўзнікла шляхам практычнага калькавання
ПА СЁННЯШНІ ДЗЕНЬ
з англійскага «memorialization». Гэтае
У АЙЧ ЫНН ЫМ ГУМ АН І
слова англамоўныя крыніцы, як правіла,
ТАРНЫМ ДЫСКУРСЕ АД
тлумачаць, зыходзячы са значэння дзеСУТН ІЧ АЕ ДАКЛАДНАЕ
яслова «мемарыялізаваць». Адпаведна
АЗНАЧ ЭНН Е ПАН ЯЦЦ Я
мемарыялізацыя падаецца як працэс за«МЕ
МАРЫЯЛІЗАЦЫЯ»
хавання памяці пра людзей ці падзеі 3,
цырымонія ўшанавання памяці пра некага
ці нешта 4, працэс, дзякуючы якому чалавецтва можа захоўваць
памяць пра сваё мінулае, а таксама разважаць над ім 5.
На падставе англамоўных крыніц, а таксама ўлічваючы
асаблівасці прымянення паняцця ў беларускіх і расійскіх навуковых колах, прапануем наступнае азначэнне:
мемарыялізацыя – пэўныя дзеянні па захаванні і прапагандзе
гісторыка-культурнай спадчыны, а таксама іх вынікі, якія спрыяюць
перадачы нашчадкам памяці пра падзеі мінулага і гістарычных асоб.
Якія ж дзеянні падпадаюць пад вызначэнне мемарыялізацыі?
На аснове практычных матэрыялаў, у кантэксце якіх выкарыстаны
гэты тэрмін, акрэсліваецца наступны шэраг дзеянняў чалавека з
мэтай захавання памяці:
– усталяванне помнікаў, памятных дошак, памятных знакаў;
– высадка алей памяці, закладка сквераў з усталяваннем памятных знакаў;
– наданне аб’ектам тапанімікі, навучальным установам імён
вядомых людзей;
– арганізацыя фестываляў, спартыўных спаборніцтваў у гонар
славутых людзей;
– стварэнне прадметаў мастацтва ў гонар вядомых падзей,
людзей;
– аднаўленне зруйнаваных будынкаў, звязаных з пэўнай
гістарычнай падзеяй, асобай.
Нягледзячы на тое, што ўсе з пералічаных дзеянняў дастаткова шырока распаўсюджаныя, само паняцце «мемарыялізацыя»
1
2
3
4
5

Конкурс на проект памятного знака в Куропатах.
Грамадзкая працоўная група па мэмарыялізацыі Курапатаў.
Memorialization // Wikipedia: the Free Encyclopedia.
Memorialisation // Vocabulary.com Dictionary.
McCann Kevin. The role of memorialisation in conflict prevention.
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ў сучасным беларускім заканадаўстве не зафіксаванае. У Кодэксе
Рэспублікі Беларусь аб культуры, найноўшым прававым дакуменце, які рэгулюе адносіны ў сферы культуры, нам удалося выявіць
толькі прыметнік «мемарыяльны» ў дачыненні да музеяў і звязаных з імі паняццяў: гэта – прадмет музейнага значэння, музейны
прадмет, музейная калекцыя, мемарыяльны комплекс 1.
Пэўныя нормы, якія закранаюць пытанні захавання, выкарыстання, папулярызацыі і дзяржаўнай аховы помнікаў гісторыі і
культуры, знаходзім у галоўным законе дзяржавы – Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь, якая гарантуе права кожнага на доступ да
каштоўнасцей айчыннай і сусветнай культуры, якія знаходзяцца
ў дзяржаўных і грамадскіх фондах (арт. 51), абавязвае кожнага
берагчы гісторыка-культурную, духоўную спадчыну і іншыя нацыянальныя каштоўнасці (арт. 55) 2.
У галіне ж культуры своеасаблівай «канстытуцыяй» можна назваць ужо згаданы Кодэкс аб культуры, які быў прыняты Палатай
прадстаўнікоў 24 чэрвеня 2016 года, адобраны Саветам Рэспублікі
30 чэрвеня 2016 года, а ў сілу ўступіў 3 лютага 2017 года. Кодэкс
ствараўся на аснове нормаў законаў «Аб культуры ў Рэспубліцы
Беларусь», «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь»,
«Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у
Рэспубліцы Беларусь», «Аб творчых саюзах і творчых работніках»,
«Аб кінематаграфіі ў Рэспубліцы Беларусь», «Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь», «Аб ахове гісторыка-культурнай
спадчыны Рэспублікі Беларусь» 3, якія перасталі дзейнічаць пасля
ўступлення ў сілу Кодэкса.
Многія з нормаў абазначаных вышэй законаў амаль цалкам
перайшлі ў Кодэкс. Так, фактычна без зменаў быў выкарыстаны артыкул 35 з Закона аб культуры пра віды культурных каштоўнасцей.
Параўнаем:
Пры апісанні працэсу выяўлення культурных каштоўнасцей
за аснову былі ўзятыя артыкулы 17–19 Закона аб ахове гісторыкакультурнай спадчыны. (Дарэчы сказаць, менавіта гэты закон
з’яўляўся ці не самым грунтоўным прававым актам у галіне
аховы культурных каштоўнасцей у Рэспубліцы Беларусь, што,
улічваючы сэнсавую блізкасць паняццяў «мемарыялізацыя» і
«ахова гісторыка-культурнай спадчыны», дазваляла арыентавацца
ў пытаннях мемарыялізацыі менавіта на яго.) Але пэўныя нормы
ўсё ж зведалі змены. Гэта датычыць, напрыклад, пытання паведамлення аб знаходцы каштоўнасці ў адпаведныя органы: Закон аб
ахове гісторыка-культурнай спадчыны настойваў на паведамленні
аб знаходцы непасрэдна ў Міністэрства культуры не пазней чым у
двухдзённы тэрмін, а Кодэкс аб культуры цяпер прадастаўляе цэлы
тыдзень і абмяжоўваецца патрабаваннем паведаміць аб знаходцы
ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган 4.
1
2
3
4
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Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры. Арт. 155–156, 161, 166, 173, 179.
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года.
Прэзідэнт падпісаў Кодэкс Беларусі аб культуры.
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры. Арт. 87.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

Кодэкс аб культуры
Рэспублікі Беларусь

Закон аб культуры
ў Рэспубліцы Беларусь

Артыкул 66. Віды культурных каштоўнасцей
1. У залежнасцi ад формы ўвасаблення зместу
культурныя каштоўнасцi падзяляюцца на:
1.1. матэрыяльныя культурныя каштоўнасцi;
1.2. нематэрыяльныя культурныя каштоўнасцi.
2. У залежнасцi ад асаблiвасцей захоўвання
(аховы) i выкарыстання культурныя каштоў
насцi падзяляюцца на:
2.1. гісторыка-культурныя каштоўнасці;
2.2. культурныя каштоўнасцi, якiя складаюць
Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Беларусь, Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь
або ўключаны ў Музейны фонд Рэспублiкi
Беларусь, за выключэннем гiсторыка-куль
турных каштоўнасцей;
2.3. культурныя каштоўнасцi, прапанаваныя ва
ўстаноўленым парадку для надання iм статусу
гiсторыка-культурнай каштоўнасці;
2.4. iншыя культурныя каштоўнасцi 1

Артыкул 35. Віды культурных
каштоўнасцей
У залежнасцi ад асаблiвасцей
захоўвання (аховы) i выкарыстання
культурныя каштоўнасцi падраздзяляюцца на:
– гiсторыка-культурныя каштоў
насцi, унесеныя ў Дзяржаўны спiс
гiсторыка-культурных каштоўнас
цей Рэспублiкi Беларусь;
– культурныя каштоўнасцi, якiя
склад аюць бiблiятэчны, музейны
i архiўны фонды Рэспублiкi Беларусь, за выключэннем прызна
ных гiсторыка-культурнымi каш
тоўнасцямi;
– культурныя каштоўнасцi, прад
стаўленыя ва ўстаноўленым парадку
для надання iм статусу гiсторыкакультурных каштоўнасцей;
– iншыя культурныя каштоўнасцi 2.

Акрамя12 таго, цяпер у Кодэксе аб культуры істотна пашыраныя паўнамоцтвы мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў
пры выяўленні культурнай каштоўнасці. Калі Закон аб ахове
гісторыка-культурнай спадчыны ў артыкуле 19 указваў на неабходнасць прыцягнення да работы з выяўленымі культурнымі
каштоўнасцямі Міністэрства культуры, а задачу органаў мясцовага кіравання абмяжоўваў прыёмкай культурнай каштоўнасці ад
асобы, што яе выявіла, забеспячэннем захавання выяўленай культурнай каштоўнасці і паведамленнем аб знаходцы ў Міністэрства
культуры, якое надалей праводзіла ўсе неабходныя працэдуры
(афармляла неабходныя дакументы, прыцягвала спецыялістаў да
ацэнкі вартасці культурнай каштоўнасці, вырашала пытанні захавання выяўленага аб’екта і інш.) 3, то Кодэкс аб культуры надзяляе
мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы паўнамоцтвамі самім
аглядаць аб’ект, складаць акт, прыцягваць спецыялістаў для ацэнкі
культурнай каштоўнасці (арт. 89) 4.
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры сярод іншых разглядае пытанні, звязаныя з:
– вызначэннем, класіфікацыяй культурных каштоўнасцей
(арт. 66–70: віды каштоўнасцей у залежнасцi ад формы ўвасаблення
зместу, асаблiвасцей захоўвання i выкарыстання; вызначэнне
паняццяў «матэрыяльныя культурныя каштоўнасці» і «нематэрыяльныя культурныя каштоўнасці», іх увасабленне);
1
2
3
4

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры. Арт. 66.
Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь. Арт. 35.
Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.3
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры.
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– аховай гісторыка-культурнай спадчыны (арт. 82–122:
вызначэнне паняццяў «гісторыка-культурная спадчына» і «ахова гісторыка-культурнай спадчыны»; алгарытм дзеяння для
юрыдычных і фізічных асоб пры прафесійным і выпадковым
выяўленні культурных каштоўнасцей; паўнамоцтвы мясцовых
органаў кіравання пры выяўленні культурнай каштоўнасці;
крытэрыі і працэдура надання культурнай каштоўнасці статусу
гісторыка-культурнай і пазбаўлення яе гэтага статусу; дзяржаўны
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь;
забеспячэнне захавання гісторыка-культурных каштоўнасцей
(у тым ліку абазначана неабходнасць усталявання на нерухомых
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях ахоўных
дошак, распазнавальных знакаў, устанаўлення зон аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей);
вызначэнне відаў работ (праектныя, навукова-даследчыя,
рамонтна-рэстаўрацыйныя), якiя выконваюцца на матэрыяльных
гiсторыка-культурных каштоўнасцях і ў зонах аховы, і правілы іх
правядзення; выкарыстанне гісторыка-культурных каштоўнасцей);
– аховай археалагічнай спадчыны (арт. 123–130: вызначэнне
паняццяў «археалагічныя аб’екты», «археалагічныя артэфакты»,
«культурны пласт»; абазначэнне таго, што можа быць аднесена да
археалагічных аб’ектаў; ахова, улік археалагічнай спадчыны; віды
археалагічных даследаванняў, пошук і выяўленне археалагічных
аб’ектаў, меры па ахове археалагічных аб’ектаў);
– функцыянаваннем музеяў, захаваннем і выкарыстаннем
музейных прадметаў (арт. 152–186: вызначэнне паняццяў «музей»,
«музейная справа», «музейны прадмет», «музейны фонд», «музейная калекцыя» і інш.; класіфікацыя музеяў; асаблівасці стварэння
і ліквідацыі музеяў; правы і абавязкі музеяў; сістэма дзяржаўных
музеяў; асаблівасці музеяў-запаведнікаў і музеяў пад адкрытым
небам; функцыі Рэспубліканскай рады дырэктараў музеяў і
Рэспубліканскага навукова-метадычнага савета па пытаннях музейнай справы; музейны фонд Рэспублікі Беларусь, асаблівасці
яго камплектацыі і выкарыстання; улік, захаванне, кансервацыя і
рэстаўрацыя музейных прадметаў, прадметаў музейнага значэння;
доступ да музейных прадметаў і інш.) 1.
Тым не менш нават такі грунтоўны дакумент, як Кодэкс аб культуры, нельга лічыць універсальным у справе мемарыялізацыі. Рэч у
тым, што асноўная ўвага ў дакуменце скіраваная на канкрэтны від
каштоўнасцей, якім нададзены статус гісторыка-культурных. Для
яго атрымання неабходна, каб культурныя каштоўнасці валодалі
адметнымі духоўнымі, мастацкімі і (або) дакументальнымі
вартасцямі і адпавядалі аднаму з крытэрыяў, якіх у законе абазначана 6 2 (да параўнання: у Законе аб ахове гісторыка-культурнай
спадчыны такіх крытэрыяў налічвалася 25 3).
1
2
3
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Канечне, далёка не ўсе аб’екты падпадаюць пад гэтае апісанне,
хаця могуць мець пэўнае гістарычнае значэнне альбо ўяўляць нейкую цікавасць для турыстаў. У якасці прыкладу можна прывесці
месца ў сучасным Цэнтральным дзіцячым парку імя Максіма Горкага
ў Мінску, дзе да пачатку Вялікай Айчыннай вайны стаяў дом класіка
беларускай літаратуры Якуба Коласа. Падчас вайны дом быў зруйнаваны. Прыблізна ў тым раёне, дзе размяшчалася жыллё пісьменніка,
цяпер пабудаванае памяшканне, якое выкарыстоўваецца для патрэб
парка. Гэта не гісторыка-культурная каштоўнасць, і на такі статус,
вядома, не прэтэндуе. Але адзначыць гэтае месца ўяўлялася неабходным, бо тут Якуб Колас пражыў 13 гадоў, тут былі напісаныя аповесць «Дрыгва», паэма «Міхасёвы прыгоды», большасць раздзелаў
паэмы «На шляхах волі», п’есы «Вайна вайне», «У пушчах Палесся»,
многа вершаў і публіцыстычных артыкулаў. Таму і нядзіўна, што на
фасадзе адміністрацыйнага будынка была ўсталяваная мемарыяльная дошка. А ў наведвальнікаў парка, якія могуць быць незнаёмымі з
біяграфіяй славутага беларуса, з’явілася магчымасць пашырыць свае
веды, адчуць прыналежнасць да мінулага, даведацца нешта новае.
Такім чынам, на нашу думку, нават калі прадметы, мясціны, звязаныя
са славутай падзеяй, чалавекам, па вызначаных заканадаўствам крытэрыях не маюць уласцівасцей гісторыка-культурнай каштоўнасці,
але пры гэтым маюць значэнне, напрыклад, для разумення творчасці
пісьменніка, для вывучэння яго жыцця, могуць быць цікавымі турыстам, іх варта мемарыялізаваць.
Якім жа чынам гэта можна зрабіць? Устаноўка мемарыяльнай
дошкі рэгламентуецца пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 19.09.2008 № 1372 «Аб некаторых пытаннях стварэння (рэканструкцыi) i прыёмкi твораў манументальнага i
манументальна-дэкаратыўнага мастацтва»1. Згодна з зацверджаным
палажэннем, стварэнне і ўстаноўка твораў манументальнай скульптуры (а гэта і помнікі, і помнікі-бюсты, і мемарыяльныя дошкі, і
інш.) можа быць ініцыіраваная дзяржаўнымі органамі, дзяржаўнымі
арганізацыямі, грамадскімі аб’яднаннямі, іншымі арганізацыямі,
якія накіроўваюць у мясцовы выканаўчы і распарадчы орган пісьмозварот з абгрунтаваннем неабходнасці стварэння і ўстаноўкі твора
манументальнай скульптуры. У сваю чаргу, мясцовы выканаўчы
і распарадчы орган прадстаўляе пісьмо-зварот аб узгадненні рашэння, а таксама даведку-абгрунтаванне неабходнасці стварэння і
ўстаноўкі твораў манументальнай скульптуры ў абласны выканаўчы
камітэт (ці Мінскі гарадскі выканаўчы – для сталіцы), які прымае
рашэнне аб узгадненні ці адмове ва ўзгадненні прапановы (калі
справа датычыцца г. Мінска, дакументы дадаткова накіроўваюцца
на разгляд Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь) (глава 2).
Для таго, каб зафіксаваць у назве вуліцы гістарычную падзею
альбо надаць фізіка-геаграфічнаму аб’екту імя вядомага чалавека, варта кіравацца Законам Рэспублікі Беларусь ад 16.11.2010
1

Аб некаторых пытаннях стварэння (рэканструкцыi) i прыёмкi твораў манументальнага i манументальна-дэкаратыўнага мастацтва.
19

Дыскусіі

№ 190-З «Аб найменнях геаграфічных аб’ектаў» 1. Згодна з ім,
прапановы аб наданні найменняў фізіка-геаграфічным аб’ектам
і іх перайменаванні неабходна ўносіць у абласны (альбо Мінскі
гарадскі, калі справа датычыць сталіцы) выканаўчы камітэт у
залежнасці ад таго, на тэрыторыі якой вобласці знаходзяцца
аб’екты. Прапановы могуць уносіць як мясцовыя Саветы дэпутатаў,
выканаўчыя і распарадчыя органы, іншыя арганізацыі, так і звычайныя грамадзяне пасля правядзення па гэтым пытанні мясцовага
сходу ці мясцовага рэферэндуму. Як і ў выпадку з помнікамі манументальнага мастацтва, неабходна прадаставіць абгрунтаванне
неабходнасці (мэтазгоднасці) прысваення наймення альбо перайменавання (арт. 19).
Нам не ўдалося выявіць агульнадзяржаўных дакументаў, якія
б рэгламентавалі такую форму мемарыялізацыі, як закладка алей
памяці ў гонар славутых людзей. Верагодна, пры арганізацыі такога
роду мерапрыемстваў адказная за правядзенне ўстанова кіруецца
пэўнымі ўнутранымі дакументамі, палажэннямі і інш. Так, напрыклад, пры закладцы ў філіяле Дзяржаўнага літаратурнамемарыяльнага музея Якуба Коласа «Мікалаеўшчына» (сядзіба
«Смольня») сквера «Дрэва жыцця», прысвечанага славутым
імёнам Бацькаўшчыны, а таксама пры арганізацыі дэндрарыя да
130-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа музей песняра
кіраваўся Канцэпцыяй развіцця музея, дзе падобныя ініцыятывы
падпадаюць пад «экспазіцыйную дзейнасць».
Цяжка не пагадзіцца з тым, што
МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫЯ ГІ
мемар ыялізацыя гістарычных падзей,
знакамітых дат, славутых асоб садзейнічае
СТАР ЫЧНЫХ ПАДЗЕЙ,
патрыятычнаму выхаванню насельніцтва,
ЗНАКАМІТЫХ ДАТ, СЛАВУ
развіццю і запатрабаванасці турыстычнай
ТЫХ АСОБ САДЗЕЙНІЧАЕ
сферы. Само слова «мемарыялізацыя»
ПАТРЫЯТЫЧНАМУ ВЫХА
даўно трывала ўвайшло не толькі ў поВАННЮ НАСЕЛЬНІЦТВА,
бытавы, але і ў навуковы ўжытак. З аднаго
РАЗВІЦЦЮ І ЗАПАТРАБА
боку, гэта дае вялікі прастор для дзеянняў,
ВАНАСЦІ ТУРЫСТЫЧНАЙ
але разам з тым і пагражае недакладнасцю
СФЕРЫ
і размаітасцю паняцця. Лічым неабходным зафіксаваць на заканадаўчым узроўні
паняцце «мемарыялізацыя», дзеянні, якія падпадаюць пад гэтае
вызначэнне, а таксама крытэрыі, згодна з якімі прадметы, падзеі,
мясціны і інш. варта мемарыялізаваць. Існуе патрэба ў азначэнні,
што з матэрыяльнай і духоўнай культуры з’яўляецца найбольш
каштоўным, што варта захоўваць для нашчадкаў, якія веды трэба
ў першую чаргу перадаць, якім чынам гэта найлепш зрабіць.
Пакуль жа актуальная заканадаўчая база не мае паўнаты і
сістэмнасці ў справе мемарыялізацыі. Між тым у гэтым саспела
вострая неабходнасць.

1
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формы реализации прав собственности. Автор около 200
научных и учебно-методических работ, в том числе 10
монографий.

Содержанием новой научной экономической революции (третьей
после маржинальной и кейнсианской) является формирование
исследовательской программы институционализма. При этом следует признать, что особенностями современного этапа этой революции являются еще не сложившееся методологическое единство
и рамочная конкретность институционального анализа. Другими
словами, наблюдается определенная размытость границ объекта и
предмета анализа с явными чертами их расширения. Если развитие
неоклассического подхода привело к постепенному сужению предмета анализа (за счет ограничения допущений рациональности), то
популярность в научной среде институционального направления
экономической теории содержит угрозу проявлению противоположной тенденции – их размыванию.
В том числе этому процессу способствовал пересмотр модели
«человека экономического». Обогащение содержания этой субъектной категории рядом свойств, приобретенных социумом в ходе
естественной и искусственной эволюции (институциональное
сознательное проектирование и планирование институтов),
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учитывает историческую «генетику», а значит, расширяет типы
возможного поведения субъектов.
Размывание предмета экономической науки – это результат
экстраполяции экономической модели поведения в неоклассическом варианте практически на все сферы общественной жизни
(процесс получил название экономический империализм). Данное
распространение по горизонтали социальРАЗМЫВАНИЕ ПРЕДМЕТА
ной системы экономических принципов
имело два последствия. Первое состояло
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НА
в том, что те из представителей институУКИ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
ционального направления, которые приЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЭКО
меняли неоклассические методы анализа,
НОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
практически лишь добавили количество
ПОВЕДЕНИЯ В НЕОКЛАС
аргументов в пользу неоклассического
СИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ
подхода.
ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕ
Второе последствие экстраполяциии –
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
применение модели рационального эконоЖИЗНИ
мического человека к субъектам различных
сфер деятельности является не чем иным,
как неявной научной абсолютизацией рыночных механизмов, а
значит, рыночных нравственно-оценочных принципов. Следует
заметить, что в данном случае никоим образом не умаляется та
позитивная роль, которую сыграли рыночные отношения и рыночный механизм в развитии ряда существенных индивидуальных
свойств субъектов.
Однако из экономического анализа были исключены другие
социальные типы координации и особенности механизмов их
реализации, которые на протяжении исторического развития регулировали различные сферы деятельности. Кроме этого, такие
пограничные с экономическими отношения, как право, политика,
стали регулироваться рыночными принципами. Так появились
экономика преступлений, политических решений и другие исследовательские программы.
В этой ситуации важным остается вопрос, насколько целесообразно развивать объективное право в соответствии с рыночными
принципами, а также безопасно ли для общества то, что субъекты
государственных и правовых органов воспроизводят алгоритмы
рыночного поведения.
При этом заметим, что закрепление в обществе только
одного типа координации взаимосвязей – рыночного – нарушает
принципы системного анализа (целостности, видового
разнообразия, динамического развития, причинно-следственной
обусловленности).
Ведь именно против системной целостности, в первую очередь,
выступали представители «старого» институционализма. Исследуя явления пограничных ситуаций взаимодействия различных
социальных систем, теории, формирующие институциональное
направление, приближаются к исследованию реальных процессов
социальной диффузии.
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Результаты социальной диффузии можно обобщить в сле
дующих достижениях институционализма.
Во-первых, были пересмотрены идеи ценности и доступности
экономических ресурсов, изменено содержание издержек и выгод
(ценность аллокативных ресурсов, иерархичных ресурсов и ресурса
власти), расширено содержание экономических издержек и выгод
через «трансакционные издержки» и «социальные формы неявных
выгод».
Во-вторых, расширена классификация экономических ресурсов (пространство, время, социальный капитал, социальный
статус, мобильность), а следовательно, для анализа этих ресурсов
используются методы смежных социальных наук (социологические, психологические, биологические и др.).
В-третьих, широко используются в анализе правовые ресурсы
(организационно-правовая форма, общее и частное правовое благо,
права собственности, юридический капитал и др.), которые более
адекватно, в отличие от неоклассических категорий, характеризуют мотивы поведения и эффекты взаимодействия субъектов
(механизмы отбора институтов, адаптивная эффективность,
институциональное равновесие, институциональные ловушки,
рентоориентированное поведение, коррупция и др.).
Однако этими достижениями не ограничивается потенциал возможных экстраполяций между пограничными социальными явлениями (сферами). Необходимо учитывать и другие
обстоятельства.
Первое из них основывается на подвижности границ между
базовыми институциональными категориями и соответствующими
им, но воспринятыми из смежных наук (наиболее характерный
пример – это использование институциональных матриц). Некоторые из категорий, например, непосредственно связаны с развитием правовой системы (институт, норма, правила, санкции,
ответственность и др.). Именно использование этих категорий
в качественном институциональном анализе обусловливает необходимость проведения правовой экстраполяции. Более того,
в исследовательскую программу институционализма должны
входить механизмы согласования различных сфер общественной
деятельности.
Второе обстоятельство связано с использованием такой
категории «старого» институционализма, как трансакция.
Введение в научный оборот трансакции Дж. Коммонсом послужило основанием для акцента на такой фундаментальной
категории политической экономии и теории права, как права
собственности. Самое главное в этой категории – возвращение к
необходимости учета в анализе видов взаимоотношений между
людьми (экономическими агентами), во‑первых, различающихся
по степени социально значимой силы (владение обеспечивает
меньше активности и свободы для субъекта, чем распоряжение
и т. д.), а во‑вторых, имеющих пространственно-временную
протяженность.
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Остановимся более подробно на обратной правовой экстраполяции, случившейся в ходе распространения институционального
подхода.
В основе первого междисциплинарного уточнения неявной
правовой экстраполяции лежит признание такого системного
свойства отношений, как их относительная подвижность (изменчивость) и многообразие. Это и было связано с заменой основного
типа взаимодействия: в экономических моделях обмен заместился
трансакцией. Реальность трансакции как более сложной формы взаимодействия предполагает реализацию условий, которыми могли
пренебречь неоклассики при исследовании обмена, традиционно
воспринимающегосяся как мгновенный автоматический (не требующий выполнения определенных социальных условий) акт.
Значит, трансакции расширяют основания исследования:
– за счет разнообразия включенных в данное отношение субъектов (активных – инициирующих взаимодействие, и пассивных
– третьи лица, практически все трансакции протекают при участии
субъекта государство);
– из-за учета временных и пространственных рамок (конфигурация трансакции с позиции структурирования локального
социального пространства усложняется в случаях пересечения
границ социально-экономических и политических институтов);
– за счет расширения свойств каждого субъекта, включенного
в трансакцию и преобразующего ее в реальную (реализованную
трансакцию).
Попутно следует отметить, что рассматриваемая правовая
экстраполяция определена как неявная в силу того, что получила
признание только экстраполяция в направлении распространения
экономических принципов на правовую сферу. Вместе с тем, если в научный оборот включаются термины и понятия, имеющие
правовое толкование, закономерным было бы в науке согласовать
методологию теории права и экономической теории.
Возникающая проблема диффузии социальных форм связана
с дуализмом представления о праве. Реальное и формальное представление о праве сводится к следующему тезису: имеет ли право
определенное специфическое содержание или представляется
чисто формальной конструкцией.
Данный научный спор актуален, ведь в подходе к единице
институционального анализа – институту – у представителей
«старого» и современного институционализма нет единства. Дело
в том, что представители «старого» институционализма обращали
внимание на содержательную природу институтов (другими словами, следовали естественно-правовой традиции). Важным в данном
подходе представляется установление зависимости результатов
эволюции от выборочного принудительного отбора институтов.
По этой причине основополагающей классификацией представителями «старого» институционализма признается деление институтов и правил на наследуемые и приобретаемые. Именно эти
виды институтов важны для понимания таких интегрированных
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субъектов, как семья, инновационное предприятие, корпорация,
семейное, индивидуальное и этническое предпринимательство.
Представители современного институционализма в качестве
основной классификации рассматривают деление институтов на
формальные и неформальные. Но это лишь характеризует приверженность его представителей юридическому позитивизму. Таким
образом, противопоставление содержания институтов в рамках нового и «старого» институционализма не выглядит уже столь непримиримым и неожиданным и является не чем иным, как отражением
двойственности (реальное и формальное) правового миропонимания.
Второе уточнение вытекает из необходимости соблюдения
принципов сложности и преемственности уровней социальноэкономических отношений. В ходе развития экономической науки
сложилась двухуровневая конструкция анализа (микроэкономический и макроэкономический). Правовая картина мира также
основана на двухуровневой интерпретации. Она включает право
в объективном смысле и субъективное право.
Проверка объективности и универсальности основополагающего методологического принципа неоклассики – методологического индивидуализма – позволяет сделать вывод о значимости
в конструкции правовой картины индивидуального конкретного
правоотношения, составляющего «ткань» субъективного права.
Заметим, что анализ конкретного правоотношения исходит
из внутренней структуры правовых связей. Их внешние формы
основаны на воспроизводстве и реализации объективного права.
Именно оно обеспечивает устойчивость конкретных организационно-правовых форм субъектов (субъективное право). Это обобщено
в представлении об общем праве как общем благе.
Вместе с тем, кроме установления важности действия социального механизма агрегации (макроэкономический уровень), следствием которого является «производство» правового общего блага,
необходимым условием структурации социального пространства
является и выработка оснований для определения содержания
этого общего блага. Но именно по этому вопросу в философии
права до настоящего времени нет единства.
Так, волевая теория права отождествляет его с нормами общежития, пользующимися в качестве таковых общим взаимным
признанием членов этого общежития1. Начиная с Р. Иеринга, в
юридической науке утвердилось также учение о праве как защищенном интересе.
Не останавливаясь на критике двух представленных точек
зрения, отметим лишь тот факт, что наиболее известной и общепризнанной стала третья точка зрения, в соответствии с которой
развивалась теория гражданского права буржуазного общества. А
именно: отдельному лицу должен быть предоставлен максимум
внешней свободы, совместимой с благом общества как целого2.
1
2

Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. С. 27.
Там же. С. 69.
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Основные гражданские принципы, и прежде всего, принцип
горизонтального субъектного равенства, исключительности и нерушимости прав, например, частной собственности, как правило,
не рассматривались в качестве условий реализации экономических
принципов, они выходили за рамки традиционных экономических
моделей. Вместе с тем именно эти принципы практически на определенном этапе исторического развития обеспечивали автоматическое действие рыночного механизма и свободного ранжирования
альтернативных выборов субъектов.
Следовательно, длительная искусственная сознательная
правовая кодификация в большей степени и была проявлением
того самого закона «невидимой руки». Более того, исторический
подход свидетельствует о том, что задолго до появления условий
реализации рыночного механизма как способа координации взаимодействия субъектов уже существовал и развивался правовой механизм, опирающийся на принципы сознательного регулирования
и разграничения волевых устремлений субъектов (определенное
обобщение содержится уже в древнеримском праве).
Так, свобода (проявление свойства правового общественного
блага) права в объективном смысле трактуется следующим образом. Понятие «свобода» выражается посредством устранения
(или нейтрализации) ряда возникающих препятствий, затрудняющих осуществление лицом определенных целей, и, тем самым,
ограждает его независимость, а также предоставляет ему условную
возможность самоопределения1.
Цели субъектов, несомненно, формируются на основе субъективных интересов. Но объективное право представляет собой
результат коллективного правотворчества. Ведь несмотря на то,
что правовые нормы различаются по сфере, уровню и субъектнообъектной направленности, их объединяет общее системное социальное свойство. Нормы в системе являются информационным
сигналом последующих пространственно-временных структурных
изменений на основе соответствующей корректировки мотивов и
типов поведения субъектов.
Таким образом, в междисциплинарной области институциональной экономики необходимо учитывать объективное право, но
не с позиции принципов и оснований его правовой кодификации.
Институциональный анализ его основывается на особенностях
тех информационных потоков, которые корректируют поведение
субъектов. Значит, этот информационный поток необходимо
классифицировать не по отраслям права, а по степени и направленности информационного потока на поведение субъектов, включая
изменения в их правах, обязанностях, социальном статусе и формах
доходов.
Информационный поток, трансформирующийся (в категориях системного подхода нормы можно рассматривать как стимул,
реакцию субъекта, как входные и выходные преобразователи) в
1
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ходе возникновения правоотношений, следовательно, может иметь
положительное, отрицательное или нулевое значение.
В информационный сигнал положительного значения преобразуются те нормы, которые способствуют повышению активности
субъектов, развитию деятельности и расширению социального
поля взаимодействий. Значит, такие нормы лежат в основе стимулирующей правовой и экономической политики.
Информационный сигнал отрицательного значения влечет
сужение социального поля активности вплоть до экономической
ликвидации субъекта. Снижение активности субъекта в институциональной среде приводит к уменьшению реальных трансакций
и лежит в основе сдерживающей экономической политики.
В экономической теории потоки с нулевым значением не рассматривают. Однако в правовой системе информационный сигнал
с нулевым значением означает нейтральное положение субъекта
(его неактивное участие во взаимодействиях). Такое положение
занимают третьи лица в трансакции. Представление о третьих
лицах в правовой и экономической системе различно, однако основание их появления однотипно. Так, в экономической системе
появление третьих лиц связано с отрицательными или положительными внешними эффектами в потреблении и производстве.
Подобные эффекты затрагивают лиц, непричастных к определенным рыночным сделкам, а действие рыночного механизма не позволяет довести этот эффект до тех лиц, которые его вызвали.
Третьи лица в гражданской правовой системе появляются на
стадии гражданского процесса, так как имеют обособленные индивидуальные права в деле, возбужденном по иску других лиц.
Если нормы, регулирующие трансакцию, проявляются как
нейтральные потоки по отношению к ее активным субъектам, в
этом случае речь идет о побочном эффекте. Формой такого эффекта может быть определенный провал в действии института или
институциональная ловушка. Это оборачивается для субъектов дополнительными
ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ,
затратами. Следовательно, важным аспекЯВЛЯЯСЬ В ОБЩЕСТВЕ
том анализа становятся трансакционные
ИНФОРМАЦИОННЫМ
издержки.
СИГНАЛОМ, ОДНОВРЕ
Юридические нормы, являясь в общеМЕННО ПРЕДСТАВЛЯЮТ
стве информационным сигналом, одноСОБОЙ СОВОКУПНЫЙ
временно представляют собой совокупНАКОПЛЕННЫЙ ИСТО
ный накопленный исторический опыт
РИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИ
реализации определенных национальных
ЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
стереотипов поведения. Важность этой
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕ
функции норм и подчеркнул Д. Норт, когда
ОТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ
выделил в структуре институциональной
среды надконституционные правила. Главная особенность этих правил неиерархическое верховенство их
над конституционными правилами. Ведь эти правила не только
устанавливают порядок и содержание всех остальных правил,
они составляют интеллектуальную собственность нации, так как
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включают систему философских и социологических идей и представлений, влияющую на структурирование порядка в различных
социальных сферах деятельности.
Свойства и уровни обособления юридических норм объясняют
возможности субъекта к адаптивному системному «размножению»
социально-экономических прав. Речь идет, например, о возможности собственника исключительных прав собственности конструировать в рамках института собственности множество отношений
владения по поводу конкретного объекта собственности.
Данная социальная конструкция представляется экономикоправовым пространством взаимодействия, так как, во‑первых,
обособляет группу субъектов взаимодействия (собственника,
владельцев, третьих лиц, государства). Во-вторых, «видоизменяет»
их социальный статус в локализованных рамках взаимодействия.
В-третьих, влияет на экономические результаты обозначенных
субъектов. Именно эта сущностная способность юридических
норм к видоизменению локальных социальных пространств на
основе формирования направленных потоков прав и обязанностей,
ранжируемых по степени направленности и социальной силе, является тем результатом, на основе которого формируется ценность
институциональных ресурсов.
Значит, третье уточнение правовой экстраполяции: экономические свойства ресурсов во многом зависят от свойств социального пространства, которое структурируется на основе общего
блага – объективного права (это обобщено в представлении об
институциональной среде).
Четвертым уточнением следует считать производность границ
субъектов. Теоретическая модель субъекта в праве, по аналогии с
моделью рынка, подразумевает идеальную абстрактную конструкцию. Свобода, которая признается основанием и содержанием
правомочия, не есть физическое или психическое состояние или
свойство какого-либо реального субъекта. Для того, чтобы предоставлять свободу, не требуется реального субъекта, достаточно его
предполагаемого существования1.
Особенностью правоотношения как разновидности общественного отношения является его представление в виде противоположно направленных векторов. Векторная характеристика
отношения позволяет более четко установить направленность
интересов, мотивов и целей субъекта. Волевая составляющая
свидетельствует о границах экономической власти и возможных
изменениях социального статуса субъекта. Направленность правоотношения (прямая и обратная) является следствием предоставления и обеспечения свободы (уполномоченные субъекты), а также
ее ограничения (обязанные субъекты).
Однако данное статичное представление не совсем точно
отражает реальное состояние субъекта. Во-первых, данное представление «чисто» индивидуализировано и не учитывает наличие
1
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в локальном пространстве других субъектов. Но в социальной
действительности сам факт отношения означает присутствие в
социальном поле хотя бы еще одного субъекта, а скорее всего и
третьих лиц (прямо или косвенно участвующих во взаимодействии
или на которых распространяется данное взаимодействие).
Объединяющей особенностью правового и экономического
отношений является их двойственная зависимость. В правоотношении – это «права – обязанности», а в экономическом отношении – «доходы – расходы». Следует, в частности, заметить,
что данное представление характеризует, в первую очередь,
гражданское правоотношение. Такой вывод можно сделать по
следующим причинам: субъекты занимают равное положение, их
интересы «укладываются» в горизонтальный уровень правовой
системы, так как вышеопределенная структура абстрагируется от
очень важного видового свойства – иерархии субъектов (включая
субъект государство).
Однако для экономического анализа пространственный сегмент межсубъектных взаимодействий имеет значение. Обратимся
к результатам дискуссии о возможности возникновения отношения
между субъектом и объектом окружающего мира. По проблеме
возможности возникновения правоотношения между людьми и
вещами Л. И. Петражицкий приводил пример о возможности такой
схемы в случае присвоения бесхозной вещи, ведь первоначальное
присвоение есть импульс к возникновению отношения, регулируемого правом, и влечет за собой поток прав и обязанностей1. По
поводу аргументированности такого рода утверждений можно
заметить следующее. Что касается материально-вещественных
объектов, то в настоящее время все они включены в границы национальных государств и предполагают конструкции гражданских,
хозяйственных и иных правовых отношений (с участием государства) или международных отношений. Сложнее дело обстоит с
интеллектуальной собственностью, имеющей иную природу реализации. Однако приведенный фрагмент важен по другой причине.
Тот факт, что правовой подход не рассматривает связи между
объектом и субъектом (исключение составляют случаи их совпадения), означает, что юридическая наука по-прежнему сохранила статус социальной науки. Последствия же абсолютизации
принципов неоклассики для экономической науки обернулись
определенной потерей социальности (абсолютизация математических зависимостей между экономическими переменными в ущерб
рассмотрению самого субъекта).
Недостатком гражданской конструкции отношения можно
считать другой момент. Юридическая природа персонификации,
как закрепление условий для реализации прав и свобод субъектов,
учитывает в большей степени их целостность и в меньшей – возможности образования сложных структур. Ведь многие современные
1

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.
С. 279.
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субъекты являются ассоциативными, а следовательно, включают
в свой состав подсистему индивидуальных субъектов, связанных
внутри субъектными отношениями, имеющими иерархическую
горизонтально-вертикальную структуру. Следовательно, при использовании принципов гражданского правоотношения необходимо учитывать исторический контекст возникновения этих прав.
Вышеизложенное еще раз подтверждает главный результат
правовой экстраполяции – использование в качестве основной
институциональной категории трансакции. Ведь такие ее свойства, как общерамочная пространственно-временная реализация;
внутрирамочная протяженность субъектов взаимодействия; двойственность межсубъектной связи, отражающей противоположно
направленные потоки доходов и расходов, прав и обязанностей,
существенно обогатили перспективные направления экономического анализа.
В свою очередь, учитывая результирующее влияние прав
собственности, социального статуса и экономической власти
конкретных субъектов, представление о правоотношении, структурирующем институциональное взаимодействие, должно иметь
следующую локализированную пространственную конфигурацию
(рисунок 1).

А

B

D

C

Рисунок 1. Обособление социальной области
конкретного правоотношения между субъектами А, В, С и D

На рисунке 1 конкретное правоотношение представлено
областью пересечения сегментов В и С, которая характеризует
структурированное социальное поле частичного совпадения волевых интересов субъектов, проявляющихся в социально-правовой
форме наборов прав и обязанностей.
Применение понятия конфигурации к обособленному субъекту означает, что он, во‑первых, наделяется микроэкономическими
институциональными рамками, отличными от макроэкономических институциональных. Во-вторых, эти институциональные
рамки у субъектов различны, что предполагает расширение области
субъектного анализа. В-третьих, важный аспект анализа – процесс
согласования между субъектами, что способствует трансформации
потенциальной трансакции в реальную.
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Значит, субъективное право (или правоотношение) в силу информационных свойств юридических норм (объективного права)
динамично видоизменяется в ходе постепенного изменения характера взаимодействий между субъектами. В свою очередь, этот динамический микроэкономический процесс включает механизм обратной
связи, приводящий к изменению свойств и уровня общего блага –
объективного права. Речь идет о том, что право преимущественно
необходимо рассматривать как целенаправленный компромисс
между субъектами (форма поведения), имеющий материальную
основу (волевой интерес по поводу объекта, действия или права)
или ее подразумевающий в рамках свободы, установленной законом.
Толкование сферы распространения и роли компромисса в социальных системах в данном случае отличается от представления
сторонников теории соглашений. С одной стороны, предложенная
ими классификация соглашений является в настоящее время наиболее полным отражением возможных социальных разновидностей
взаимодействий. Обоснованными являются и критерии классификации соглашений – целевой источник информации (цены,
законы, традиции и т. д.). Многообразие соглашений дополняется
и возможными переходными формами, возникающими либо на
стыке соглашений, либо на основе сочетаний элементов различных
типов соглашений. Однако, по мнению представителей этой теории,
именно такие пограничные ситуации и требуют согласования.
Экстраполяция правовых принципов на институциональную
экономику подтвердила необходимость согласования не только
различных порядков ценностей и способов их координации, но и
согласование внутри рамочных полей взаимодействия – различных
трансакций.
Если учесть фактор долгосрочности институциональной динамики, то можно сделать еще один вывод. Нормы объективного
права также являются не чем иным, как локальными коллективными согласованиями между субъектами предшествующего исторического периода развития, формализованные либо на основе
собственного опыта (эволюционная или искусственная селекция),
либо воспринятого извне, чужого (импорт института).
Действующая в обществе правовая система (объективное
право), определяя свойства сегмента социального пространства и
определенным образом структурируя его (субъективное право),
формирует и микролокальное пространство субъектов (конкретные виды экономических отношений между субъектами). Данное
локальное пространство динамично по своим основным характеристикам, так как включает результаты взаимного адаптивного
поведения. Именно поэтому компромисс можно рассматривать
не только как пограничный вариант нестыковки между способами
координации 1, но и как универсальный социальный (экономикоправовой) фактор взаимодействия.
1

Экономическая социология: Новые подходы к институциональному
и сетевому анализу. С. 28–30.
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Е. В. Перепелица

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перепелица Елена Васильевна – кандидат юридических
наук, доцент кафедры экономического и финансового права
Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения». Область научных интересов – конституционное и
финансовое право, юридическая аксиология, междисциплинарные и методологические проблемы права. Автор 2 монографий
и более 60 публикаций. Национальный эксперт по теории,
законодательству и практике административной юстиции
в Республике Беларусь в рамках проекта ПРООН «Содействие
совершенствованию судебной системы Республики Беларусь
посредством развития специализации судов» (2013 г.).

В настоящее время демографическая ситуация в Республике Беларусь выглядит более благополучно, чем несколько лет назад:
«впервые за четверть века у нас сомкнулись демографические
ножницы: рождаемость превысила смертность» 1. Социальные
расходы по поддержке семей в Беларуси выше, чем в других странах 2. В целях решения таких актуальных задач, как стабилизация
численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, принята Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016–2020 годы 3. Данный документ, наряду с реализованным в
Беларуси комплексом мер по социально-правовой защите семьи,
свидетельствует об исключительном внимании государства к
укреплению традиционной семьи. Несмотря на все усилия, направляемые на улучшение демографической ситуации, Беларусь
входит в десятку самых стареющих стран планеты. 27% населения
1
2
3

Интервью с заместителем Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианной Щеткиной.
Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси. С. 60.
Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.
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составляют пенсионеры, высокими темпами сокращается численность трудоспособных граждан1. Ожидается спад числа рождений
вплоть до 2030 года 2. Реальность такова, что «дети в условиях невысокого уровня жизни становятся главным фактором бедности,
соответственно, отказ семьи от рождения детей или ограничение
их количества являются средством социальной самозащиты
населения» 3.
С точки зрения научного подхода, демографические процессы
сложно детерминированы. Они обусловлены множеством культурных, этических, ментальных, религиозных, правовых и социальноэкономических факторов. Показатели рождаемости невозможно
запланировать или переломить искусственно, автоматически. Не
существует жесткой, строгой и непосредственной корреляции
между материальными факторами и режимом воспроизводства
населения. Опыт экономически стабильных государств показывает
обратную соотносимость уровня рождаемости и благосостояния
населения. Одновременно государства с низким уровнем жизни
отличаются устойчивым приростом населения. Например, «в странах Ближнего Востока (Алжир, Египет, Сирия, Ирак, Иран и др.)
и молодых государствах Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан,
Киргизия) прирост населения в 10–12 раз выше, чем в европейских
странах» 4. При невысоких доходах астрономическими темпами
растет численность населения Индии 5.
Отсюда возникает видимость, что повышение экономических
затрат, направленных на поддержку семьи, не оправдано (особенно, если учитывать нагрузку на бюджет), поскольку государство
не может оказывать регулирующего воздействия на спонтанные
по своей природе и динамике демографические процессы. Такое
объяснение задано теорией демографического перехода. В рамках
этой теории рост и падение рождаемости позиционируются как
явления, объективно обусловленные и имеющие внутреннюю
логику, преимущественно связанную с вестернизацией и постмодернизацией. Опыт индустриально развитых государств говорит
скорее не о бессмысленности инвестирования в поддержку рождаемости, а о том, что данная задача не решается сугубо экономическими методами.
К причинам отрицательного прироста населения относят «изменение структуры общественного производства, урбанизацию
населения, высокий уровень занятости женщин в фертильном
возрасте» 6. Помимо социально-экономических процессов, демографический кризис обуславливается такими ценностными
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трансформациями, как рост потребительских настроений, разрушение традиционной семейной иерархии, разобщение поколений,
обесценивание материнства и отцовства, господство малой нуклеарной семьи, нежелание иметь детей, восприятие их как ненужной
обузы. И те подходы, которые не абстрагируются от ценностей, а
опираются на их систему, обладают, на наш взгляд, наибольшим
эвристическим потенциалом в плане научного поиска способов
преодоления демографического кризиса.
Одним из таких подходов является институциональный подход, предложенный С. И. Тиводаром. Обращаясь к демографическим проблемам, переживаемым современной Россией (сокращение численности населения, его старение и т. п.), он усматривает
их источник именно в ценностной сфере. В качестве основных
факторов, вызывающих демографический кризис в российском
обществе, представляются «трансформации моральных устоев
общества, изменение ментальности населения и мировосприятия
семьи и брака» 1. «Эмансипация, получившая в России политикоправовую легитимацию на протяжении ста лет [имеется в виду
XX век – Е. П.], привела к снижению рождаемости, являющейся
следствием трансформации не только институционально-правовой, но и ментальной сферы, где брак, семья, дети перестают
быть основополагающими ценностями человеческой жизни» 2.
С. Тиводар помещает рассмотрение вопросов о демографической
безопасности государства в институционально-правовой контекст.
Выход видится в создании совокупности условий, обеспечивающих поддержку и защиту семьи. Ставится вопрос об организации
антикризисной политики в сфере демографических интересов
и, в частности, о развитии и усовершенствовании юридических
механизмов защиты демографического суверенитета государства,
субъектом которого выступает семья.
В Республике Беларусь происходят подобные ценностные
трансформации. Подходы к решению демографических проблем,
апробированные в российском политико-правовом дискурсе, в
определенной мере применимы и в условиях белорусской действительности. Это обусловлено исторической общностью наших
народов и созвучием насущных целей по стабилизации численности населения, стоящих как перед Российской Федерацией, так и
перед Республикой Беларусь.
Депопуляция представляет собой сложнейшую социальную
проблему. Поиском ее решения занимаются различные науки.
Юридическая наука не изучает закономерности и процессы, определяющие динамику демографического развития на глобальном
и локальном уровнях, не дает прогнозных оценок спадов и подъемов числа рождений. Эти аспекты лежат за пределами правовой
материи. Но будучи важнейшим инструментом регулирования
общественных отношений, право призвано соучаствовать в защите
1
2

Тиводар С. И. Демографическая безопасность России: институционально-правовое
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жизненно важных ценностей общества и государства и располагает институциональными возможностями для обеспечения этой
защиты. «Право формирует нормативный эквивалент экономических отношений и является универсальным инструментом
управления, способным обеспечивать решение большинства поставленных задач, достижение требуемых целей»1. С помощью тех
или иных юридических механизмов «могут создаваться стимулы
для позитивных форм поведения и подавления негативных форм
поведения» 2. Кроме того, такие демографические процессы, как
рождаемость, смертность, миграция в определенной степени
подвержены регулирующему воздействию государства. Например, смертность поддается управлению «в той мере, в какой современная наука и организация общества позволяют увеличить
продолжительность жизни людей путем снижения, а в дальнейшем и полной ликвидации так называемых устранимых причин
смерти» 3.
Исходя из роли семьи в воспроизводстве населения, современные государства предпринимают целенаправленные усилия
для ее укрепления, что приносит свои положительные результаты. Семья представляется не абстрактным понятием, а «ценностью, имеющей государствообразующее значение»4. Существуют
эмпирически доступные примеры ощутимого влияния на рождаемость социально-экономической поддержки семей с детьми 5.
Оценить это влияние позволяет хронологическое сопоставление
пронаталистских мер и ключевых показателей рождаемости. В
частности, отмечается повышение суммарного коэффициента
рождаемости в Республике Беларусь после улучшения жилищных условий семей и иных значимых мер, принятых во второй
половине 2000-х гг.6
Гибким регулятивным инструментом, способным оказывать то
или иное воздействие на демографическую ситуацию, являются
налоги. «Налоги, сборы и пошлины выполняют своеобразную роль
экономического и социального регулятора, важнейшим элементом
которого являются налоговые льготы» 7. Имеются исторические
свидетельства того, что с помощью данного регулятора в зависимости от желаемого результата различные государства либо стимулировали, либо ограничивали рождаемость. Примерами первого являются «Конвент революционной Франции, обложивший
холостяков двойным налогом, древняя Спарта, освобождавшая
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отцов пятерых детей вообще от всех государственных повинностей, советский налог на бездетность»1. Примером сдерживающего
влияния налогов на рождаемость является нынешний Китай,
где «семьям с одним ребенком доплачивают, а семьи с тремя и
более детьми лишаются определенных выплат из общественных
фондов» 2.
В современных условиях налоги используются в качестве
одного из действенных инструментов социальной поддержки
семьи, в том числе при рождении и воспитании детей. В мировой
практике в качестве предпочтительной формы справедливого
перераспределения налоговой нагрузки между плательщиками с
различным статусом оценивается семейное налогообложение. Сама идея семейного налогообложения не является принципиально
новой для налогово-правовой теории и практики. Если говорить об
исходной, классической концепции семейного налогообложения,
то в ней «изначально речь шла не о равенстве семей, а о равенстве
налогообложения доходов работающих мужей в семьях, т. е. в
данном вопросе превалировал личностный аспект» 3. Но было бы
неверным рассматривать семейное налогообложение в застывших
формах. В настоящее время сложились разные модели семейного
налогообложения. Оно представляется в качестве «непосредственной реализации конституционных принципов социального
государства и защиты прав семьи в сфере налогообложения» 4.
Дифференцированное правовое регулирование подоходного налогообложения обеспечивает «дополнительную защиту прав семьи,
неущемление ее прав по сравнению с одинокими гражданами в
сфере налогообложения» 5.
Сегодня семейное налогообложение применяется в контексте различных моделей рыночной экономики и социальной
политики (включая либеральную и социально-демократическую), различающихся по степени вмешательства государства в
социально-экономическую сферу общества, уровню социальной
защищенности граждан 6. Для целей налогообложения семья
понимается в качестве «единой экономической общности с
общими доходами и потребностями» 7, как консолидированная
группа. Возможны обозначения семьи в качестве единого налогоплательщика, фискальной (экономической) единицы и в
иных качествах. В некоторых юрисдикциях апробирован принцип обложения доходов домашних хозяйств. При взимании
налогов учитывается состав семьи, ее фактическая способность
к уплате налогов. Подобный подход применяется в налоговом
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законодательстве государств, реализующих англосаксонскую
модель социальной политики. Скажем, своеобразие американского подхода состоит в признании объектом налогообложения
объединенного дохода супругов. Семейное налогообложение
интегрировано в налоговые системы Франции и ФРГ, представляющие континентальную модель социальной политики, а
также в Ирландии, Италии и т. д. Французская модель полагает
в свою основу систему специальных семейных коэффициентов,
налоговая база налога на доходы физических лиц выстраивается
исходя из суммарной суммы доходов всех членов семьи. Использование семейных коэффициентов во Франции «направлено на
снижение прогрессивности налогообложения в зависимости от
наличия детей в возрасте до 18 лет, инвалидов независимо от
возраста. <…> При одинаковом уровне доходов семья платит
налог меньший, чем человек, не состоящий в браке» 1. За счет
расходов на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, оказания помощи престарелым величина налога может быть
сокращена на 25% 2. Такой подход позволяет снижать налоговую
нагрузку на семейный бюджет, исходя из состава и материального положения конкретной семьи, что особенно ощутимо семьями
с невысоким уровнем доходов.
Немецкая система подоходного налогообложения также
выстраивается с учетом семейного статуса налогоплательщика,
количества находящихся на его иждивении детей, налоговой нагрузки на семейный бюджет, затрат на лечение и обучение.Такой
гибкий подход призван сглаживать экономическое неравенство
между плательщиками, имеющими разное число иждивенцев.
Важным представляется объединение всех доходов и расходов
семьи в их привязке к налогообложению. Некоторые налоговые
системы допускают для супружеских пар свободу выбора способа
обложения – либо раздельно (индивидуально), либо совместно,
когда объектом налогообложения выступает совокупный (агрегированный) доход семьи. Избирая наиболее предпочтительный
способ, семья получает вполне осязаемую выгоду. Аналоги такого
опыта имеются в Великобритании. Также применяется нелинейный способ расчета зависимости налогового бремени от величины доходов семьи. Подобная практика существует, например, в
Австрии.
Как видно, семейное налогообложение многовариантно. Констатируя разное понимание семьи и социальной справедливости
в различных юрисдикциях, можно отметить общность принципов
семейного налогообложения и прийти к выводу о значительном
регулирующем потенциале подоходного налога и способности его
воздействия на уровень реальных доходов семьи. Определенная
тождественность различных моделей семейного налогообложения
1
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состоит в дифференциации уровня налогового бремени с учетом
семейного статуса плательщиков – физических лиц.
Регулирующий потенциал семейного налогообложения в максимальной степени раскрывают условия прогрессивной системы
налога на доходы физических лиц, тогда как пропорциональная
система ограничивает его гибкость. В то же время зарубежная
практика свидетельствует о возможности ранжирования подоходного налога с учетом различного уровня доходов и без отказа
от пропорциональной системы. Налоговое законодательство
многих стран идет по пути полного или частичного освобождения
от уплаты подоходного налога граждан с низким доходом. Это
происходит путем учреждения системы налоговых вычетов, сопоставимых с уровнем прожиточного минимума (с их индексацией
по инфляции). Данные вычеты «в ряде случаев даже не требуют
документального подтверждения, поскольку соответствующие
затраты носят очевидный характер» 1. Так, вычеты на детей увеличены до уровня прожиточного минимума в Великобритании,
Франции, ФРГ, Норвегии и др 2.
В настоящее время идея семейного налогообложения активно обсуждается российскими экономистами и юристами 3. Налогообложение для лиц с семейными обязанностями признано
составляющей развития системы государственной поддержки
семей в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г.4 Интерес к данной идее
присутствует и в отечественном научном дискурсе 5. Интеграция
семейного налогообложения в отечественную налоговую систему
требует переосмысления и переоценки тех постулатов, на которых
зиждется налогообложение, и соизмерения таких альтернативных,
но в равной степени относящихся к налогообложению принципов, как экономическая эффективность и социальная справедливость. Они должны взаимно дополнять друг друга, а фискальная
функция налогов – уравновешиваться социальной функцией.
Безусловно, развитые государства имеют принципиально иные
финансовые возможности и ресурсы, нежели государства с трансформируемой в рынок экономикой. Дефицит бюджетных средств
вынуждает государство решать в первую очередь фискальные задачи. «Подобно тому, как это происходит с кривой Лаффера (хрестоматийный график, иллюстрирующий зависимость величины
1
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Налог на богачей и прогрессивная шкала налогообложения. С. 24.
Там же. С. 22, 26.
Налог на богачей и прогрессивная шкала налогообложения;
Волохов С. П. Налог на доходы физических лиц как инструмент социально ориентированной налоговой политики;
Морозова Г. В. Внедрение механизма налогообложения семейного дохода как важнейшее условие принципа социальной справедливости в налогообложении.
Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года.
Евсейчикова Н. Н. Система подоходного налогообложения как фактор экономического роста в Республике Беларусь;
Шулейко О. Л. Подоходный налог как инструмент социально ориентированной налоговой политики;
Ульянова Е. С. Перспективы правового регулирования налогообложения консолидированных групп плательщиков в Республике Беларусь.
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собираемых налогов от ставки налогообложения), чрезмерное
стремление к экономической эффективности может привести
к непредсказуемым экономическим и социально-политическим
последствиям» 1. Думается, что гибкость, с которой налоговые
системы большинства государств мирового сообщества подходят к семейному налогообложению, в значительной степени
объясняется той длительной эволюцией, которую они прошли.
Налоговая система Республики Беларусь образовалась относительно недавно 2. Молодые налоговые системы не имеют глубоких
и устоявшихся традиций нахождения компромисса между экономической эффективностью и социальностью налогообложения,
им приходится решать подобные проблемы в совершенно иных
временных рамках.
Согласно действующему законодательству большинство доходов физических лиц в Республике Беларусь облагается подоходным налогом по ставке 13% 3. Будучи взятой буквально, эта
цифра представляется одной из самых низких в мире. Так, в Великобритании ставка подоходного налога достигает 50%, во Франции – 40%, в США максимальная ставка подоходного налога на
граждан, равная 35%, в связи с мировым экономическим кризисом
увеличена до 39%. Однако сравнение является неполным, когда
вне поля зрения остаются способы и подходы к налогообложению
физических лиц в юрисдикциях с более высокими ставками подоходного налога. Сами по себе цифры имеют небольшое значение,
если они оторваны от контекста, в котором применяются.
Бытие семьи с детьми потенциально связано с большими
затратами. В условиях финансовой нестабильности увеличение
количества детей является фактором, предсказуемо влияющим
на материальное положение семьи. ИмуУЧИТЫВАЯ НИЗКИЙ УРО
щественное состояние порой становится
одним из веских аргументов в вопросе
ВЕНЬ ДОХОДОВ, ИМУЩЕ
о рождении детей. В итоге приходитСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ся считаться с тем, что существующая
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
экономическая ситуация не содействует
СЕМЕЙ В СЕГОДНЯШНЕЙ
укреплению семьи. Усиливается тенденБЕЛАРУСИ СТАНОВИТ
ция имущественного расслоения общеСЯ НЕСТАБИЛЬНЫМ И
ства. Учитывая низкий уровень доходов,
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ
имущественное положение значительной
части семей в сегодняшней Беларуси
становится нестабильным и непредсказуемым. Кризис семьи
не относится к экономически обусловленным явлениям. Но
любая нормальная семья нуждается в удовлетворении базовых потребностей, и сегодня для белорусской семьи «наличие
двух детей, а тем более трех и более детей все еще остается
серьезным фактором риска попадания этой семьи в категорию
1
2
3
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Хабриева Т. Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход. С. 23.
Бойко Т. С. О влиянии конституционного контроля на национальную налоговую систему. С. 68.
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Ст. 173.
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малообеспеченных» 1. Ситуацию, когда в одном случае налогообложению подвергаются средства, предназначенные для
поддержания права на достойный уровень жизни, тогда как в
другом оно не затрагивает жизненно важных средств, можно
расценивать как в определенной мере нарушающую принципы
равенства налогообложения и создающую условия для социального неравенства между различными группами населения.
Налоговая стратегия должна выстраиваться с учетом постулата
о том, что «государство не вправе подвергать налогообложению
средства, предназначенные для поддержания жизнедеятельности человека в условиях, соответствующих уровню развития
современной цивилизации» 2. Дифференциация плательщиков
в зависимости от семейного статуса и уровня доходов означает,
что одинаковый доход у разных плательщиков – имеющих и не
имеющих детей – должен облагаться по-разному.
Если говорить именно о налоговых мерах поддержки семей,
применяемых в Республике Беларусь, то в основном они затрагивают многодетные семьи. Данная категория семей освобождается
от уплаты налога на недвижимость, на здания и сооружения, земельного налога, от государственной пошлины при совершении
нотариальных действий 3. От подоходного налога с физических
лиц освобождаются доходы, полученные молодыми и многодетными семьями, состоящими на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий или состоявшими на этом учете на дату
заключения с банком кредитного договора, в виде финансовой
поддержки государства в погашении задолженности по кредитам,
выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений таким физическим лицам, в случаях,
предусмотренных законодательными актами 4. Указанные льготы
«служат примером налогового регулирования социальной направленности»5. Для оценки их демографического эффекта необходимо
учитывать, что число многодетных семей в Беларуси составляет
около 5% от общего количества семей с детьми. Поэтому такая
поддержка неравновесна общему количеству семей с тем, чтобы
быть демографически значимой.
Что касается стандартного налогового вычета на детей и иждивенцев, установленного ст. 164 Налогового кодекса Республики
Беларусь 6, то в силу своей величины он не оказывает существенного влияния на финансовое состояние плательщиков. «Данный
вычет подвержен инфляции, вследствие своей малости, он не
оказывает практически никакого влияния на материальное положение низкооплачиваемых семей с детьми, не решает задачи их
1
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Шахотько Л. П. Демографические проблемы Республики Беларусь и пути их решения. С. 81.
Налог на богачей и прогрессивная шкала налогообложения. С. 24.
Налоговый кодекс Республики Беларусь.
Там же.
Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси. С. 302.
Налоговый кодекс Республики Беларусь.
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социальной защиты» 1. Сопоставление размеров стандартных налоговых вычетов и бюджета прожиточного минимума на душу
населения в Республике Беларусь показывает, что «система налоговых вычетов недостаточно защищает низкооплачиваемые слои
населения, так как налогом облагаются даже те доходы, которые
обеспечивают лишь минимальные потребности…» 2.
В этой связи правовая регламентация подоходного налогообложения нуждается в корректировке в интересах семьи. Подоходный налог охватывает практически все трудоспособное население Беларуси и касается каждой семьи. «Как и другие налоги,
подоходный налог является экономическим рычагом, с помощью
которого государство, с одной стороны,
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕН
воздействует на уровень реальных доходов
населения, а с другой – формирует доходТАЦИЯ ПОДОХОДНОГО
ную часть бюджета» 3. Сегодня большинНАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ство белорусских семей ориентировано на
НУЖДАЕТСЯ В КОРРЕК
самостоятельную ответственность за свое
ТИРОВКЕ В ИНТЕРЕСАХ
материальное благополучие и рассчитываСЕМЬИ
ет на собственные ресурсы. Но когда эти
ресурсы истощаются и на семью налагается
дополнительное налоговое бремя, она не мыслит о многодетности,
а «выращивание детей представляется предприятием бездоходным
и даже убыточным» 4.
В (подоходном) налогообложении нет стандартов, одинаково
применимых в разных условиях. Пока еще не создано идеальной
налоговой системы, которая бы полностью отвечала аксиомам
налоговой теории. Каждая налоговая система отличается своим
уровнем социальности. Семейное налогообложение не привязано
к какой-то одной правовой системе. Оно применяется в государствах с разными экономическими, социальными и политическими
ситуациями. Каждая юрисдикция по-своему прочитывает идею
посемейного налогообложения. Это своеобразие свидетельствует
о возможности использования искомой идеи в условиях разных
налоговых систем. Механизмы семейного налогообложения,
апробированные в мировой практике, могут оказаться весьма полезными для Республики Беларусь в плане поддержки конституционно значимых ценностей, которые она признает и намеревается
сохранять и отстаивать. С помощью семейного налогообложения
можно расширить возможности защиты национальных интересов
в сфере демографической безопасности. Безусловно, наиболее
оптимальным было бы наделение семьи налоговой правосубъектностью, что сопряжено с отказом от пропорциональной модели
подоходного налога, которую Республика Беларусь использует с
1
2
3
4
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2009 г. Однако и без отказа от этой модели можно сделать семью
аксиологическим приоритетом налоговой политики, последовательно скорректировав правовое регулирование подоходного
налога в ее интересах посредством:
1) сопоставления стандартных налоговых вычетов (на ребенка
до 18 лет и каждого иждивенца) по величине с прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда. В таком случае
они приблизятся к реальному уровню затрат на удовлетворение
базовых потребностей семьи;
2) установления экономически обоснованного минимума доходов, свободных от налогообложения, который устанавливается
не в качестве налоговой льготы, а в целях обеспечения права на
уровень жизни, не унижающий человеческого достоинства.
Демографические проблемы находятся в точке пересечения
различных концептуальных пространств – экономики, демографии, социологии, политики и права. Свою весомую лепту в научный поиск способов преодоления демографических проблем
современной Беларуси, теоретическое обоснование стратегии
государства по их решению и организационно-правовое обеспечение данной стратегии может внести юриспруденция. Ей еще
предстоит в полной мере осмыслить свою роль в этом, что требует
рассмотрения множества концептуальных вопросов, связанных,
в том числе, с ролью финансового права. К таковым относятся
вопросы, касающиеся регулирующей функции налогов, создания отечественной модели семейного налогообложения, оценки
ее демографических выгод и экономических издержек, поиска
эффективного баланса между равноценными правовыми принципами, на которых зиждется налогообложение. Речь не идет о
механическом перенаправлении демографических процессов в
нужном русле или повышении степени управляемости рождаемостью со стороны государства. Возможности материального
стимулирования подобного явления объективно ограничены
ввиду его сложной природы. Речь идет прежде всего о повышении ценности и значимости семьи, достигаемом, в том числе, посредством корректировки правового регулирования подоходного
налогообложения.
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ОТНОШЕНИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ (В РАМКАХ ЕАЭС)

Москалевич Галина Николаевна – кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения». Область научных интересов – правовое регулирование монопольной и лизинговой деятельности в условиях
ЕЭП, конкурентное право, судоустройство, управление интеллектуальной собственностью. Автор свыше 360 научных
работ, в том числе 10 монографий.

Введение
Финансирование хозяйствующих субъектов с целью реализации
государственной политики и удовлетворения государственных
нужд осуществляется за счет средств республиканского бюджета,
а также местных бюджетных и внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, которые формируются, в первую очередь, за счет налоговых поступлений. Данные
поступления следует эффективно и экономно расходовать.
Необходимо подчеркнуть, что значительная часть бюджетных
и внебюджетных средств расходуется на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые выступают в виде государственного заказа. В связи с тем, что закупки в рамках государственного заказа осуществляются за счет средств налогоплательщиков,
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особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся эффективности расходования этих средств и их сохранения.
В связи с этим ряд вопросов, непосредственно относящихся
к государственным закупкам, требует сегодня своего разрешения. В частности, отсутствует четкость и унификация процедур
закупок. Данные обстоятельства вызывают проблемы в правоприменительной практике. К тому же наблюдаются пробелы в
законодательстве, регулирующем отношения, возникающие, в
частности, в системе государственных закупок. Данные пробелы
необходимо устранить путем совершенствования соответствующего законодательства, разработки эффективных правовых
норм – с учетом национальной специфики государства и рыночных отношений.
В условиях евразийской интеграции в рамках ЕАЭС настала
необходимость перехода Республики Беларусь к качественно
новому уровню экономики. В связи с этим отношения, связанные
с конкуренцией в системе закупок, и их
СИСТЕМА ГОСУДАР
нормативно-правовая регламентация получили новое развитие. Практика показыСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
вает, что в современных условиях значиЯВЛЯЕТСЯ СФЕРОЙ ОТ
мость отношений в сфере закупок,
НОШЕНИЙ, ОТ РАЗВИ
являющихся одним из основных направТИЯ КОТОРОЙ НЕПО
лений модернизации экономики, продолСРЕДСТВЕННО ЗАВИСИТ
жает возрастать. Это связано с тем, что
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУ
система государственных закупок являетДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИ
ся сферой отношений, от развития которой
РОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
непосредственно зависит эффективность
государственного регулирования экономики, а также реализация важнейших целей и задач, стоящих
сегодня перед Республикой Беларусь применительно к среднесрочной и долгосрочной перспективе социально-экономического
развития. Вместе с тем правоприменительная практика указывает
на системный характер существующих проблем в сфере
закупок.
В Республике Беларусь серьезные исследования, посвященные
проблемам правового регулирования государственных закупок, не
проводились. Среди авторов работ, имеющих отношение к данной
теме, следует отметить отечественных юристов Ю. А. Амельченю,
О. А. Бакиновскую, М. В. Бенсмана, В. В. Болотникову, В. Н. Годунова, А. С. Данилевича, В. В. Жандарова, В. С. Каменкова, Б. М. Паньшина, В. Н. Паращенко, Я. И. Функа, И. В. Перерву, В. В. Подгрушу,
И. Н. Улахович, В. А. Хлабордова, В. Ф. Чигира и др.
С сожалением можно констатировать недостаточное количество в странах-членах ЕАЭС, в том числе и в Республике Беларусь,
работ (теоретического и практического характера) о государственных закупках.
Все вышеизложенное обуславливает актуальность избранной
темы и необходимость проведения исследования рассматриваемой
проблемы. Актуальность проводимого исследования вызвана
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также реформированием законодательства в сфере закупок для
государственных нужд в условиях евразийской интеграции.
Основной целью настоящей работы является проведение
исследования проблем правового регулирования отношений,
возникающих в системе государственных закупок; выявление
проблем, появляющихся в связи с антиконкурентными действиями при организации и проведении государственных закупок за
счет бюджетных и внебюджетных средств. Целью исследования
является также разработка предложений и рекомендаций по
развитию и совершенствованию законодательства применительно к экономическим отношениям по поводу государственных
закупок.
Объектом исследования выступает сфера общественных отношений, возникающих по поводу ресурсного обеспечения в области
государственных закупок, в условиях конкурентной системы, и
их правовое регулирование в условиях евразийской интеграции.
Предметом исследования выступает комплекс теоретических
и практических проблем, появляющихся в процессе регулирования
предпринимательской деятельности, связанной с проведением государственных закупок; законодательство Республики Беларусь,
правовая практика, специальные литературные источники.
В процессе проведения данного исследования использовались
общие методы научного познания (логический, системный, структурного и сравнительного анализа, аналогии) и частные научные
методы (сравнительно-правовой, формально–логический и др.).
Основная часть
Законодательство Республики Беларусь о государственных закупках состоит из Закона о закупках, актов Президента Республики
Беларусь и принятых на основании и во исполнение их актов
законодательства, осуществляющих правовое регулирование отношений в области государственных закупок, а также международных договоров Республики Беларусь.
Правовое регулирование государственных закупок на современном этапе претерпевает стадию обновления, что связано с
принятием Договора о создании ЕАЭС 1, в состав которого наряду
с РФ, республиками Казахстан, Армения и Кыргызстан входит
Республика Беларусь. В условиях евразийской интеграции в названных странах закладываются новые начала построения системы
закупок – в соответствии с требованиями гармонизации и унификации национальных законодательств.
По законодательству Республики Беларусь о государственных
закупках государственная закупка – это «приобретение товаров
(работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств
и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств» 2.
1
2
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Под закупкой мы понимаем приобретение на конкурсной
основе (что предусматривает также процедуру выбора поставщика/подрядчика) путем заключения договоров купли-продажи
(поставки), аренды (включая финансовую) товаров, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки,
транспортной экспедиции.
Следует подчеркнуть, что статистических материалов, на которые можно было бы опереться в исследовании указанной проблемы, недостаточно. Даже детальное изучение сайта Белорусской
универсальной товарной биржи «Электронная торговая площадка»
по проведению закупок в электронном формате дает возможность
найти огромное число объявлений (информацию) о закупках, где
объявленный выбор победителя практически не проводился, поскольку было подано одно предложение или такое их количество,
которое и было необходимо1. Следовательно, можно констатировать,
что большинство процедур закупок относятся к неконкурентным,
поскольку закупка производится из одного источника. Главным
отличительным признаком данной процедуры является отсутствие
конкурентной борьбы при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя). Как справедливо отмечает Н. А. Курц, по существу,
вся процедура заключения государственного контракта в данной процедуре сводится к двум стадиям, известным как «обычный» способ
заключения договора: направление оферты и получение акцепта 2.
Несколько иная картина в сфере строительства. Строительство
крупнейших и более мелких объектов проводилось и проводится
с использованием государственных закупок, как правило, на конкурсной основе.
Конкурсная система государственных закупок является одним
из эффективных методов по оптимизации расходов бюджетных
средств, обеспечению прозрачности процедур закупок и снижению
коррупционных рисков.
По мнению специалистов – авторов учебника «Конкурентное право», конкуренция – это основа поступательного развития
страны, она обеспечивает постоянное и динамичное внедрение
инновационных технологий в экономику, является главным движущим фактором эволюционного развития общества, порождает
разнообразие, эффективное использование ресурсов и справедливое распределение результатов функционирования экономики 3.
Исследования интеграции рынков в масштабах Евросоюза (усиления конкуренции за счет новых участников), отмены
административных барьеров для входа на рынок однозначно
свидетельствуют:
— чем выше конкуренция, тем эффективнее компании используют наличные ресурсы;
1
2
3

Электронная торговая площадка.
Курц Н. А. Заключение договоров о государственных и муниципальных закупках.
Конкурентное право России. С. 5.
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— чем выше конкуренция, тем ниже себестоимость товаров и
услуг, цены оптового и розничного рынков;
— в процессе конкуренции формируется более эффективная
структура рынков 1.
Конкурсная система в сфере закупок основывается на:
— Конституции, Гражданском кодексе и Бюджетном кодексе
государства;
— Законе государства о закупках (Республики Беларусь от
13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)») 2;
и иных национальных нормативных актах, регулирующих отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
Конкурсная система в сфере закупок направлена на:
— повышение эффективности и результативности осуществления закупок;
— обеспечение прозрачности и предотвращения злоупотреблений при осуществлении госзакупок;
— своевременное и качественное обеспечение государственных нужд в товарах, работах и услугах.
Помимо государственных закупок, осуществляемых бюджетными структурами, существуют конкурсы и аукционы, проводимые коммерческими организациями, при этом для проведения коммерческих аукционов могут использоваться те же самые площадки.
Вопросы государственных закупок в настоящее время приобрели исключительную важность. Нормативная правовая база
государственных закупок постоянно совершенствуется, меняются
и законы стран – членов ЕАЭС о государственных закупках.
С 1 января 2013 г. в Беларуси, которая уже была в то время в
составе ЕврАзЭС (на его основе впоследствии образовался ЕАЭС),
произошли изменения в законодательстве о государственных закупках, которые можно трактовать как реакцию на внутренние
проблемы, накопившиеся в сфере государственных закупок, а
также на интеграционные процессы.
Так, 1 января 2013 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 576 «О некоторых вопросах государственных закупок (работ, услуг)». Этим документом,
в частности, изменен порядок проведения подрядных торгов в
строительстве, установленный Указом Президента Республики
Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58. Данный порядок теперь является обязательным при заключении договоров на строительство
объектов, финансируемых за счет внешних государственных займов, внешних займов, привлекаемых под гарантии Правительства
Республики Беларусь, и кредитов банков Республики Беларусь,
выдаваемых под гарантии Правительства Республики Беларусь
при стоимости строительства объекта 3000 базовых величин и
1
2
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более, а также в некоторых других случаях. Это касается в первую
очередь объектов, стоимость строительства которых превышает
указанную сумму.
Детализирован перечень договоров на строительство объектов,
в отношении которых проводится данная процедура. К их числу
отнесены договоры на возведение и реконструкцию объектов, снос
и консервацию незавершенных строительством объектов, включая
выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ 1.
Законодательство о государственных закупках в широкую
практику внедряется с большими сложностями и сопровождается
многими нарушениями.
Одной из причин этого выступают имеющиеся в законодательстве противоречия. Прежде всего, это касается терминологии. Так,
наблюдается расхождение в понятии «заказчик», определяемом в
Законе о государственных закупках и в Законе «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь». Согласно последнему, заказчик в строительной деятельности – это юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии
с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию,
реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в
строительной деятельности, с привлечением либо без привлечения
инженера (инженерной организации) на основании заключенного
договора 2.
В то же время Закон о государственных закупках от 13 июля
2012 г. № 419-З трактует понятие «заказчик» следующим образом:
заказчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся получателем бюджетных средств и (или)
средств государственных внебюджетных фондов для приобретения
товаров (работ, услуг) и осуществляющие такое приобретение, в
том числе через обособленное подразделение юридического лица, уполномоченное руководителем этого юридического лица на
приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств
и (или) средств государственных внебюджетных фондов от его
имени, а также иное юридическое лицо в случаях, определяемых
Советом Министров Республики Беларусь 3.
Следовательно, заказчиком для выполнения функций, определенных Законом «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)», выступают только те из заказчиков в строительной деятельности, которые являются получателями бюджетных средств
и (или) средств государственных внебюджетных фондов.
1
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О некоторых вопросах государственных закупок (работ, услуг).
Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь. Ст. 1.
О государственных закупках товаров (работ, услуг).
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Как видим, некоторые термины требуют серьезного осмысления и унификации, иначе заказчик, выступающий от имени той
или иной организации или учреждения, будет недостаточно четко
представлять свои функции и полномочия, которыми он наделен
на законодательном уровне.
Выбор генеральных подрядчиков на строительство объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных
фондов, закупки товаров и услуг за счет указанных средств
при строительстве объектов осуществляются в соответствии с
рассматриваемым Законом о государственных закупках. Этим
же документом предусмотрены процедуры государственных
закупок (электронный аукцион, конкурс, запрос ценовых предложений), в ходе которых заказчиком на конкурентной основе
выбираются генеральный подрядчик, поставщики, исполнители
услуг. Сами они, получая в соответствии с условиями договора
оплату (в том числе авансы на закупку материалов, изделий,
конструкций) и выполнение работ от заказчика, финансируемого
из средств соответствующего бюджета и (или) средств государственных внебюджетных фондов, не являются заказчиками в
совершаемых ими закупках в смысле, определенном названным
Законом (абз. 4 ст. 1) 1.
Субподрядчик (поставщик, исполнитель), получающий в соответствии с условиями договора оплату от подрядчика, не является
заказчиком в смысле, определенном Законом о госзакупках (там
же), а производимые им закупки при строительстве объектов за
счет средств, получаемых им по гражданско-правовым договорам
с заказчиком, не могут считаться государственными 2.
Строительные услуги сегодня представляют собой предмет
электронных аукционов. При этом законодательство в области
госзакупок является для Беларуси прогрессивным. К примеру, на отечественном строительном рынке усложнился отбор
квалифицированных добросовестных подрядчиков в связи с
отменой лицензирования, на смену которому не принят целостный замещающий механизм, в то время как в России действует
система саморегулирования. Кроме того, если не исключить, то
минимизировать возможность коррупции, по мнению российских
специалистов, должна анонимность участников торгов. Вначале
вниманию заказчика предлагается полная информация о предлагаемых товарах (работах, услугах), благодаря чему тот может
выбрать предложения, соответствующие его требованиям. Затем
заказчику передаются вторые части предложений двух участников-победителей, из которых он может ознакомиться с их квалификационными данными (наличие лицензий, сертификатов и
т. п.), и, если то или иное предложение принимается, заключить
договор. Заказчик может определить подрядчика для выполнения
1
2
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Там же.
О применении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)» при строительстве объектов. С. 7.
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всего комплекса работ по объекту под ключ или самостоятельно
закупить через процедуры госзакупок (аукцион, конкурс и т. д.)
оборудование и материалы 1.
Закупка товаров (работ, услуг) может проводиться не только
за счет бюджетных/внебюджетных государственных средств, но
и за счет собственных средств государственных организаций. Она
производится в соответствии с Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15.03.2012 г. № 229 (в ред. от 8 октября
2015 г., № 839) «О совершенствовании отношений в области
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» с
применением конкурсов, электронных аукционов и других видов
конкурентных процедур закупок (через ИС «Тендеры» на сайте
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», а
также процедуры закупки из одного источника 2.
Важным положением Закона Республики Беларусь о закупках является введение закрытого конкурса для закупки товаров
(работ, услуг), сведения о которых составляют государственные
секреты. Такие процедуры, как электронный аукцион и биржевые
торги, требование белорусского законодательства о публичной
доступности информации о государственных закупках путем
размещения ее заказчиком (организатором), уполномоченным
государственным органом по государственным закупкам в
электронном виде в открытом доступе на официальном сайте,
безусловно, повышают прозрачность государственных закупок.
Эти процедуры используются в случае закупки товаров, включенных в список, утвержденный положением Совета министров
Республики Беларусь.
К информации о государственных закупках относятся годовые
планы государственных закупок, приглашения к участию в процедурах государственных закупок, документы, представляемые
участнику для подготовки предложения на участие в открытом
конкурсе, электронном аукционе, сообщения о результатах процедур государственных закупок, сведения о договорах, определяемые
Советом Министров Республики Беларусь, список поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, а также изменения
и дополнения к ним, протоколы заседаний комиссий по вопросам
открытия предложений, отклонения предложений и подведения
итогов процедуры государственной закупки в случае проведения
открытых конкурсов, электронных аукционов 3.
В случае несоблюдения норм законодательства о государственных закупках контролирующие службы в лице
антимонопольных органов вправе признать результаты проведенных торгов недействительными, наложить штрафы на
должностных лиц, ответственных за проведение закупок в
1
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Брянцева О. Актуальные вопросы в области госзакупок.
О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств.
Ковалкин В. Государственные закупки: повышение прозрачности и подотчетности.
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организациях – государственных заказчиках (согласно Кодексу
об административных правонарушениях) 1.
Реформа законодательства Республики Беларусь в сфере государственных закупок продолжается. 27 января 2016 г. принято
постановление Совета Министров Республики Беларусь № 68
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778»,
которым внесены изменения и дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О
некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь “О
государственных закупках товаров (работ, услуг)”» 2.
С целью приведения национального законодательства в соответствие с Договором о ЕАЭС данным постановлением предусматривается размещение на официальном сайте сведений о договорах, а также об изменениях и дополнениях к ним и результатах
их исполнения вне зависимости от суммы договора – в течение
двадцати календарных дней со дня заключения договора, соответственно, с момента внесения изменений или дополнений в договор.
Кроме того, в связи со вступлением в силу с 1 января 2016 г.
общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 007–2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» перечни товаров (работ, услуг) изложены
в новой редакции.
Кроме того, с учетом правоприменительной практики внесены
коррективы в указанные перечни.
Так, перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки
которых осуществляются с применением электронных аукционов,
приведен в соответствие с нормами Договора о ЕАЭС, в том числе
и в отношении услуг строительных. Соответственно, заказчик (организатор) осуществляет приобретение товаров (работ, услуг) при
строительстве путем проведения открытого конкурса, процедуры
запроса ценовых предложений либо процедуры закупки из одного
источника в соответствии с законодательством о государственных
закупках 3.
Совершенствование процедуры государственных закупок в
Республике Беларусь предусмотрено и Указом № 77, который Президент Республики Беларусь подписал 23 февраля 2016 г. Возобновляется действие отдельных утративших силу с 1 января 2016 г.
норм Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 г.
№ 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров
(работ, услуг)».
Так, ограничивается допуск к участию в процедурах государственных закупок субъектов предпринимательской деятельности, включенных в реестр коммерческих организаций и
1
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Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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закупках товаров (работ, услуг)».
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индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.
В случае признания процедуры государственной закупки несостоявшейся заказчику предоставляется возможность проводить ее
из одного источника по согласованию с государственным органом
(организацией), которому подчинен заказчик. Такое решение он
может принять и самостоятельно после повторной признанной
несостоявшейся процедуры государственной закупки.
За заказчиком сохраняется право на самостоятельное определение периодичности изменения состава постоянно действующих
комиссий, образуемых для проведения процедур государственных
закупок, а также членов таких комиссий.
Указ устанавливает минимальный срок в 15 календарных дней
для подготовки и подачи предложений при проведении открытого
конкурса, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 3 тыс. базовых величин.
Кроме того, для организаций дополнительно предусмотрена
возможность согласовывать проведение процедуры закупки из
одного источника с государственным органом (организацией), которому переданы в управление их акции (доли в уставном фонде),
находящиеся в государственной собственности. При отсутствии
такого госоргана организация сможет согласовать этот вопрос с
уполномоченным государственным органом по государственным
закупкам.
Реализация такого подхода направлена на совершенствование
процедур государственных закупок и позволит сократить затраты
времени заказчика при проведении повторной процедуры государственной закупки товара (работы, услуги) 1.
Реформа законодательства о государственных закупках проводится в Республике Беларусь с целью повысить эффективность
государственных закупок посредством реализации основополагающих идей.
К ним относятся:
— создание условий для конкуренции посредством обеспечения свободного доступа к участию в государственных закупках
для всех хозяйствующих субъектов, в первую очередь, малых и
средних предприятий;
— обеспечение максимальной прозрачности государственных
закупок (этому способствуют: размещение в обязательном порядке
всей информации о закупках на едином официальном сайте; ориентация на отбор заявок-победителей по критерию минимальной
цены);
— преодоление коррупции.
Практика применения законодательства Республики Беларусь
о государственных закупках выявила целый ряд объективных
проблем, затрудняющих выполнение организациями – государственными заказчиками своих основных функций.
1

Процедура государственных закупок совершенствуется в Республике Беларусь.
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Так, на стадии формирования и размещения заказа стоит
отметить следующие проблемы: невозможность гарантировать
надлежащее качество закупки только за счет детализации технического задания, отсутствие надежной базы для объективного
определения начальных цен контрактов, длительность процедур
открытого конкурса/аукциона.
На стадии исполнения заказа: невозможность адаптировать
контракт к изменению внешних условий, высокие риски поставки
товара ненадлежащего качества, срыв установленных сроков поставки, ограниченные возможности заказчика воздействовать на
недобросовестного поставщика.
В качестве основных факторов риска можно выделить
следующие:
— коррупционные риски,
— риск ненадлежащего исполнения или неисполнения заказа,
который может быть вызван недобросовестным поведением и некомпетентностью поставщиков.
Проявлениями данных рисков стали:
— сговор заказчика и поставщика, реализуемый посредством
излишней детализации технического задания;
— увеличение числа несостоявшихся торгов, в результате
которых заключаются контракты по цене, близкой к стартовой;
— сговор потенциальных поставщиков, которых регистрируют
и допускают на аукционы, но они не принимают в них непосредственного участия;
— срыв процедур размещения заказов посредством демпинга
в заявках участников или необоснованных жалоб на действия
заказчиков;
— неформальное урегулирование споров в связи с неисполнением, несвоевременным или недобросовестным исполнением
контрактов в результате как выбора недобросовестных поставщиков, так и некомпетентных действий заказчиков.
Исходя из этого, одной из важных задач, стоящих на пути реформирования законодательства, следует признать минимизацию
как коррупционных рисков, так и рисков неисполнения заказов.
Вместе с тем, несмотря на неоднократДЕЙСТВУЮЩЕЕ В РЕСПУ
ное совершенствование законодательства
Республики Беларусь в сфере государБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА
ственных закупок, по мнению специалиКОНОДАТЕЛЬСТВО ВСЕ
стов, действующее в Республике Беларусь
ЕЩЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
законодательство все еще не обеспечивает
В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ
в достаточной мере прозрачности и поПРОЗРАЧНОСТИ И ПО
дотчетности гражданам, СМИ и бизнесДОТЧЕТНОСТИ ГРАЖДА
сообществу процедур государственных
НАМ, СМИ И БИЗНЕС-СО
закупок. Так, в значительной мере снизили
ОБЩЕСТВУ ПРОЦЕДУР
прозрачность и подотчетность проведения
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
процедур государственных закупок указы
ЗАКУПОК
№ 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»
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и № 591 «О проведении процедур закупок при строительстве».
Это проявляется в следующем:
— предусматривается упрощение механизма согласования
закупки из одного источника при признании процедуры государственной закупки несостоявшейся (передана функция согласования процедуры закупки из одного источника органам, которым
подчинена организация-заказчик. А в случае признания процедуры
закупки несостоявшейся повторно, заказчик вправе провести
закупку из одного источника на основании самостоятельно принятого решения; информация о закупке из одного источника не
публикуется);
— понятие «коммерческой тайны» в белорусском законодательстве чересчур размыто, чем могут воспользоваться недобросовестные участники торгов как со стороны заказчика, так и со
стороны поставщиков. Например, под видом коммерческой тайны
некоторым участником торгов могут отказать в предоставлении
уточнений и дополнительных сведений, необходимых для подготовки конкурсного предложения.
Необходима дальнейшая разработка и применение мер, направленных на повышение прозрачности государственных закупок
и защиту конкурентной среды 1. Это позволит сократить количество правонарушений в сфере государственных закупок, а также
уровень коррупционности, который все еще достаточно высок.
В связи с этим Президент Республики Беларусь неоднократно
обращает наше внимание на важность принятия действенных мер по
предупреждению коррупционных преступлений и правонарушений,
в том числе в сфере государственных закупок товаров, работ (услуг)
и использования бюджетных средств, в которой также регулярно
выявляются нарушения, связанные с коррупцией.
По мнению российского ученого К. В. Кичика, традиционно
сфера закупок для государственных и муниципальных нужд является самой коррупционной 2, поскольку, как справедливо считает
Л. В. Андреева, в ней объективно существуют условия антиконкурентного сговора в процессе борьбы за бюджетные средства 3.
Представляется, что главным инструментом ограничения конкуренции на сегодняшний день является существующая процедура
проведения отборочной стадии закупок, на которой решается, заявки каких участников должны быть допущены к участию в торгах.
Антимонопольный орган проводит проверки исполнения законодательства о закупках товаров (работ, услуг) в Республике
Беларусь. В ходе проверок установлены и продолжают выявляться
нарушения законодательства, которые способствуют возникновению коррупционных рисков и могут привести к причинению
организации значительного материального ущерба.
1
2
3

Ковалкин В. Государственные закупки: повышение прозрачности и подотчетности.
Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы
формирования, размещения и исполнения. С. 178.
Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое
регулирование. С. 116.
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Так, в сфере строительства объектов (сооружений) установлен
ряд фактов выбора победителем государственной закупки в форме
запроса ценовых предложений подрядной организации, которая
предложила более высокую цену предложения.
Однако, в соответствии со ст. 49 Закона Республики Беларусь
о закупках, запрос ценовых предложений – это вид процедуры
государственной закупки, представляющий собой конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при
осуществлении государственных закупок, победителем которого
признается участник, предложивший наименьшую цену предложения. В связи с этим победитель определяется по критерию
«цена предложения».
Выявляются и нарушения в отношении количества участников, соответствующих предъявляемым требованиям, по критерию
«цена предложения». В соответствии с ч. 11 ст. 49 Закона Республики Беларусь о закупках, оценка и сравнение ценовых предложений
проводятся комиссией в случае наличия не менее двух участников,
которые соответствуют предъявляемым требованиям, по критерию
«цена предложения».
Следует подчеркнуть, что базовые положения системы правового регулирования отношений, возникающих в сфере госзакупок,
в Республике Беларусь в основном сформированы. Вместе с тем
нельзя не отметить целый ряд изменений, происходящих в выстраивании финансовых и других отношений между государством
и хозяйствующими субъектами. Этому способствует, в том числе,
совершенствование законодательства, как на национальном, так и
на наднациональном уровне.
Так, постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 17 августа 2016 г. № 645 установило конкретное условие допуска
товаров иностранного происхождения согласно приложению и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах
государственных закупок в случае, если иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров
отечественного происхождения и поставщиков, предлагающих
такие товары, не установлен национальный режим. Определен
перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах
государственных закупок 1.
Вместе с тем многие проблемы в системе государственных
закупок остаются нерешенными и неурегулированными законодательством. Как подчеркивают специалисты, проблема эффективного расходования бюджетных средств актуальна в рамках
любого государства 2.
В связи с этим следует отметить положительную роль деятельности Комиссии сравнительно недавно созданного Министерства
1
2
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антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по рассмотрению жалоб по процедурам государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах
государственных закупок товаров (работ, услуг)» 1 МАРТ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы размещает соответствующие протоколы на
официальном сайте www.icetrade.by и на электронных торговых
площадках.
Заключение
Проведенное исследование нормативных правовых актов, юридической литературы и практики позволило сделать ряд теоретических и практических выводов, а также внести предложения по
совершенствованию законодательства.
1. В соответствии с белорусским законодательством Закон «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)» регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением государственных
закупок на территории Республики Беларусь, включая процесс
выбора поставщика, подрядчика, исполнителя и заключения с ним
договора на государственную закупку.
2. Принятые законы и постановления Республики Беларусь
вносят экономическую и правовую определенность в отношениях
между производителями и потребителями, поставщиками и покупателями товаров (работ, услуг). Распределительная система
заменяется системой государственных закупок и осуществляется
на контрактной основе.
3. Вместе с тем, по утверждению министра внутренних дел
Беларуси И. Шуневича, около 90% всех госзакупок в Беларуси проводятся на неконкурентной основе, то есть из одного источника 2.
При такой ситуации бюджетные средства не могут использоваться
эффективно. Следовательно, необходимо усилить внимание к
данной проблеме и продолжить работу по совершенствованию
законодательства и контролю за его соблюдением.
4. Вся информация о государственных закупках должна
публиковаться в одном источнике – на едином веб-сайте, в целях
повышения прозрачности и подотчетности. В отечественном законодательстве присутствуют положения, обязывающие органы
власти и организации, проводящие процедуры государственных
закупок, публиковать всю необходимую информацию относительно конкурсных торгов и сведения о договорах.
5. Национальное законодательство, регулирующее отношения, возникающие в связи с осуществлением государственных
закупок на территории Республики Беларусь, приведено в соответствие с договором о ЕАЭС, участницей которого является
Республика Беларусь.
1
2

О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг).
Около 90% всех госзакупок в Беларуси проводятся на неконкурентной основе.
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6. Эффективность деятельности системы государственных
закупок во многом зависит от качества ее регулирования.
7. В данной системе регулярно выявляются нарушения законодательства о государственных закупках, которые способствуют
возникновению коррупционных рисков, наиболее распространенными проявлениями которых являются:
— увеличение числа несостоявшихся торгов, в результате
которых заключаются контракты по цене, близкой к стартовой;
— сговор потенциальных поставщиков, которых регистрируют
и допускают на аукционы, но они не принимают в них непосредственного участия;
— неформальное урегулирование споров в связи с неисполнением, несвоевременным или недобросовестным исполнением
контрактов в результате как выбора недобросовестных поставщиков, так и некомпетентных действий заказчиков.
8. Считаем целесообразным с целью совершенствования законодательства о государственных закупках внести следующие
предложения:
— в целях повышения прозрачности и конкурентности системы государственных закупок, а также снижения уровня коррупционности в данной системе, обязать конкурсную комиссию не только
сообщать о результате процедуры государственной закупки, но и
представить обоснование выбора победителя, разместив данное
обоснование на сайте;
— сообщение о результате процедуры государственной закупки должно включать не только цену заключенного контракта,
но и полное тендерное предложение каждого участника торгов, а
также критерии оценки предложений;
— предусмотреть и раскрыть в деталях личную ответственность и санкции за нарушения, допущенные в системе государственных закупок, которые имеются в общем законодательстве
страны.
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финансового права Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения». Автор научных, учебных и методических публикаций по финансовому, бюджетному, налоговому и банковскому праву.

В финансово-правовой литературе не без оснований отмечается,
что финансовое право является исключительно политизированным. Это характерно и для налогового права как института этой
отрасли права. Из истории мы знаем ряд случаев, когда оно, понимаемое как налоговое законодательство, становилось причиной серьезных социальных и политических конфликтов. Кстати,
появление на карте мира такого государства, как Соединенные
Штаты Америки, во многом было обусловлено «неаккуратной»
налоговой политикой британского правительства относительно
его колонии на Североамериканском континенте. Известно также,
что буржуазные революции во многом были обусловлены монополией монархов на установление и взимание налогов. Во времена
французской революции великий физик Лавуазье был казнен, потому что наряду с наукой занимался сбором налогов. Можно было
бы продолжить приводить примеры из древней и новой истории
в подтверждение сказанного.
Из сказанного напрашивается вывод: при разработке налоговых
законов следует помнить о политико-социальном аспекте
налогообложения. «Неаккуратная» фискальная политика не
способствует авторитету государственной власти и вносит элементы
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деструктивности в общественные отношения. В отношениях
белорусского государства со своими налогоплательщиками, прежде
всего, из-за несовершенного законодательства возникали проблемы,
в связи с чем государству в лице органов представительной и
исполнительной власти приходилось вносить коррективы в
законодательство о налогах и сборах.
В последнее время в республике широкий общественный резонанс получил так называемый «налог на тунеядцев», официальное название – сбор на финансирование государственных расходов.
Впрочем, это не единственный пример, когда действия государства
в налоговой сфере представляются нерациональными.
Социальная напряженность, наблюдаемая в конце 2016 – начале 2017 годов, возникла именно потому, что при разработке Декрета Президента Республики Беларусь № 3 не удалось должным
образом выделить тех, кто должен быть плательщиком этого сбора.
Мы склонны видеть в данном факте изъян
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДЕКРЕ
именно юридической техники, а не вообще
необоснованность введения данного обяТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУ
зательного платежа в пользу государства.
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 3
Скажем больше, его обоснованность, слеНЕ УДАЛОСЬ ДОЛЖНЫМ
дующая из конституционной нормы-принОБРАЗОМ ВЫДЕЛИТЬ
ципа, возникла сразу же после того, как в
ТЕХ, КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ
Основном законе появилась статья 56-я.
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЭТОГО
Несложные подсчеты свидетельствуют о
СБОРА
том, что республиканский бюджет полтора
десятка лет не получал причитающиеся
ему определенные суммы. Но не это главное. Тем самым не были
юридически обеспечены базовые принципы налогообложения:
всеобщность и справедливость.
Сторонники отмены названного Декрета приводят такой аргумент. Все, в том числе и те, кто получил извещение из налоговых
инспекций на уплату сбора, участвуют в финансировании государственных расходов, поскольку приобретают товары и услуги,
в отпускной цене которых есть налог на добавленную стоимость
и акцизы. Это действительно так, налоги являются ценообразующим фактором, главным образом вышеназванные, относимые к
косвенным и перекладываемые юридическими плательщиками на
фактических, т. е. потребителей. Но этот довод уязвим по двум позициям. Во-первых, плательщики подоходного налога, на которых
не распространяется сбор на финансирование государственных
расходов, также являются потребителями товаров и услуг. И,
во‑вторых, преследованию за уклонение от уплаты налогов во всех
странах подвергаются физические лица, не исполняющие или ненадлежащим образом исполняющие налоговые обязательства по
уплате подоходного налога и других налогов, относимых к прямым
(на имущество, наследство и т. п.).
На первый взгляд, кроме определения субъекта сбора, проблемным кажется и второе существенное условие – объект.
Исходя из определения объекта, приведенного в Общей части
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Налогового кодекса Республики Беларусь, им признаются условия, при наличии которых у субъекта возникает обязанность
платить тот или иной налог, сбор. Применительно к данному
сбору таким обстоятельством является обязанность участвовать
в финансировании государственных расходов, то есть обязанность платить сбор обусловлена вышеназванной обязанностью.
И здесь нет никакой тавтологии. Такое положение вещей вписывается в индивидуалистическую теорию налогов. Согласно
этой теории, налог есть результат договора между гражданами
(подданными) и государством, которое оказывает населению
различные услуги, без которых невозможно существование государства и общества. И коль скоро никто не может отказаться
от использования этих услуг, значит, никто не может отказаться
от уплаты налогов.
К теории налогов мы прибегли неслучайно. Дело в том, что
в отечественной финансово-правовой литературе достаточно
детально исследуются узкие аспекты налогообложения. Между
тем как вопросы правового регулирования налоговых отношений
на доктринальном уровне пока не нашли должного научного
осмысления.
Индукция как метод научного исследования применительно к
описанному случаю позволяет сделать вывод о том, что через него
проявляется противоречие между публичным и частным интересом
в сфере налогообложения. Впрочем, о нем (противоречии) можно
говорить относительно любого другого государства.
Налогообложение как объективно существующее явление
общественной жизни является важным фактором экономической,
политической и социальной стабильности. И это при том, что в
нем изначально заложено вышеназванное противоречие. Интерес
как категория присутствует во всех общественных отношениях,
что позволяет рассматривать его как объективную характеристику
общества, не зависящую от воли и сознания человека. Между тем
как реализация интереса происходит посредством его осознания
и волевыражения, и лучше, если это происходит в пределах, обозначенных правом. В юридической науке еще с советских времен
интерес и право рассматриваются в диалектической взаимосвязи
первичного, каким является интерес, и вторичного, каким является право. Однако последнее в этой взаимосвязи проявляет себя,
во‑первых, как защитник интересов; во‑вторых, оно может способствовать реализации одних интересов и противодействовать
другим, не превращает жизнь общества в bellum omnium contra
omnes.
В монографии «Дискуссионные аспекты теории финансового права» мы при исследовании взаимоотношения права и
экономики отмечали, что право является более консервативным
по сравнению с экономикой. В контексте данной статьи можно
сделать и такой вывод: интересы более динамичны, чем право,
эволюционируют быстрее, чем приведение законодательства в
соответствие с ними.
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Публичный интерес имеет безусловный приоритет над частным, даже если носителем последнего является некая социальная
общность, поскольку он представляет собой квинтэссенцию общесоциальных потребностей и стремлений, и именно в области налогообложения он, несомненно, является приоритетным.
Противоречие публичного и частного интересов в налоговых
отношениях вытекает из сущности налогов как принудительных
платежей в пользу государства. Только такой мистик, как Новалис, мог отождествить чувства плательщика при уплате налогов
с чувствами влюбленного, делающего подарки своей возлюбленной. Реальность же такова, что государство, являясь защитником
и проводником общесоциальных потребностей и стремлений,
использует свои инструменты и аппарат, чтобы обеспечить этот
приоритет. Представляется, что попытки отдельных авторов
научно обосновать равенство (паритет) публичных и частных
интересов в налоговом праве не учитывают объективную логику
налогообложения.
Итак, приоритет интересов государства в налоговой сфере
объективно необходим и обоснован. Но это не исключает наличия
общих интересов, к которым относятся: грамотная налоговая политика, эффективное законодательство, равная ответственность
публичного и частного субъектов налоговых правоотношений.
Под грамотной налоговой политикой мы понимаем оптимальное для данного периода времени сочетание в ней фискальной
и стимулирующей функций налогов. Эффективное налоговое
законодательство предполагает его простоту, стабильность, обоснованность, соответствие принципам и нормам Основного закона
Республики Беларусь.
Что касается ответственности, то имеется в виду законодательное закрепление соразмерной правонарушению ответственности
как публичных, так и частных субъектов.
В этом вопросе есть и такой нюанс. Публичными субъектами
налоговых правоотношений являются Республика Беларусь и административно-территориальные образования. Применительно
к ним невозможно правоприменение, в том числе и касательно
их ответственности. Но поскольку государство и территории, в
него входящие, реализуют свои функции, цели и задачи через
соответствующие республиканские и муниципальные органы,
то последние должны рассматриваться в качестве субъектов ответственности при наличии составов правонарушений
с их стороны.
Таким образом, мы исподволь подошли к вопросу об ответственности разработчиков Декрета № 3. Обоснованность
введенного им сбора на финансирование государственных расходов была оговорена ранее. Проблема, по нашему мнению,
возникла вследствие того, что в республике пока не учтено то
обстоятельство, что налоговый закон – это особый закон, в
котором теснейшим образом переплетены имущественные и
властные аспекты, и что это обстоятельство предопределяет
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необходимость в специальной процедуре его разработки в рамках
общего правотворческого процесса (об этом мы писали в монографии «Налоговый процесс», изданной в 2008 году). Кстати, о
целесообразности специальной процедуры разработки законов
о налогах и сборах в Российской Федерации высказываются
такие представители российской финансово-правовой науки,
как В. А. Соловьев, А. А. Масленникова, С. А. Ядрихинский. В
частности, В. А. Соловьев в статье «“Публичное” и “частное” в
налоговом праве» («Законодательство и экономика», 2000 г.,
№ 8) отмечает, что специальная процедура разработки налоговых законов должна рассматриваться в качестве доктринального
принципа правового обеспечения баланса публичного и частного
интересов в налоговом праве.
Особенность правотворчества в области налогообложения
заключается, прежде всего, в том, что в рамках общих процедур
разработки законов должны быть выделены специфические. После того как сформулирован замысел закона, последний следует
проинвентаризировать, исходя из лучших практик по следующим критериям: 1) концентрации, определяющей удельный вес
предполагаемого налога в общей сумме налоговых поступлений;
2) дисперсии, характеризующей соизмерность затрат на его
получение с реальной суммой поступлений; 3) объективности,
означающей обоснованность применения такого налога; 4) издержек, определяющих приближенность затрат по сбору налога
к минимальным.
Налоговые администрации располагают, особенно с учетом
современных технологий, необходимой информацией для количественного выражения перечисленных критериев. Для этого
используются соответствующие этим критериям индексы (о них
также можно прочитать в наших работах).
Второй аспект особенностей разработки законов о налогах и
сборах касается действия законов во времени, пространстве и по
кругу лиц. Исходя из закона о нормативных правовых актах, законы действуют вплоть до их отмены на всей территории республики,
касаются тех, на кого направлены. Это общее правило. Специфика налоговых отношений, по нашему мнению, не исключает, что
введение отдельных налоговых законов может быть ограничено в
пространстве отдельным административно-территориальным образованием – областью – с тем, чтобы его апробировать, и только
затем, разумеется, в случае успешной апробации, распространить
на всю территорию Республики Беларусь.
Думается, что если бы вышеобозначенный подход был применен к сбору на финансирование государственных расходов, то
тем самым, исходя из предварительной правоприменительной
практики, можно было бы четче определиться с кругом лиц, на
которых распространяется этот обязательный платеж. Кроме
того, на этом этапе можно было бы взвесить издержки, связанные с администрированием сбора, с суммами предполагаемых
поступлений.
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Ex uno desci omnes – гласит крылатое латинское выражение.
Действительно, через частности нередко просматривается целое.
Такие частности в налоговых правоотношениях способны влиять
на баланс публичных и частных интересов. Приоритет публичных
интересов предполагает грамотное правовое регулирование
поддержания такого баланса, проявляющегося, прежде всего, в
правосознании частных субъектов налоговых правоотношений,
без конфликтно соглашающихся с приоритетом публичных
интересов.
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УДК 94(476) “1772/1914”: 656

А. У. Канойка

УПЛЫЎ ТРАНСПАРТУ
НА РАЗВІЦЦЁ ГАНДЛЮ ПЯЦІ ПАЎНОЧНАЗАХОДНІХ (БЕЛАРУСКІХ) ГУБЕРНЯЎ
У 1772–1914 гг.

Канойка Аляксандр Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных
навук, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма Танка. Сфера навуковых інтарэсаў
– сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі XVIII–XX
стст., вывучэнне сучаснага беларускага грамадства.

Афармленне транспартнай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў
1772–1914 гг. патрабавала велізарных матэрыяльных і чалавечых
рэсурсаў, што было абумоўлена не толькі слабым тэхналагічным
развіццём, але фактычна фарміраваннем матэрыяльна-тэхнічнай
базы транспарту ў беларускім краі. Можна ўпэўнена зазначыць,
што на працягу ўсяго даследуемага перыяду недахоп матэрыяльных рэсурсаў стрымліваў працэс арганізацыі бесперапыннага
транспартнага забеспячэння. Яшчэ ў перыяд існавання Рэчы
Паспалітай, з другой паловы XVIII ст., магнаты для актывізацыі
гандлёвых зносін распачынаюць будаўніцтва дарог і водных
каналаў. Першапачаткова гэты працэс насіў фармат вольнай
ініцыятывы і не аказваў значнага ўплыву на агульны стан транспартных камунікацый, і толькі з канца XVIII ст. былі распачатыя
работы па паляпшэнні транспартнай забяспечанасці беларускага
краю. Рабіліся захады па пабудове водных каналаў, якія мусілі
злучыць асноўныя суднаходныя рэкі беларускага рэгіёна. Так, у
1775–1776 гг. польскі сейм вынес пастанову аб чыстцы рэк Піны
і Мухаўца, якія пазней былі злучаныя каналам.
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Пасля ўваходжання ўсіх беларускіх зямель у склад Расійскай
імперыі царскія ўлады актывізавалі работу па развіцці шляхоў
зносін з мэтай фарміравання транспартнай сеткі рэгіёна. Фактычна
расійскія чыноўнікі працягнулі распачатае яшчэ ў часы Рэчы
Паспалітай будаўніцтва каналаў і дарог,
ІСТЭМА СУХАПУТНЫХ
прыводзячы іх да агульнарасійскіх
стандартаў. Таму сістэма сухапутных
ШЛЯХОЎ ЗНОСІН УЖО Ў
шляхоў зносін ужо ў канцы ХVIII ст.
КАНЦЫ ХVIII СТ. УЯЎЛЯЛА
уяўляла сабой дастаткова зладжанае цэлае.
С А Б О Й Д А С ТАТ К О В А
Была складзеная асноўная канфігурацыя
ЗЛАДЖАНАЕ ЦЭЛАЕ
дарог, атрыманых у спадчыну ад мінулай
эпохі, але змененых у адпаведнасці з
новымі стратэгічнымі і эканамічнымі ўмовамі. У залежнасці ад
прызначэння дарогі падзяляліся на паштовыя, гандлёвыя, ваенныя,
этапныя (для перасылкі арыштантаў); па спосабе будаўніцтва – на
грунтовыя, шашэйныя, чыгуначныя (з другой паловы ХІХ ст.).
Існавалі таксама зімовыя дарогі, якія значна скарачалі адлегласць
і дазвалялі перавозіць цяжкія грузы 1.
Пры гэтым палітыка царызму канца ХVIII – пачатку ХІХ стст.
у сферы ўтрымання шляхоў зносін характарызавалася пераводам
стратэгічных дарог на ўтрыманне дзяржавы 2. У пачатку ХІХ ст.
актыўна ішло будаўніцтва за кошт дзяржавы паштовых дарог,
якія, у адрозненні ад ваенных шляхоў, утрымліваліся за прагонныя
грошы 3. Гэтыя дарогі займалі асноўнае месца ва ўнутраных транспартных зносінах Беларусі. У 1801 г. праз Беларусь праходзіла
16 добраўпарадкаваных паштовых трактаў, агульнай працягласцю 4301 вярста. Таму ў пачатку ХІХ ст. пяць паўночна-заходніх
губерняў сталі прыкладам комплекснага дарожнага будаўніцтва
ў Расійскай імперыі. Пракладзеная сетка добраўпарадкаваных
дарог садзейнічала арганізацыі руху па асноўных міжнародных
і ўнутрырасійскіх шляхах. Буйныя гарады былі звязаныя са
шматлікімі мястэчкамі і вёскамі, што забяспечвала павелічэнне
прагонных грошай на карысць дзяржавы.
Пасля заканчэння вайны Расійскай імперыі з Францыяй улады
зразумелі важнасць добраўпарадкаваных шляхоў зносін. З 1816 г.
пачалося будаўніцтва шашэйных дарог, якія вызначаліся дакладна
спланаваным папярэчным профілем з вылучанымі элементамі – дарожным палатном, узбочынамі, кюветамі. Для пакрыцця выдаткаў
на іх пабудову і ўтрыманне з кожнай рэвізскай душы спаганяўся
спецыяльны збор па 25 капеек і па 5% з выплачаных купцамі
падаткаў 4. Трэба адзначыць, што да пачатку 30-х гг. ХІХ ст.
будаўніцтва паштовых трактаў для царскіх улад было адным з
найбольш прыярытэтных напрамкаў дарожнага будаўніцтва на
1
2
3
4
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Ведомости о числе отстроенных почтовых дорог, мостов, плотин и гребель по 1-го января 1821 г. Арк. 20–24.
Рапорты уездных земских исправников и городничих о получении ими указаний по
составлению сведений для топографического описания Минской губернии. Арк. 1–9.
О содержании в исправности почтовых станций и лошадей по Витебской губернии.
Арк. 1–5.
Дело о содержании в исправности дорог и переездов по Витебской губернии. Арк. 7.
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тэрыторыі Беларусі. З 1833 г. у Расійскай імперыі з мэтай размежавання транспартных плыняў афіцыйна ўсе сухапутныя дарогі
падзяліліся на пяць класаў. Дарогі першага (найвышэйшага) класа
ўтрымліваліся за кошт дзяржавы, другога – за кошт мясцовых
павіннасцей, трэцяга – мясцовых памешчыкаў. Да чацвёртага класа адносіліся мясцовыя прасёлачныя дарогі, да пятага – палявыя
і лясныя 1. Тым не менш дарогі займалі другараднае значэнне ў
сістэме шляхоў зносін Расійскай імперыі, і фактычна іх дзейнасць
абмяжоўвалася функцыямі падвозу грузаў да прыстаней, а пасля
1862 г. – да чыгунак.
Да пачатку 60-х гг. XIX ст. будаўніцтва дарог у беларускіх губернях не спынялася, і на канец дарэформеннага перыяду агульная
працягласць склала каля 4925 вёрст, з іх 3816 вёрст – паштовыя і
1109 вёрст – шашэйныя. З 1860-х гг. тэмпы будаўніцтва сухапутных
камунікацый скарачаліся па прычыне хуткага развіцця чыгуначных
магістраляў. Аднак з 1890-х гг. да 1908 г. па дзяржаўным плане было
ўзведзена 2502 км шашэйных дарог 2.
Увогуле беларускі рэгіён меў развітую сетку грунтовых дарог. У пяці паўночна-заходніх губернях на 1913 г. па разліку на
1000 квадратных вёрст прыходзілася 322 вярсты грунтова-шашэйных дарог. Напярэдадні і падчас Першай сусветнай вайны ў
беларускіх губернях утрымлівалася: шашэйных дарог – 2839 вёрст,
брукаваных – 115,7 вярсты, грунтовых – 52981,6 вярсты. Усяго па
Беларусі – 55214 вёрст добраўпарадкаваных дарог, у тым ліку з
каменным пакрыццём – 2232,4 вярсты 3. Таму шашэйныя дарогі
складалі амаль 4% ад усіх дарог рэгіёна, што перавышала ў 2 разы
сярэдні паказчык па імперыі.
Гужавы транспарт да канца ХІХ ст. быў адзiным сродкам
перамяшчэння па грунтовых i шашэйных дарогах. Таму кошт за
перавозку быў дастаткова высокiм: у летнi час прыкладна ў 6 разоў
даражэйшым, чым параходамi, i ў 12 разоў даражэйшым за сплаў.
Так, у 20-я гг. ХІХ ст. кошт дастаўкі 1 пуда грузу на адлегласць у 200
вёрст вагаўся ад 1 руб. 16 кап. да 1 руб. 32 кап. Найбольш таннымi i
частымі былi гужавыя перавозкi зiмой, а самымi дарагiмi – вясной і
восенню. Вагалася цана за правоз грузаў і ў другой палове XIX ст.,
калі ў сярэднім за вярсту плацілі 1,5–2,5 кап 4. Такая сітуацыя
назіралася на працягу разглядаемага перыяду і была абумоўленая
рознымі фактарамі: сезоннасцю, адлегласцю, цэнамі на фураж і
г. д. У 1898 г. прагонныя грошы спаганяліся ў памеры 3 кап. з пуда
грузу, а канчатковая цана за транспарціроўку тавараў у канцы разглядаемага перыяду склала 4 кап. з пуда. Такім чынам, гужавыя
перавозкі былі прыбытковымі толькі пры транспарціроўцы тавараў
на адлегласць не больш за 50 вёрст і выконвалі функцыю мясцовых
1

2
3
4

Оппенгейм К. А. Россия в дорожном отношении: опыт краткого историко-критического обозрения данных, относящихся до развития путей сообщения в России и
параллельно в других важнейших странах (с приведением многих сравнительных и
статистических данных по путям сообщения). С. 39.
Жучкевич В. А. Дороги и водные пути Белоруссии. С. 89.
Дороги России. Страницы истории дорожного дела. С. 102.
Болбас М. Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795–1861 гг.). С. 29.
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зносін і падвозу тавараў да прыстаней і чыгуначных станцый або
да канчатковага спажыўца.
Водныя шляхі зносін займалі важнае месца ў ваеннастратэгічным планаванні і сацыяльна-эканамічным развіцці беларускага рэгіёна ў адзначаны перыяд. Галоўнай воднай артэрыяй,
якая звязвала Беларусь і Украіну, быў Днепр і яго прытокі. Заходняя Дзвіна дазваляла мець добрыя гандлёвыя зносіны Віцебшчыне,
паўночным паветам Мінскай, Магілёўскай губерняў з Прыбалтыкай. Нёман аб›ядноўваў Заходнюю Беларусь з Прусіяй; Заходні Буг
і Прыпяць – паўднёва-заходнія землі Беларусі з Прывісленскімі
губернямі Польшчы. Улады надавалі значную ўвагу іх асваенню і
развіццю: будаваліся новыя і рамантаваліся наяўныя масты і пераправы, грэблі і дамбы; чысціліся і выпраўляліся рэчышчы рэк;
падводзіліся сухапутныя камунікацыі; разбураліся прыватныя
млыны і грэблі, якія перашкаджалі суднаходству 1.
Таксама ў Беларусі былі пабудаваныя каналы транзітнага
прызначэння: Сергучоўскі (Бярэзінскі), Агінскі (1799–1803 гг.),
Днепра–Бугскі (Каралеўскі да 1846 г.) і невялікія каналы мясцовага
выкарыстання: Батоўскі, Слонімскі, Грамадскі, Белаазёрскі і Турскі
(Арэхаўскі), Каралеўскі (Тызенгаўзскі), Літоўскі (Тызенгаўзскі),
Бервянскі і Рыбінскі, Хомскі каналы. Гэтыя каналы выкарыстоўваліся
пераважна для лесасплаву і перавозкі тавараў сельскай гаспадаркі
з панскіх маёнткаў да чыгуначных станцый. Таму ў пачатку 1860-х
гг. у пяці паўночна-заходніх губернях налічвалася амаль 4000 км
суднаходных і каля 8000 км сплаўных шляхоў, з іх суднаходныя рэкі
складалі каля 1223 вёрст. У 1914 г. Заходняя Дзвіна была суднаходнай
на 98% сваёй працягласці, што складала 1424 вярсты, Днепр – на 88%,
што складала 5449 вёрст, Нёман – на 92%, што складала 1122 вярсты.
Усяго суднаходныя водныя камунікацыі Беларусі на пачатку ХХ ст.
мелі працягласць каля 11 тыс. км.2
З фарміраваннем воднай транспартнай сеткі ў беларускіх
губернях назіралася павелічэнне колькасці прыстаней, якія
звычайна знаходзіліся блізка каля буйных гарадоў і мястэчак,
а таксама панскіх маёнткаў. Некаторыя прыстані былі добра
ўкамплектаваныя: меліся месцы для зімовай стаянкі, рамонту,
адхоны былі ўмацаваныя камянямі, меліся спецыяльныя прылады
для разгрузкі і пагрузкі тавараў. Прыстані мелі спецыялізацыю і
ўмоўна падзяляліся на ўніверсальныя і спецыялізаваныя. Першыя – гэта прыстані, якія пераважна знаходзіліся ва ўсходняй
частцы Беларусі. Ад іх у асноўным сплаўляўся лес і лясная прадукцыя, а суднаходства працягвалася толькі ў перыяд вясеннеасенняй навігацыі. На іх прыходзілася вялікая частка транзітнага
сплаву і суднаходства. Да спецыялізаваных можна аднесці ўсе
астатнія прыстані беларускіх губерняў. Увогуле на рэках Беларусі
ў пачатку ХХ ст. налічвалася 164 прыстані, якія выкарыстоўваліся
для транзітнага і знешняга гандлю.
1
2
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Дело о Березинском канале. Арк. 56.
Чубинский П. Водные пути России и отношение к ним порайонных комитетов по
урегулированию массовых перевозок грузов. С. 5.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

Гандлёвы флот Беларусі быў прадстаўлены пераважна
паруснымі суднамі невялікай грузапад›ёмнасці, ад 60 да 100 тыс.
пудоў. Гэта былі такія судны, як баркі (пласкадонныя, шматмачтавыя судны для транспарціроўкі лесу і лесаматэрыялаў), віціны
(вялікія хадавыя судны для перавозкі сыпучых матэрыялаў), лайбы (невялікія парусныя судны для перавозкі камення, шчэбня),
берліны (аднамачтавыя судны), байдаркі (грабныя судны), стругі,
галеры, дубасы, лодкі і плыты. Хуткасць сплаву на такіх суднах не
перавышала 80 вёрст за дзень.
Першы ў Беларусі параход пачаў хадзіць па Дняпры з 1820 г.
У 1862 г. па рэках беларускага рэгіёна хадзіла 47 параходаў агульнай магутнасцю 882 конскія сілы. У 1880 г. на беларускіх землях
узнікла прыватная “Другая параходная суполка па Дняпры і яго
вытоках” з праўленнем у Кіеве, якая мела 20 параходаў агульным
коштам 1,1 млн. руб. Такім чынам, да пачатку ХХ ст. на рэках
Беларусі мелася 349 параходаў з агульнай пад’ёмнай сілай 1570126
пудоў і 2391 непаравое судна з агульнай пад’ёмнай сілай 23179 тыс.
пудоў, якія ажыццяўлялі рэгулярныя зносіны па Дняпры, Заходняй
Дзвіне, Нёмане, Прыпяці 1.
У адзначаны перыяд у Беларусі развівалася суднабудаўніцтва.
Асноўная колькасць суднаў выраблялася на Дняпры ў Дуброўне,
Прапойску, Ветцы, Лоеве, Крычаве, Камарыне, Шклове; на
Нёмане – у Стоўбцах, Новым Свержані; на Прыпяці – у Целяханах, Тураве, Петрыкаве, Пінску; на Заходняй Дзвіне – у
Бешанковічах. Выдатныя баркі будаваліся каля Лоева і Любеча;
паўбаркі выраблялі жыхары Пагоста, Целяханаў, Турава і Петрыкава; м. Радунь славілася добрымі байдакамі; у Стоўбцах і Новым
Свержані была наладжаная вытворчасць віцінаў; м. Пясочнае, у
вярхоўях Нёмана, спецыялізавалася на вырабе плытоў. Найбольш
суднаў будавалася штогод у Стоўбцах (45–123 штукі) і Лунне
(6–26 штук), Калядзіне, Любчы, Дзеляцічах, Беліцы, Пяскоўцах,
Шаўдзіне. Толькі на прыватныя сродкі за 1897 г. было пабудавана
336 суднаў.
Будаўніцтва чыгунак пачалося ў беларускіх губернях з 60-х гг.
XIX ст. Беларускі рэгіён адным з першых у Расійскай імперыі
атрымаў дадзены від транспарту, што сведчыла пра стратэгічную
важнасць паўночна-заходніх губерняў у эканоміцы, палітыцы і
ваеннай справе дзяржавы 2. Відавочнай была перавага новага віду
транспарту перад водным і гужавым. Так, у 1871 г. сярэдняя хуткасць цягнікоў дасягала 34 вярсты ў гадзіну, а сярэдняя хуткасць
дастаўкі тавараў у суткі складала 500 вёрст, што пераўзыходзіла
конную ў 6–10 разоў, водную параходную ў 4,5 разу, звычайную
самасплаўную ў 15 разоў. Пры гэтым транспарціроўка буйнагабарытных грузаў на значныя адлегласці каштавала ў 2–3 разы менш
у параўнанні з гужавым транспартам.
1
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Златолинский В. А. Внутренние водные пути России и Германии в военном отношении. С. 66–67.
Циркуляры уездным исправникам о содействии лицам, командированным для изыскания стратегических железнодорожных линий. Арк. 1–166.
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Упершыню чыгуначны рух у Беларусі быў адкрыты на СанктПецярбургска–Варшаўскай магістралі, якая прайшла праз Беларусь 15 снежня 1862 г., а Гродна стаў першым беларускім горадам,
які атрымаў дадзены від транспарту. На абслугоўванні СанктПецярбургска–Варшаўскай чыгункі
УПЕРШЫНЮ ЧЫГУНАЧ
знаходзілася каля 100 цягнікоў, пабудаваных у краінах Заходняй Еўропы.
НЫ РУХ У БЕЛАРУСІ БЫЎ
24 лістапада 1868 г. быў адкрыты для руху
АДКРЫТЫ НА САНКТ-
Арлоўска– В і це бс кі ў ч ас т ак Ры га–
ПЕЦЯРБУРГСКА – ВАР
Арлоўскай чыгункі (з 1895 г.), а Віцебск
ШАЎС КАЙ МАГ ІСТРАЛ І,
стаў другім беларускім губернскім горадам,
ЯКАЯ ПРАЙШЛА ПРАЗ
які атрымаў дадзены від транспарту. У
БЕЛАРУСЬ 15 СНЕЖ
1905 г. рухомы састаў дадзенай чыгункі
НЯ 1862 г., А ГРОДНА
складаўся з 209 паравозаў. Таксама
СТАЎ ПЕРШЫМ БЕЛ А
стратэгічнымі былі такія чыгункі, як ВарРУСК ІМ ГОРАДАМ, ЯКІ
шава–Цярэспальская (адносілася 269
АТРЫМАЎ ДАДЗЕНЫ ВІД
лакаматываў), Брэсцка–Граеўская, БрэсцТРАНСПАРТУ
ка–Кіеўская (налічвала 133 паравозы),
Ландварава–Роменская (мела 101 паравоз), Палескія чыгункі. Такім чынам, у канцы 80-х гг. ХІХ ст. у
Беларусі акрэслілася чыгуначная сістэма агульнай працягласцю
2299 вёрст, або каля 15% ад усёй чыгуначнай сеткі, якая існавала
ў 44 губернях Расійскай імперыі. Працягласць магістраляў па
губернях складала: у Віленскай – 398 вёрст, Віцебскай – 506 вёрст,
Гродзенскай – 545 вёрст, Мінскай – 476 вёрст, Магілёўскай – 374
вярсты 1.
У 90-х гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. працягвалася насычэнне
тэрыторыі Беларусі чыгуначнымі шляхамі зносін. 14 снежня
1892 г. на лініі Брэст–Холм было пакладзенае дадатковае палатно. З 15 кастрычніка 1899 г. быў адкрыты рух па кірунку Гродна–Сувалкі–Аліта–Араны, абодва канцы якога прымыкалі да
Пецярбургска–Варшаўскай чыгункі. 24 снежня 1902 г. адкрылася
для рэгулярнага руху Віцебск–Жлобінская чыгунка. У 1907 г. адкрылася Полацк–Сядлецкая чыгунка працягласцю 590 вёрст, якая
мела адгалінаванне Масты–Гродна. У студзені 1907 г. чыгунка была
працягнутая да ст. Балагое і павялічылася да 1030 вёрст 2. Такім
чынам, на чыгуначнай карце Беларусі ў пачатку ХХ ст. з›явілася
30 новых станцый.
Таксама ў канцы ХІХ ст. у пяці паўночна-заходніх губернях
разгарнулася будаўніцтва вузкакалеек, у якім актыўны ўдзел
прымалі беларускія памешчыкі і прамыслоўцы. Напрыклад, у
Бабруйскім павеце памешчык І. Ф. Дараган фінансаваў пабудову
веткі даўжынёй 7 вёрст ад ст. Хлюсціна Маскоўска–Брэсцкай
чыгункі да Выдрыцкага лесахімічнага завода, а Добрушскую папяровую фабрыку ў 1889 г. з лініяй Палескіх чыгунак злучыла вузкакалейка працягласцю 6 вёрст. 28 снежня 1896 г. была пабудаваная
1
2
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чыгуначная ветка Асіповічы–Старыя Дарогі, працягнутая спачатку
да Вярхуціна (17,84 вярсты), а потым да Урэчча (9,93 вярсты). У
1897 г. была адкрытая для руху чыгунка Свянцяны–Глыбокае, а
пасля далучэння да вузкакалейнай лініі ўчастка Нова-Свянцяны–
Панявеж агульная працягласць Свянцянскага пад›язнога шляху
дасягнула 255 вёрст. У гэты час увайшла ў эксплуатацыю ветка
Верайцы–Градзянка (34 вярсты) у складзе Лібава–Роменскай
чыгункі і Мікашэвічы–Чучавічы ў складзе Палескай магістралі.
Увогуле ў Беларусі на 1914 г. налічвалася 25 дзяржаўных і
прыватнаўласніцкіх вузкакалейных чыгунак агульнай працягласцю каля 828 км.1 Такім чынам, у 1914 г. агульная працягласць
чыгуначнай сеткі Беларусі склала 3704 вярсты.
Прыведзеныя звесткі паказваюць паступовае развіццё і
ўскладненне транспартнай сістэмы ў пяці паўночна-заходніх губернях. Гэты працэс быў непарыўна звязаны з развіццём эканомікі
рэгіёна, непасрэдна ўплываў на яго. Беларускія губерні былі злучаныя пры дапамозе новых водных і сухапутных шляхоў зносін,
што прывяло да актывізацыі рынкавых
БЕЛАРУСКІЯ ГУБЕРНІ
працэсаў і генезісу капіталістычных
адносін у краіне. Таму паспрабуем прасаБЫЛІ ЗЛУЧАНЫЯ ПРЫ ДА
чыць, як менавіта развіццё воднага і
ПАМОЗЕ НОВЫХ ВОДНЫХ
чыгуначнага транспарту паўплывала на
І СУХАПУТНЫХ ШЛЯХОЎ
арганізацыю і структуру гандлёвых адносін
ЗНОСІН, ШТО ПРЫВЯ
у пяці паўночна-заходніх губернях
ЛО ДА АКТЫВІЗАЦЫІ
Расійскай імперыі.
РЫНКАВЫХ ПРАЦЭСАЎ І
Гандаль беларускіх губерняў па наГЕНЕЗІСУ КАПІТАЛІСТЫЧ
прамках падзяляўся на знешні і ўнутраны.
НЫХ АДНОСІН У КРАІНЕ
Унутраны гандаль да сярэдзіны ХІХ ст.
пераважаў над знешнім і вызначаўся
рэгіянальнасцю, так як перавозіць тавары на вялікія адлегласці
было эканамічна немэтазгодна. Гэта тлумачылася вузкасцю мясцовага рынку і адсутнасцю наладжаных транспартных сувязей з
унутранымі расійскімі губернямі і краінамі Заходняй Еўропы. Фактычна мясцовы рынак забяспечваў таварны абмен паміж сялянамі і
мясцовымі рамеснікамі. Напрыклад, Тураў меў гандлёвыя адносіны
з Пінскам, Мазыром, Гомелем, Брэстам, адкуль прывозілі соль,
тытунь, косы, вырабленыя нажы, боты. На знешні рынак траплялі
толькі лішкі вырабленай сельскагаспадарчай прадукцыі і рамеснай
вытворчасці.
Тым не менш у пачатку ХІХ ст. развіццё шляхоў зносін стала імпульсам да актывізацыі кірмашовага гандлю ў беларускіх
губернях. Царызм стымуляваў выдачу дазволаў на заснаванне
кірмашоў, якія знаходзіліся ў гарадах i вялiкiх мястэчках – цэнтрах буйных водных і сухапутных шляхоў зносін. Прыблізна 73%
кірмашоў знаходзіліся паблізу прыстаней і сухапутных трактаў 2.
1
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Об узкоколейных железных дорогах, принадлежащих частным лицам, расположенных в Минской губернии. Арк. 1–1 адв.
Сведения о ярмарках по Пружанскому и Кобринскому уездам и переписка с земскими исправниками о их проведении. Арк. 2; Дело о Березинском канале.
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Гэта абумовіла павелічэнне і ўскладненне гандлёвых аперацый
беларускіх губерняў, што выклікала зараджэнне і развіццё рыначнага гандлю і ўзнікненне таржкоў. Асноўнымі таварамі на ix былi:
збожжавыя, рамесныя вырабы, палатно, простае сялянскае сукно,
скуры, боты, глiняны i драўляны посуд, буйная рагатая жывёла,
коні і інш. На працягу першай паловы ХІХ ст. у беларускіх губернях вылучылася новая форма стацыянарнага гандлю – крамны
гандаль, які стаў рэфлексіяй на паступовую інтэнсіфікацыю транспартных камунікацый рэгіёна. Крамы патрабавалі развітой транспартнай сістэмы, так як напрамую залежалі ад хуткасці дастаўкі
тавараў і іх асартыменту. За адзначаны перыяд колькасць крам
павялiчылася ў 2,5 разу – з 1284 да 3021.
Будаўніцтва чыгунак у другой палове ХІХ ст. дазволіла паскорыць транспарціроўку грузаў і тавараў, што стымулявала ўнутраны
гандаль і абумовіла рост перавозак грузаў у межах беларускіх
губерняў. Паскорылася развіццё стацыянарнага гандлю, а кірмашы
ператварыліся ў невялікія таржкі і рынкі. Да пачатку чыгуначнага
будаўніцтва крамы знаходзіліся пераважна ў гарадах, а пасля паступова з’яўляюцца і ў мястэчках. Увогуле колькасць лавак і крам
толькі па Віцебскай губерні павялічылася з 1861 па 1899 гг. больш
чым удвая – з 1007 да 2616 1.
Назіралася паступовае павелічэнне грузапатоку па транспартных камунікацыях беларускіх губерняў, што дае магчымасць
меркаваць пра ўдзел шляхоў зносін у эканамічным развіцці рэгіёна.
Напрыклад, у 1871–1874 гг. па Бярэзіне было адпраўлена суднамі
656 тыс. пудоў грузаў, у 1895–1899 гг.– 2236 тыс. пудоў. На Прыпяці
за гэты час грузаабарот павялічыўся з 1732 тыс. да 5008 тыс. пудоў,
а на Сажы – з 1873 тыс. да 2211 тыс. пудоў. Такая сітуацыя складвалася і на асноўных чыгуначных магістралях беларускага рэгіёна.
Так, па Рыга–Арлоўскай чыгунцы ў 1869–1872 гг. у межах Беларусі
ў сярэднім штогод адпраўлялася ад ст. Віцебск – 7599,3 тыс., ад ст.
Полацк – 70,2 тыс., ад іншых станцый – 44,6 тыс. пудоў хлебных
грузаў. Прыбывала на гэтыя станцыі 20,8 тыс., 224,5 тыс. і 175 тыс.
пудоў грузаў суадносна2. Увогуле ў 1913 г. праз беларускія чыгункі
было адпраўлена 206295 тыс. пудоў, а прыбыла 191054 тыс. пудоў
розных грузаў.
Асноўнае месца ў структуры ўнутранага гандлю займала рамесная і сельскагаспадарчая прадукцыя. На кірмашах прадавалі
сукно, вырабленыя скуры, шкло, гарэлку, паперу і г. д. Шмат было
посуду, палатна, вырабаў з дрэва для гаспадарчага ўжытку і іншай
прадукцыі хатняй і рамеснай вытворчасці. З мясцовых сельскагаспадарчых тавараў на кірмашы прывозілі поўсць, жывёлу і хлеб.
З багатых лясамі Мінскай і Магілёўскай губерняў пастаўляліся
на ўнутраны рынак вырабы з дрэва: хатні драўляны посуд (лыжкі,
міскі, начоўкі), сельскагаспадарчыя прылады (сохі, бароны),
1
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дзёгаць і іншыя прадметы першай неабходнасці кожнай сялянскай
гаспадаркі. З палескага рэгіёна паступалі вырабы з кары ліпы (луба,
лыка, рагожа), а таксама з лазы і каранёў (кошыкі). Крыху менш
ішло на продаж сталярных і транспартных вырабаў (калёсы, санкі,
бочкі і г. д.) 1.
Знешні гандаль у пачатку ХІХ ст. спецыялізаваўся пераважна на вывазе збожжа і лесу. Лес і лесаматэрыялы былі
найважнейшымі таварамі, якія карысталіся вялікім попытам на
расійскім і замежным рынках. Асабліва ў вялікай колькасці лес
адпраўляўся ў прыбалтыйскія і прычарнаморскія губерні. Пры
гандлі лесам асноўныя кірункі транспарціроўкі размяркоўваліся
наступным чынам: па Дняпры і яго прытоках лес з Магілёўскай,
Мінскай і часткова Віцебскай губерняў сплаўляўся на
поўдзень – у Палтаўскую, Харкаўскую, Кацярынаслаўскую,
Херсонскую, Таўрычаскую, Адэскую губерні; па Прыпяці ён
таксама адпраўляўся ў паўднёвыя губерні, а па Днепра-Бугскаму і Агінскаму каналах – у Польшчу, Прусію і інш.; па Нёмане,
Бугу, Віліі лес накіроўваўся з Мінскай, Гродзенскай і Віленскай
губерняў у балтыйскія парты Прусіі і далей за мяжу; па Заходняй Дзвіне і звязанай з ёю Бярэзінскай воднай сістэме лес
накіроўваўся з Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў у
Рыгу і далей за мяжу 2.
З пачатку ХІХ ст. Беларусь выступала сталым пастаўшчыком
хлеба за мяжу. Хлеб адпраўляўся па рэках у балтыйскія парты –
Мемель, Данцыг, Кёнігсберг, а адтуль у Германію, Англію і іншыя
краіны Заходняй Еўропы. Так, у 1859–1861 гг. ад усіх прыстаней
Віцебскай губерні адпраўлялася да 800 тыс. пудоў хлебных грузаў,
а Віцебск стаў цэнтрам Беларусі па вывазе збожжа. На поўдзень
хлеб ішоў да прычарнаморскіх прыстаней. Увогуле з пяці заходніх
губерняў у 1874 г. было вывезена 6062 тыс. пудоў жыта, 1845 тыс.
пудоў аўса, 942 тыс. пудоў пшаніцы, 689 тыс. пудоў грэчкі, 651 тыс.
пудоў ячменю. У 1878 г. з беларускіх губерняў экспарт збожжа
склаў 20,9 млн. пудоў, а імпарт 10 млн. пудоў 3.
Транспарціроўка прадукцыі рамеснай і мануфактурнай
вытворчасці таксама займала значную частку экспартнай пазіцыі
беларускага рэгіёна. У асноўным экспартавалі прадукцыю
лесахімічнай, рагожнай і шапавальнай, шкіпінаравай вытворчасцей, што было звязана з перапрацоўкай мясцовай сыравіны.
Устойлівы попыт на дадзеную прадукцыю на рынку спрыяў паступоваму павелічэнню аб’ёмаў вывазу. Беларускія тавары былі
прадстаўленыя на найбуйнейшых расійскіх і замежных кірмашах.
Наладжаная транспартная сістэма дазваляла пастаўляць спірт
у шматлікія гарады Расійскай імперыі і за яе межы. Прадукцыя
магілёўскіх гарбароў вывозілася ў Варшаву, Кіеў, Бердзічаў, Брэст,
1
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поездки, товаров и оборудования и другие кассовые документы по Норовлянской
экономии. 1867–1895 гг. Арк. 3–10.
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Рыгу, буйныя расійскія гарады і суседнія губерні. Экспартная
прадукцыя лесапілак сплаўлялася па Дняпры на поўдзень з
Рэчыцы, Лоева, Горваля і некаторых іншых беларускіх прыстаней. Па Днепра–Бугскай воднай сістэме і Нёмане з Гродзенскай
губерні ў 60-х гг. ХІХ ст. адпраўлялася штогод за мяжу дошак на
4,1–9,4 тыс. руб. Прадукцыя вінакурнага завода памешчыка Горвата
пастаўлялася ў Харкаў, Кацярынаслаў, Кіеў і Крэмянчуг, Радзівіла
– у Елізаветград, Адэсу, Бранск 1.
Асноўнае месца ў структуры знешняга гандлю ў другой палове
ХІХ ст. таксама займала прадукцыя лясных промыслаў і сельскагаспадарчай вытворчасці. З беларускіх губерняў экспартавалі лес,
вываз якога толькі ўзрастаў. Напрыклад, па чыгунках у 1896 г. было
вывезена 11340,6 тыс. пудоў лясных грузаў. Рыжскія гандлёвыя
фірмы скуплялі лес для адпраўкі ў Англію, Бельгію, Галандыю,
Францыю, Швецыю. У цэлым у канцы ХІХ ст. лес складаў 95,2%
усіх грузаў, адпраўленых чыгункай і рэкамі Беларусі, хлебныя
грузы займалі толькі 3,6%. Таму чыгуначны транспарт паступова
пераарыентаваў гандлёвыя адносіны беларускіх губерняў. Унутраны гандаль саступіў першынства знешняму па грашовых абаротах
і аб’ёмах, а некаторыя беларускія гарады і мястэчкі набылі статус
транзітных. Гэта дазволіла пашырыць наяўныя і сфарміраваць
новыя знешнегандлёвыя сувязі беларускіх губерняў, дзе асноўным
напрамкам заставаўся Цэнтральна-прамысловы раён Расійскай
імперыі.
У перыяд аграрнага крызісу 80-х гг. ХІХ ст. Беларусь паступова ператварылася ў імпарцёра хлеба, што тлумачылася развіццём
уласнай перапрацоўкі збожжа, а таксама ўвядзеннем дыферэнцаванага тарыфу на перавоз грузаў па чыгунцы. Таму ў вялікай
колькасці на знешні рынак вывозіўся лён. У беларускіх губернях
былі наладжаныя гандлёвыя калідоры па Заходняй Дзвіне, Нёмане, Беразіне і Бярэзінскай воднай сістэме і па чыгунцы праз
балтыйскія парты ў Рыгу і Мемель, Лібаву, а адтуль за мяжу – у
Германію (Прусію), Англію, Францыю, Бельгію 2. Таксама сталым
попытам на ўнутраным рынку і за мяжой карысталася пянька, якая
ішла ў Германію, а адтуль транзітам – у іншыя заходнееўрапейскія
краіны.
Сталым попытам на знешнім рынку ў адзначаны перыяд карысталася мяса-малочная прадукцыя. Так, ялавічынае і свіное сала
ў вялікай колькасці вывозілася ў Варшаву, Пецярбург, Вільню,
Лібаву, Мемель і за мяжу. Напярэдадні Першай сусветнай вайны склалі экспарт складаў: 552 тыс. пудоў мяса, 395 тыс. пудоў
малочных прадуктаў, 11,5 тыс. галоў буйной рагатай жывёлы.
Масла і сыр вывозіліся ў Пецярбург, Маскву, Кіеў, Адэсу, Варшаву, Рыгу і іншыя гарады Расійскай імперыі, а таксама за мяжу. У
канцы ХІХ ст. толькі з Мінскай губерні за мяжу трапляла больш
за 145 тыс. пудоў розных малочных прадуктаў.
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Імпарт тавараў у беларускія губерні складаўся з тавараў, якія
не вырабляліся на месцы. Так, з Масквы, Санкт-Пецярбурга і
Ноўгарада ішла галантарэя і мануфактурныя вырабы: паркаль,
ваўняныя матэрыі, баваўняныя тканіны, палотны, чай, жалезныя,
чыгунныя і медныя вырабы. Калужская губерня пастаўляла тытунь, паташ, скуры, пшанічную муку 1. Увогуле ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. у Беларусь было завезена з іншых расійскіх губерняў
13810 тыс. пудоў мінеральных прадуктаў і металічных вырабаў,
з іх 5,1 млн. пудоў будаўнічых матэрыялаў, 3,5 млн. пудоў солі,
1,7 млн. пудоў нафтапрадуктаў, 1,7 млн. пудоў чыгуну, жалеза і
сталі. Мануфактурных вырабаў з Прывісленскага краю было завезена 415 тыс. пудоў, з Масквы – 132 тыс. пудоў. Было атрымана
332,5 тыс. пудоў спіртных напояў, 213 тыс. пудоў хімічна-лакавых
вырабаў, 169 тыс. папярова-картонных, 64,5 тыс. пудоў мыла, свечак, запалак і іншых тавараў 2. Тым не менш на беларускія кiрмашы
прывозiлiся тавары не толькi з украінскіх i расiйскiх губерняў,
Прыбалтыкі і Польшчы, але нават з Сярэдняй Азiі. Напрыклад, на
Ганенскі кірмаш у м. Зэльва тавары прыбывалі з васьмі губерняў:
Пецярбургскай, Маскоўскай, Ніжагародскай, Калужскай, Смаленскай, Уладзімірскай, Кіеўскай і Чарнігаўскай. Акрамя таго, тут
былі тавары з Рыгі, а таксама з Царства Польскага: Варшаўскай,
Аўгустоўскай, Люблінскай, Радамскай губерняў 3.
Размеркаванне аб’ёмаў перавезеных тавараў па відах транспарту да 1862 г. было на карысць водных камунікацый. Аднак
пасля будаўніцтва чыгунак доля грузаў, якія адпраўляліся вадой,
паступова памяншалася. Ужо ў 1880-я гг. чыгункі сталі адыгрываць
у грузаперавозках больш важную ролю, чым рэкі. Грузаабарот чыгуначных магістраляў перавысіў рачны ў 2,6 разу 4. Адбылася пераарыентацыя транспартных плыняў – хлебныя грузы сталі асноўнай
таварнай пазіцыяй, якая перавозілася па чыгуначных магістралях.
У канцы XIX ст. чыгункай было перавезена хлеба ў 4 разы больш,
чым па рэках. Чыгуначны транспарт таксама істотна павялічыў
плынь транзітных грузаў, якія ішлі праз Беларусь. З 1862 да 1900 гг.
аб’ём чыгуначных перавозак у беларускіх губернях павялічыўся з
132,6 млн. да 248,5 млн. пудоў, а колькасць адпраўленых грузаў ад
чыгуначных станцый з 63,6 млн. да 128,5 млн. пудоў 5.
Важнай была роля чыгунак у крэдытаванні эканомікі рэгіёна,
што стымулявала павелічэнне гандлёвых аперацый. Праўленні чыгуначных магістраляў выдавалі пазыкі пад грузы, што перавозіліся
па чыгунках. Адным з першых у Беларусі такой дзейнасцю занялося праўленне Лібава–Роменскай чыгункі, пазней такую практыку
прымянялі ўсе праўленні буйных чыгуначных магістраляў, якія
праходзілі праз беларускія губерні напрыканцы 80-х гг. ХІХ ст.
1
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Спачатку праўленне выдавала пазыкі на перавозку хлебных, а
затым ільняных грузаў праз Мінскі камерцыйны банк. У 1894 г.
было створана Лібаўскае камерцыйнае агенцтва, якое выдавала
пазыкі пад здадзенае ў крамы збожжа 1.
У такіх умовах праходзіла фарміраванне абласных рынкаў,
якія былі звязаныя паміж сабой па сродках транспартнай сістэмы.
Назіралася вылучэнне Мінска як галоўнага гандлёва-транспартнага цэнтра беларускіх губерняў. Ён меў прамыя ці ўскосныя сувязі з
усёй тэрыторыяй Беларусі. Так, тавары гэтага рэгіёна збываліся ва
ўсіх беларускіх губернях. Сюды ж ішлі тавары з Віцебска, Гомеля,
Магілёва, Гродна і суседніх раёнаў. Мінск абслугоўваў у якасці
зборнага і размеркавальнага пункта большую частку Палесся,
многія раёны поўначы і захаду Беларусі, чаму спрыяла наяўнасць
развітой чыгуначнай сеткі і вялікай колькасці прыстаней2. Важнае
эканамічнае значэнне набыў Гомель, які з правядзеннем Лібава–
Роменскай чыгуначнай магістралі і Палескіх казённых чыгунак
абслугоўваў суседнія паветы Магілёўскай, Мінскай і Чарнігаўскай
губерняў. Гомель нават пераўзышоў Магілёў па інтэнсіўнасці гандлёвых аперацый, а само мястэчка было цесна звязанае з Мінскім
і Магілёўскімі рынкамі. Магілёў знаходзіўся ў цесных сувязях з
Оршай, якая абслугоўвала ў якасці размеркавальнага пункта паветы Мінскай і Смаленскай губерняў. Значнае месца ў гандлёвых
аперацыях займаў Гродна, які быў звязаны з Ваўкавыскім раёнам,
Мінскам, Вільняй, Масквой, Пецярбургам. Пінск звязваў Вісла–
Нёманскую водную сістэму з Днепра–Бугскай і Агінскай.
Такім чынам, далейшае развіццё транспартных камунікацый
рэгіёна выклікала наладжванне трывалых сувязей з агульнарасійскім
рынкам і абумовіла фарміраванне нацыянальнага беларускага
рынку. Ён складваўся прыблізна ў межах сучаснай Беларусі і быў
інтэграваны ў рынак Расійскай імперыі. У канцы XVIII – пачатку
XIX стст. станаўленне і развіццё транспартнай сеткі Беларусі стала
фактарам павелічэння аб’ёмаў гандлёвых аперацый на тэрыторыі
беларускіх губерняў. Фактычна выкарыстанне транспарту скарачала час, патрэбны на перамяшчэнне грузаў, павялічвала аб’ёмы
перавозкі тавараў, што абумовіла афармленне ўнутранага рынку
беларускіх губерняў і вылучэнне гандлёвых цэнтраў рэгіёна. Такім
чынам, рынак паступова “адкрываўся” для беларускіх купцоў і
прамыслоўцаў, а пазней, з развіццём транспартнай сеткі Беларусі,–
для замежных тавараў.

1
2

82

Бейлькин Х. Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии, 1861–1914 гг. С. 164.
Ведомости и таблицы полицмейстеров, приставов и др. со статистическими сведениями по городам и уездам Гродненской губернии за 1869, 1877 гг. Арк. 84; Материалы к
отчету губернатора за 1865 г. (ведомости, таблицы, описи, рапорта и др.). Арк. 37.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

Спіс выкарыстаных крыніц
1.

Бейлькин, Х. Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии,
1861–1914 гг. / Х. Ю. Бейлькин;
науч. ред. М. О. Бич. – Минск:
Наука и техника, 1989. – 288 с.
2. Болбас, М. Ф. Развитие промышленности в Белоруссии
(1795–1861 гг.) / М. Ф. Болбас. – Минск: Наука и техника,
1966. – 268 с.
3. Ведомости и таблицы полицмейстеров, приставов и
др. со статистическими сведениями по городам и уездам
Гродненской губернии за 1869,
1877 гг. // НГАБ. – Ф. 14. Воп.
1. Спр. 604. Арк. 84.
4. Ведомости о развитии пром ы ш л е н н о с т и . 1 8 6 5 г. / /
РДГА. – Ф. 229. Воп. 10. Спр.
2934. Арк. 2 адв.
5. Ведомости о числе отстроенных почтовых дорог, мостов,
плотин и гребель по 1-го января
1821 г. // НГАБ. – Ф. 295. Воп.
1. Спр. 150. Арк. 20адв. –99адв.
6. Ведомости, счета на оплату
выполнения крепостными работ, расходов на служебные поездки, товаров и оборудования
и другие кассовые документы
по Норовлянской экономии.
1867–1895 гг. // НГАБ. – Ф. 86.
Воп. 1. Спр. 32. Арк. 3–10.
7. Ведомость о состоянии губернии за 1870 г. 1871 г. // НГАБ.–
Ф. 1. Воп. 14. Спр. 964. Арк. 1–3.
8. Гісторыя Беларускай ССР: у
5 т. / рэдкал.: І. М. Ігнаценка
(старш.) [і інш.].– Мінск: Навука і тэхніка, 1972–1975. – Т. 2:
Беларусь у перыяд капіталізму
(1861–1917 гг.) / рэдкал. т.:
К. І. Шабуня (гал. рэд.),
А. М. Анфімаў, Ц. Е. Саладкоў.–
1972. – 632 с.
9. Головачев, А. А. История железнодорожного дела в России /
А. А. Головачев. – СПб.: Р. Голике, 1881. – 404 с.
10. Дело о Березинском канале.
1796 г. // РДГА.– Ф. 155. Воп. 1.
Спр. 28. Арк. 56.
11. Дело о содержании в исправности дорог и переездов по
Витебской губернии. 1835 г. //

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

НГАБ. – Ф. 1430. Воп. 1. Спр.
2993. Арк. 7.
Дневник эксплуатации железной дороги «Денисковичи–
Ганцевичи». 1910–1912 гг. //
НГАБ. – Ф. 694. Воп. 2. Спр.
10653. Арк. 1–105.
Дороги России. Страницы
истории дорожного дела /
авт.-сост.: В. Н. Фролов [и др.];
редкол.: О. В. Скворцов (пред.)
[и др.]. – М.; СПб.: Лики России,
1996. – 197 с. – (Труды Федеральной дорожно-автомобильной службы) (Материалы
к истории дорожной отрасли
России; вып. 1).
Жучкевич, В. А. Дороги и водные пути Белоруссии: ист.геогр. очерки / В. А. Жучкевич.–
Минск: Изд-во Белорус. гос.
ун-та, 1977. – 142 с.
Златолинский, В. А. Внутренние водные пути России и Германии в военном отношении /
В. А. Златолинский. – СПб.:
В. Березовский, 1907. – Разд.
паг.
Материалы к отчету губернатора за 1865 г. (ведомости,
таблицы, описи, рапорта и
др.). 1865 г. // НГАБ. – Ф. 21.
Воп. 1. Спр. 17. Арк. 325, 378,
428 адв., 515, 940.
О содержании в исправности
почтовых станций и лошадей по Витебской губернии.
1801 г. // НГАБ. – Ф. 1297. Воп.
1. Спр. 80. Арк. 1–5.
Об узкоколейных железных
дорогах, принадлежащих частным лицам, расположенных в
Минской губернии. 1916 г. //
НГАБ. – Ф. 295. Воп. 1. Спр.
9182 б. Арк. 1–1 адв.
Оппенгейм, К. А. Россия в дорожном отношении: опыт краткого историко-критического
обозрения данных, относящихся до развития путей сообщения в России и параллельно в
других важнейших странах
(с приведением многих сравнительных и статистических
данных по путям сообщения) /
К. А. Оппенгейм.– М.: Высш. совет нар. хоз-ва, 1920. – 157 с.
83

Прастора права

20. Прымачук, І. П. Эканамічнае
развіццё Беларусі ў пачатку XX ст. (1900–1913 гг.) /
І. П. Прымачук // Эканамічная
гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В. І. Галубовіч [і інш.]; пад
агул. рэд. В. І. Галубовіча. – 2-е
выд., дап. і перапрац. – Мінск,
1996. – С. 179–198.
21. Рапорты уездных земских
исправников и городничих о
получении ими указаний по
составлению сведений для
топографического описания
Минской губернии // НГАБ. –
Ф. 295. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1–9.
22. Сборник сведений по истории
и статистике внешней торговли / под ред. В. И. Покровского. – СПб.: Департамент
тамож. сборов, 1902. – Т. 1:
Очерк истории внешней торговли России. Отпуск и привоз товаров в XIX столетии.
Таблицы отпуска, привоза и
таможенных доходов. – Разд.
паг.
23. Сведения о количестве судов,
проходивших по рекам Буг и
Неман за 1815 г. // НГАБ. –
Ф. 1. Воп. 1. Спр. 563. Арк. 11,
14, 19, 28, 30, 33.
24. Сведения о производстве зерна
и хлебной торговле в Витебской губернии за 1865 г. 1866–
1868 гг. // НГАБ. – Ф. 2502.
Воп. 1. Спр. 111. Арк. 50–54.
25. Сведения о ярмарках по Пружанскому и Кобринскому уездам и переписка с земскими

26.

27.

28.

29.

30.

исправниками о их проведении.
1817 г. // НГАБ. – Ф. 1. Воп. 1.
Спр. 917. Арк. 9–10.
Соркіна, І. Мястэчкі Беларусі
ў канцы XVIII – першай палове
ХІХ ст. / І. Соркіна; навук. рэд.
З. В. Шыбека. – Вільня: Еўрап.
гуманітар. ун-т, 2010. – 488 с.
Статистический сборник
Министерства путей сообщения / Отд. статистики и
картографии М-ва путей сообщения. – СПб.: Тип. М-ва
путей сообщ., 1905. – Вып. 78:
Сведения о внутренних водных
и шоссейных путях сообщения
за 1903 г. – Разд. паг.
Торговля и промышленность Европейской России по районам: в
12 вып. / М-во торговли и промсти.– СПб.: Тип. В. Киршбаума,
1903–1906. – Вып. 11: Полесская полоса. – [1906]. – 86 с.
Циркуляры уездным исправникам о содействии лицам,
командированным для изыскания стратегических железнодорожных линий. 1882 г. //
НГАБ. – Ф. 295. Воп. 1. Спр.
3758. Арк. 1–166.
Чубинский, П. Водные пути
России и отношение к ним порайонных комитетов по урегулированию массовых перевозок
грузов: докл. XII съезду рус.
деятелей по водяным путям
в 1910 году / П. Чубинский. –
СПб.: Паровая скоропечатня
М. М. Гутзаца, 1910. – 23 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 10.04.2017.

84

П растора права

УДК 172.15

А. П. Мельников

ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
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доцент кафедры политологии юридического факультета
Белорусского государственного университета. Автор более
300 научных трудов, в том числе 20 монографий и учебных
пособий. Занимается исследованием проблем политики, культуры, местного самоуправления.

В условиях развертывающихся глобализационных процессов в
современном мире, денационализации общественных отношений
проблема патриотизма становится одной из самых актуальных
проблем любого социума. На постсоветском пространстве эта
актуальность усиливается переходным характером социального
транзита и девальвацией основных принципов жизнедеятельности,
присущих прежнему обществу. Кроме этого, здесь широкое распространение получили националистические движения, которые
умело используют патриотическую терминологию для расширения
круга своих приверженцев.
К сожалению, в научных публикациях не всегда дифференцируются такие категории, как «патриотическое» и «гражданское»
воспитание. Само собой разумеется, эти понятия неразрывно
взаимосвязаны и предполагают друг друга. Их диалектическое
единство определяется самими детерминантами гражданско-патриотической активности объекта воспитания. Вместе с тем это
не синонимы; как гражданское, так и патриотическое воспитание
имеет свою специфику. Понятие «гражданственность» отражает
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уровень политической культуры, политико-правовую связь гражданина с политической системой, выражает приверженность
интересам государства, а «патриотизм» – любовь к Родине, эмоционально-возвышенное отношение к своему Отечеству.
В условиях социальной трансформации, которая происходила
и происходит на постсоветском пространстве в последние годы,
патриотические ценности были в значительной степени деформированы. Ныне выросло новое поколение граждан, воспитанных
на реалиях рыночного времени с психологией потребительского
отношения к жизни и индивидуализма. Патриотические ценности
прежнего заидеологизированного воспитания дискредитированы.
Однако, как отмечают российские исследователи, и в постсоветский период официальные идеологи продолжают воспитывать
граждан «упрощенно-патриотическими идеологемами казенной
пропаганды. Они адресованы массовому сознанию с его ограниченной способностью к рационально-критическому осмыслению
социально-властных отношений, а потому и осознанию своей
исторической ответственности за происходящее в России» 1.
Что же такое патриотизм? В большинстве изданий справочного типа патриотизм (от греч. patris – родина) определяется как
любовь к родине, своему народу 2. С одной стороны, это политический принцип, с другой – социальное чувство, содержанием которого является гордость за свое отечество, его прошлое и настоящее,
готовность подчинить свои интересы интересам общества. Это
одно из наиболее глубоких чувств, которое формировалось на
протяжении веков и тысячелетий у представителей разных племен,
этносов, народов как приверженность родной земле, языку, традициям предков. С возникновением наций и национальных государств патриотизм становится составной частью общественного
сознания с доминированием идеи национальных интересов.
Глубинные основания патриотизма
Н Ы Н Е П АТ Р И О Т И З М
являются неотъемлемой частью сущности
человека и общества, удовлетворяя потребСВЯЗЫВАЕТСЯ С СОЗИ
ность в обеспечении безопасности на индиДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
видуальном и социальном уровнях. Ныне
НОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ
патриотизм связывается с созидательной
ОБЩЕГО БЛАГА, СОЦИ
деятельностью человека для общего блага,
АЛЬНЫМ БЛАГОПОЛУ
социальным благополучием и гуманизЧИЕМ И ГУМАНИЗМОМ
мом общественных отношений, активной
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТ
гражданской позицией индивидов во всех
НОШЕНИЙ, АКТИВНОЙ
сферах социального бытия.
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИ
Ценный аналитический материал,
ЕЙ ИНДИВИДОВ ВО ВСЕХ
накопленный в трудах отечественных и
СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОГО
зарубежных исследователей, позволяБЫТИЯ
ет определить патриотизм как одну из
базовых составляющих национального
1
2
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самосознания, нравственно-политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, проявляющаяся в активной социальной деятельности на благо родины.
Как видим, в этом определении патриотизм не сводится только
к нравственным чувствам любви к родине. Оно имеет более широкий смысл и включает в себя соответствующую потребностномотивационную сферу личности, акцент делается на практическипреобразующей социальной деятельности.
Объективности ради следует отметить, что в истории политической мысли существовали разные подходы к трактовке сущности патриотизма. Например, такой мыслитель-гуманист, как Лев
Толстой, давал такую нелестную характеристику патриотизму:
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении
своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское
подчинение себя тем, кто во власти» 1.
Само собой разумеется, данное определение не следует абсолютизировать. Приводя слова великого писателя, нельзя не
учитывать исторический контекст, время и условия тогдашней
действительности, в которых они были направлены против имперской, захватнической политики великих держав, прикрывавших
свои устремления патриотическими призывами о защите веры и
отечества. Писатель не побоялся высказать свое отношение к такой
политике и такому патриотизму, за что и был осужден властями и
церковью в глазах общественности.
Патриотизм – сложный, многозначный и противоречивый
феномен, который не является чем-то неизменным, застывшим.
Будучи конкретно-историческим понятием, в каждую эпоху он
имеет различное социально-политическое и нравственное ценностное содержание. Исходя из этого, можно полагать, что патриотизму
как системной целостности присуща определенная структура, то
есть внутренняя организация составляющих его взаимосвязанных
компонентов. Разумеется, здесь невозможно вести речь о какой-то
жесткой структурированности, поскольку патриотизм, как уже
было сказано, характеризуется многогранностью, гетерогенностью и не все его аспекты могут быть представлены в однозначно
формально-логическом виде. Вместе с тем в самом общем плане
в его структуре можно выделить три основных элемента: патриотические чувства, патриотическое сознание и патриотическую
деятельность.
Патриотические чувства – вид эмоциональных переживаний,
носящих устойчивый характер и выражающих отношение человека к малой родине – родному краю, месту рождения, землякам,
представителям своей нации, стране, отечеству в целом. Иными
словами, это чувства, имеющие для человека мотивационную
значимость. В их становлении значительную роль играют такие
1

Толстой Л. Н. Христианство и патриотизм. С. 65.
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знаковые системы, как политическая символика, политические
традиции, обычаи, обряды, другие ритуальные действия, которые
оказывают на индивида значительное воспитательное воздействие,
способствуют развитию человеческой личности.
Патриотическое сознание представляет собой часть общественного сознания, сочетающую в себе политическую, социальную, правовую, историческую, религиозную и нравственную
составляющие. Иначе говоря, это образование, включающее в
себя идеи, взгляды, представления, мотивы поведения и чувства,
отражающие позитивное отношение людей к окружающей их
действительности. Одновременно патриотическое сознание
является атрибутом политического действия, его непременным
элементом.
Формирование патриотического сознания определяется не
только воспитательным воздействием извне, но прежде всего опытом, накопленным субъектом в процессе собственной деятельности
как в политической сфере, так и за ее пределами. Иными словами, формирование патриотического сознания зависит не только
от определенных знаний, но и от разнообразных форм участия
человека в отношениях власти, в том числе путем критического
осмысления личностью социальной действительности. К числу
субъектов или носителей патриотического сознания относятся
индивиды, социальные группы, слои, классы, этнические образования, нации, общество в целом.
Различают обыденно-психологический уровень патриотического сознания и теоретико-идеологический. Первый отличается некоторой размытостью, отрывочностью, спутанностью и
противоречивостью, а также повышенной эмоциональностью,
стихийностью становления и развития. Для второго характерны
рационально систематизированные знания о политических реалиях, политических идеологиях и концепциях, выраженных в
политических программах, декларациях, конституциях и других
законодательно-нормативных актах.
Патриотическое сознание лишается всякой значимости, если
оно не реализуется на практике в политической деятельности, политическом поведении, политическом участии. Патриотическая
деятельность – сознательные и целенаправленные действия на
благо общества, народа, отчизны, связанные со стремлением к совершенствованию общественных отношений, повышению качества
жизни, авторитета своей страны на международной арене. В структуре политической деятельности различают субъект, объект и само
действие. Субъектами патриотической деятельности выступают
индивиды, социальные группы, нации, народы, а также социальнополитические институты, обладающие властью и принимающие
политические решения. Объектами – все то, на что направлена эта
деятельность. Кроме этого, в структуре патриотической деятельности выделяют цель, мотивацию и средства. Цель и мотивация
общеизвестны: общественное благо. Средства, безусловно, должны
быть легитимными. Патриотическое поведение – разновидность
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социальной активности субъектов, совокупность поступков индивидов или социальных групп, мотивированных патриотическими
целями и интересами. То же самое – патриотическое участие,
которое может выражаться в участии в выборах, в управлении и
самоуправлении, политических митингах, массовых кампаниях и
т.д. Оно может проявляться как на местном уровне, так и в общенациональном масштабе. Различают индивидуальное и коллективное
патриотическое участие, однако оно всегда является сознательным
и добровольным, несет в себе позитивное начало.
Существуют разные формы патриотизма. Например, гражданский патриотизм направлен на формирование политической,
правовой культуры и законопослушности, высокой нравственной
и общей культуры, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному служению своему народу. Как отмечают исследователи, «гражданственность является
высшей формой проявления патриотизма, так как требует, кроме
любви к стране и соотечественникам, отношения к человеку как
к наивысшей ценности, знания личностью своих прав, уважения
государственного строя, законопослушного поведения, участия
в политической жизни, выполнения конституционных обязанностей, защиты Отечества» 1.
Существует государственный, или этатистский, патриотизм,
объектом которого является государство. В данной разновидности
патриотизма государство выступает как высшая и особая ценность,
его интересы и цели становятся приоритетными по отношению к
любым другим, будь то интересы личности или общества. Государство рассматривается как главное условие эффективного функционирования общества. Государственный патриотизм формирует у
личности чувство гордости за державу, глубокое благоговение по
отношению к государственному строю, его святыням и символам,
политическому режиму в целом, ориентирует на беззаветное служение ему в практической деятельности и поведении. При условии
совпадения, единства национальных и государственных интересов
такой патриотизм выступает важным фактором, движущей силой
развития любого социума.
Существует этнический, национальный патриотизм, базирующийся на национальной идентичности человека, его связи с
историей, традициями, языком и культурой своего народа. Между
национальным патриотизмом и гражданским может существовать
противоречие в выборе некоторых приоритетов. Если первый считает интересы нации первичными, то второй предпочтение отдает
правам человека, отдельной личности. Гражданский патриотизм
может приобретать значение общенационального, когда определенная политическая сила от имени гражданского общества сформирует необходимый, соответствующий ей уровень патриотизма,
наполнит его необходимым содержанием.
1

Огородникова С. В. Сравнительная характеристика понятий: гражданственность и
гражданская идентичность. С. 135.
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Многие авторы дифференцируют этническую и национальную
идентификации. Если объектом первой выступает понятие «родина», и прежде всего «малая родина», то объектом второй – понятие
«отечество», несущее в себе государственно-политическое начало.
По мысли некоторых исследователей, можно выделить и
другие разновидности патриотизма, например, классовый патриотизм, базирующийся на классовом сознании. В настоящее время
он претерпевает трансформацию, в процессе которой связывается
с теорией социальной стратификации. В стратифицированном
обществе каждый класс или социальный слой выражает свое отношение к отечеству через присущие ему специфические интересы.
Существует понятие «религиозный патриотизм», под которым подразумевается особое самопроявление личности, которое
позволяет испытывать божественно-возвышенную любовь к отечеству. Такого рода патриотизм основывается на самоотречении
и жертвенности во имя родины, являющейся объектом высших
духовных побуждений.
В чистом виде каждый из названных типов, или форм, патриотизма встречается редко, в основном они проявляются в сочетании,
в разных вариациях.
Многообразны функции патриотизма. Он выполняет интегрирующую, стабилизирующую, регулирующую, мобилизующую,
воспитательную и другие функции.
Подлинный патриотизм несовместим с национализмом. Национализм – это идеология, политика и психология противопоставления одних народов другим. Он может проявляться в гипертрофированном представлении о своих национальных интересах, в
разжигании национальной ненависти, конфронтации как между
народами различных стран, так и внутри одного государства между
представителями различных национальностей. Он может выражаться в ксенофобии, в изоляции и национальном обособлении. Таким
образом, национализм – это идеология, психология и политика,
основанные на проповеди национальной
ИСТИННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
исключительности и превосходства 1.
Патриотизм не имеет ничего общего
ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ГУ
с замыканием человека в узких рамках
МАНИСТИЧЕН И ВКЛЮ
национальных интересов. Истинный паЧАЕТ В СЕБЯ УВАЖЕНИЕ
триотизм по своей природе гуманистичен
К ДРУГИМ НАРОДАМ И
и включает в себя уважение к другим
СТРАНАМ, ИХ НАЦИО
народам и странам, их национальным
НАЛЬНЫМ ОБЫЧАЯМ И
обычаям и традициям, их независимости,
ТРАДИЦИЯМ, ИХ НЕЗА
суверенитету и неразрывно связан с кульВИСИМОСТИ, СУВЕРЕ
турой межнациональных отношений. Если
НИТЕТУ И НЕРАЗРЫВНО
эти отношения сформированы, они имеют
СВЯЗАН С КУЛЬТУРОЙ
большое значение в моральном развитии
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
личности и способствуют поддержанию
ОТНОШЕНИЙ
благожелательных и дружеских связей
1
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между различными народами и странами, утверждению в сознании
каждого человека понимания огромной значимости общечеловеческих ценностей и идеалов.
Как уже отмечалось, в современных условиях проблема
патриотизма, патриотического воспитания является весьма
актуальной на постсоветском пространстве. Эта актуальность
детерминирована распадом Советского Союза и возникновением
на его территории полтора десятка независимых национальных
государств. На эйфористической волне суверенности почти все
они, за исключением, пожалуй, Беларуси, переболели недугом
национализма, от синдрома которого некоторые из них не избавились до сих пор.
Что же такое патриотическое воспитание? Являясь составной
частью общего воспитательного процесса, патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти и других политических структур по формированию у граждан чувства уважения,
любви и преданности своей Родине, народу, отечеству.
Сегодня довольно остро стоит проблема патриотического воспитания в Российской Федерации. Как отмечают исследователи, в
последние годы стала заметней постепенная утрата традиционного
российского патриотического сознания. Вопросы воспитания патриотизма носят дискуссионный характер, являются предметом
острого обсуждения в обществе. «В правительстве заканчивается
разработка программы по патриотическому воспитанию народа, – пишет В. Костиков. – Воспитывать будут до 2020 года. Предыдущие программы не дали желаемых результатов, а нынешний
уровень патриотизма признан неудовлетворительным. Фактически
признано, что люди, особенно молодежь, официальных сентенций
о патриотизме не воспринимают. Разработчики новой программы
утверждают, что «патриотизм не стал объединяющей основой
общества», и требуют для его «ремонта» 2 млрд. рублей» 1.
Российские социологи бьют тревогу: «В последние годы,
осознавая растущее отчуждение населения от государства, околовластные идеологи все более настойчиво предлагают вернуться к
мобилизационной, военно-оборонительной версии патриотизма.
Официальная пропаганда немало усилий приложила для воскрешения державного и советского военизированного патриотизма…
Очевидны стремления идеологов правящего режима синтезировать державно-военизированную форму патриотизма, превратив
ее в доминанту массового сознания. Околовластные идеологи
продолжают облучать общество в духе советских традиций упрощенно-патриотическими идеологемами и немало преуспели» 2. А
С. А. Денисов прямо заявляет, что бюрократическое «государство
пытается сохранить экономическое, политическое и идеологическое господство административного класса над обществом» и
1
2

Костиков В. Заплутавшие в белых березах. Хотят ли люди знать правду о своей стране?
С. 4.
Магарил С. А. Смыслы патриотизма – исторические трансформации. С. 145.
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усиленно эксплуатирует державную компоненту патриотизма
через контролируемые средства массовой информации 1.
Каковы причины всех этих проблем? В конечном счете – это
сложившаяся тяжелая социально-экономическая ситуация в стране, падение жизненного уровня населения, растущая социальная
дифференциация общества, коррумпированность чиновничества,
неэффективность государственного управления – все это оказывает негативное влияние на разные поколения россиян. Как отмечает журнал «Русская мысль», издающийся за рубежом, главная
опасность для современной России «в быстрорастущей пропасти
между бедными и богатыми. Экономика России признана самой
несправедливой в мире, говорится в недавнем докладе World
Wealth Report. Его авторы подсчитали, что 62% богатств России
контролируются долларовыми миллионерами, еще 26% сосредоточены в руках долларовых миллиардеров. Всего же в России насчитывается 120 тысяч долларовых миллионеров и 77 долларовых
миллиардеров, которые владеют 88% всех национальных богатств
страны. Нарочито демонстрируемая роскошь на фоне беднеющих
масс усиливает потребность в социальной справедливости» 2.
С. А. Магарил пишет: «Какой может быть патриотизм у бизнесэлиты, баснословно обогатившейся на эксплуатации природных
ресурсов России? Крупнейший бизнес уже вывез из России многие
сотни млрд. долл. И продолжает массированный вывоз капитала,
лишая экономику средств для модернизации» 3.
Все это вызывает социальную напряженность, подрывает
уважение граждан к существующим политическим институтам,
порождает разочарование и не может не сказываться на формировании общественно-политического согласия в российском обществе, в конечном счете, на патриотическом воспитании.
Оценивая сложность и противоречивость нынешнего этапа
развития современной России, ученые подчеркивают необходимость достижения национального согласия, адекватного понимания таких либеральных ценностей, как свобода, равенство возможностей, социальная справедливость, права человека и др. Иными
словами, выход России из сложившейся ситуации возможен лишь
при сочетании развития патриотических тенденций с гражданским
воспитанием населения страны, при условии содействия развитию
гражданского общества и правового государства.
В публикациях специалистов все чаще подчеркивается мысль
о том, что патриотизм – это не только гордость за героическое прошлое. Главная функция государства состоит в защите интересов,
благосостояния народа. Как уже отмечалось, действия власти,
не воспринимаемые большинством людей как способствующие
их жизненному благополучию, ослабляют единство общества.
Проявления патриотизма в любой сфере общественной жизни
1
2
3
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необходимо характеризовать через призму интересов и потребностей людей, направленности на улучшение условий жизни
граждан, т. е. субъектов и объектов патриотических отношений.
Иначе говоря, патриотизм должен подкрепляться достижениями
страны, улучшением жизни всего народа, а не только отдельных
социальных групп. Дрейфуя в сторону общественно-политического согласия, сглаживая резкие социальные контрасты, можно
снять излишнюю напряженность в социуме. Как отмечает учитель
Максим Иванов, дважды лауреат звания «Учитель года Карелии»,
гордость должна вызывать повседневная жизнь людей: «Сила
страны – не только количество солдат и офицеров, но в том, как
живут люди… Хороший дом должен быть не только у бизнесмена
или министра, но и у врача, и у учителя. И по-настоящему великой
страна станет только тогда, когда соседи будут не бояться нашего
оружия, а мечтать о нашем уровне жизни» 1.
Населению, особенно молодежи, необходимы жизненные стимулы. Таковыми могут быть возможность получить доступ к хорошему
образованию, приобщиться к высокой культуре, найти престижную
работу, сделать карьеру. Стимулом может являться и цивилизационная привлекательность страны – ее культурная и гражданская
обустроенность, состояние политической культуры и т. д.
Что касается патриотического воспитания в Беларуси, то
после того, как она стала суверенным государством, проблемы
патриотического воспитания наполнились новым содержанием.
Как отмечают исследователи, «среди фундаментальных традиционных ценностей белорусского народа несомненным приоритетом
обладает ценность Родины, любовь к Родине мобилизует людей,
направляет их деятельность, способствует защите ее целостности
и независимости. Привязанность к родной земле является одним
из определяющих факторов белорусской самоидентификации.
Ценность Родины у белорусов неразрывно связана с патриотизмом – нравственным и политическим принципом, основывающемся на любви к своему Отечеству, преданности ему, гордости за его
прошлое и настоящее, стремлении защищать интересы родной
земли» 2. Иначе говоря, патриотизм сегодня выступает в качестве
духовной основы возрождения Беларуси. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания может
привести к ослаблению социальных, экономических и духовных
основ развития общества. Этим и определяется приоритетность
патриотического воспитания граждан Беларуси.
В стране сложилась довольно стройная система патриотического воспитания населения, направленная на усвоение личностью
общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и
духовных традиций белорусского народа, идеологии белорусского государства, на формирование готовности к защите Родины.
Она представляет собой систематическую и целенаправленную
1
2

Крючкова А. Чем гордиться? С. 6.
Вонсович Л. В. Духовно-нравственные ценности белорусского народа как основа модернизационных процессов в Республике Беларусь. С. 194.
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деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического
сознания и включает в себя мероприятия нормативно-правового,
педагогического, информационного и научно-теоретического обеспечения. Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой деятельности патриотическое воспитание
включает социальные, целевые, функциональные, организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем комплексности,
то есть охватывает своим воздействием все поколения и пронизывает различные стороны общественной жизни.
Современный этап развития общества ставит на одно из центральных мест гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
В Беларуси в настоящее время действует программа мер по реализации концепции развития молодежного движения. Эта программа
определяет основные направления государственной политики
по отношению к молодежному движению, патриотическому воспитанию молодежи. Программа ориентирована на повышение
общественного статуса молодежных общественных объединений,
обновление подходов к подбору и подготовке лидеров молодежных
организаций на основе сложившихся традиций и современного
опыта, обеспечение баланса общественного и государственного
компонентов в содержании деятельности общественных объединений. Целью данной программы является создание необходимых
условий для формирования воспитательной среды, основанной
на правовых и социальных гарантиях со стороны государства для
гражданского становления молодежи 1.
Нельзя, конечно, сказать, что в Беларуси нет сложностей и
проблем в работе по патриотическому воспитанию. Сложностей
немало. Они обусловлены, прежде всего, объективными общецивилизационными причинами: процессами глобализации, духовнонравственным кризисом, затронувшим мировое сообщество; распространением массовой культуры, что ведет к потере личностью
ее национально-культурной идентичности; ростом прагматических
и индивидуалистических приоритетов общественного сознания в
сочетании с ослаблением традиционной национально-культурной
среды жизнедеятельности общества, пренебрежительным отношением некоторых лиц к духовной культуре народа. Все это ведет к
утрате определенной частью населения национально-культурных и
религиозно-конфессиональных установок белорусского общества,
размыванию этих установок в индивидуальном и общественном
сознании, ослаблению при этом национально-патриотической
направленности в воспитании личности 2.
Названные тенденции особенно негативно сказываются на
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Отсутствие четкой модели ценностно-нормативных основ общественной
жизни в нынешний переходный период ориентирует молодежь
1
2
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на прагматические ценности, ведет к меркантилизации и утрате
духовности, формирует гедонистическую модель образа жизни,
провоцирует развитие потребностей, не соответствующих экономическим возможностям: «Широко пропагандируемый в первые
перестроечные годы культ денег, насилия, индивидуализма формировали в сознании человека в большей степени потребительские
идеалы и безразличие к общечеловеческим ценностям» 1.
Патриотическое сплочение любого социума, в том числе и белорусского, возможно только на основе общенациональной идеи,
четкой и ясной программы развития страны, ценностей и норм, разделяемых большинством членов общества, базирующихся, с одной
стороны, на социальных инновациях, с другой – на национальных
культурных традициях, аккумулирующих и транслирующих опыт
народа, на менталитете нации. Иными словами, организуя систему
патриотического воспитания, необходимо осознавать национально-культурную природу чувства патриотизма, не искажая и не
подменяя ее какими-либо иными ценностными ориентациями
личности.
В условиях переходного состояния общества, при смене типов
политической культуры большое значение имеет модель политической социализации. При стабильной политической системе подготовка подрастающего поколения, включая его патриотическое
воспитание, обеспечивает сравнительно гармоничную передачу
от поколения к поколению основных политических ценностей
и ориентаций. Это позволяет новому поколению воспринимать
существующие политические реалии в целом как позитивные и легитимные. В условиях транзитного состояния общества перемены в
образе жизни значительно снижают для молодежи ценность опыта
старших поколений, в результате чего увеличивается культурная
дистанция между поколениями, влекущая за собой напряженные
отношения в обществе. Необходимо учитывать, что данное негативное явление может привести к нарушению преемственности
поколений, что крайне отрицательно скажется на формировании
потребности в патриотической деятельности у молодежи. Поэтому так важен в политической социализации учет национальных
традиций, ментальности народа. При правильной организации
работа, направленная на формирование патриотизма, дает новый
импульс духовно-нравственному воспитанию молодежи, является проводником идеологии миролюбия, терпимости, культуры
межнациональных и межпоколенческих отношений, сохранения
национальных ценностей и традиций.
В целом же, подводя итоги, отметим, что на сегодняшний
день Беларусь нуждается в дальнейшем совершенствовании государственной программы патриотического воспитания, в основу
которой должны быть положены национальные интересы.

1

Погребняк А. Б. Особенности понимания патриотизма на современном этапе развития общества. С. 13.
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права Ивано-Франковского университета права имени Короля Данилы Галицкого (Украина). Сфера научных интересов – юридическая техника, правовой мониторинг; автор 3
монографий, 4 учебных пособий.

Мониторинг качества и эффективности нормативно-правового регулирования является обязательным элементом любого
методологического, рационального подхода к правотворчеству.
Методологической основой реализации такого подхода является
сочетание теоретических требований правовой науки, положительного опыта законотворческой работы и обеспечения качества
оценки нормативно-правовых актов.
Система мониторинга нормативно-правовых актов и практики их применения становится ключевым вопросом организации
надлежащей информированности парламентариев и общества о
необходимых пределах совершенствования законодательства.
Вопросы методологического и методического обеспечения
процесса оценки качества и эффективности нормативно-правового регулирования в тех масштабах, которые могут дать заметные
результаты, требуют первоочередного внимания. Мониторинг
должен охватить все уровни правового нормотворчества: государственной власти, местного самоуправления, все секторы социально-экономической жизни страны и правоохранительной системы.
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Вопросы теории и практики правового мониторинга исследуют
в большей степени зарубежные ученые, в частности Ю. Арзамасов,
И. Бачило, С. Миронова, Н. Новицки, Н. Сартаева, Ю. Сурмин,
Ю. Тихомиров, Д. Шнайдер, А. Щеглова. Среди украинских
ученых-исследователей правового мониторинга можно назвать
Ю. Градову, А. Зайчука, В. Косовича, А. Копыленко и др.
До сих пор в украинской теории права не создано надлежащей
доктринальной базы и методологии правового мониторинга, что
является одним из негативных факторов
В УКРАИНСКОЙ ТЕОРИИ
на пути к совершенствованию правовой
системы.
П РА В А Н Е С О З Д А Н О
Доктринальная неопределенность
НАДЛЕЖАЩЕЙ ДОКТРИ
правового мониторинга в Украине опреНАЛЬНОЙ БАЗЫ И МЕ
деляет цель, которая состоит в раскрытии
ТОДОЛОГИИ ПРАВОВО
вопросов методологического обеспечения
ГО МОНИТОРИНГА, ЧТО
оценки качества и эффективности нормаЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
тивно-правовых актов в процессе правоНЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
вого мониторинга.
НА ПУТИ К СОВЕРШЕН
Общепринятым считается определеСТВОВАНИЮ ПРАВОВОЙ
ние методологии как «совокупности поСИСТЕМЫ
знавательных средств, методов, приемов,
используемых в любой науке, или же
сферы знаний, которая изучает средства, предпосылки и принципы организации познавательной и практически-преобразующей
деятельности» 1.
Таким образом, методология объединяет в себе фундаментальные общетеоретические концепции, всеобщие диалектические
законы и категории, общие и частные научные методы.
Методология мониторинга качества и эффективности нормативно-правового регулирования – это совокупность научно-обоснованных методов, способов, средств и приемов, обеспечивающих рациональную и эффективную организацию деятельности
субъектов мониторинга нормативно-правовых актов, направленную на сбор, наблюдение, анализ информации о состоянии
нормативно-правовых актов, их оценку, контроль и выработку
предложений по совершенствованию законодательства и прогнозу его действия 2.
Методология мониторинга качества и эффективности нормативно-правового регулирования должна основываться на
следующих принципах: актуальность, комплексность, научная
обоснованность и целесообразность. Кроме того, при их формировании должны учитываться: 1) виды нормативно-правовых актов;
2) иерархия нормативно-правовых актов; 3) однородность общественных отношений. В связи с этим при разработке методологии
и методики правового мониторинга также необходимо исходить из
1
2
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того, что законодательством регулируются разнообразные общественные отношения, субъекты его реализации разные 1.
Системный подход содержательно отражает группу методов, с
помощью которых реальный объект описывается как совокупность
взаимодействующих компонентов. Эти методы развиваются в
рамках отдельных научных дисциплин и общенаучных концепций,
являются результатом их междисциплинарного синтеза.
Системное мышление – это мышление современного человека.
Что оно означает? Если отвечать обобщенно, то системный стиль
мышления, или системный подход, представляет собой специфическое содержание, аспект, принцип мышления, при котором
категория «система» меняется в качестве метода, инструмента
познания 2.
Методическое обеспечение оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга должно базироваться на использовании как общих критериев, так и
специальных показателей, отражающих параметры реализации
нормативных предписаний.
Правовые параметры эффективности обуславливаются целым
рядом факторов: историческим аспектом; временным пространством; развитием общественных отношений в соотношении с измерением правовой действительности, экономического развития;
условиями механизма правового регулирования. Безусловно, этот
перечень не является исчерпывающим, можно также указать и
дополнительные критерии, которые будут определяться в зависимости от вида эффективности 3.
Общие показатели оценки эффективности действия норм
права должны определяться на этапе планирования правового
мониторинга (подготовительная стадия) и могут быть уточнены
в процессе проведения правового мониторинга применительно
к особенностям конкретных общественных отношений, выступающих объектом нормативного регулирования. Кроме того,
оценка эффективности правового действия норм права должна
осуществляться по ряду отраслевых показателей, отражающих
специфику нормотворческой и правоприменительной деятельности в оцениваемой сфере.
Методологический подход (термин «подход» означает совокупность приемов, способов воздействия на кого-нибудь, в
изучении чего-нибудь, ведении дела и т.д 4.), рекомендован для
разработки нормативного содержания законов и основан на разделении различных аналитических шагов или последовательностей. Эти шаги включают анализ и определение проблемы,
которая, как предполагается, будет решена законодательным
действием: 1) определение или уточнение целей законодательства;
1
2
3
4

Nowicki M., Fialova Z. Monitoring Praw Człowieka. S. 3.
Аракелян М. Р. Эффективность права как фактор, определяющий состояние правозащитной деятельности государства (теоретический аспект).
Там же.
Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. С. 8.
99

Прастора права

2) экспертиза правовых инструментов или средств, которые могут
использоваться для решения проблемы, и выбор таких инструментов, основанный, среди прочего, на результатах перспективной
оценки их возможного воздействия; 3) проектирование нормативного содержания; 4) формальное введение в действие; 5) применение; 6) ретроспективная оценка; 7) при необходимости или
по возможности – адаптация законодательства в соответствии с
результатами ретроспективной оценки 1.
В рамках аналитической или теоретической модели, лежащей
в основе методологического подхода, который будет использоваться при подготовке законов, законодательный процесс рассматривается как повторяющийся процесс обучения, процесс,
в котором оценка влияния законодательства является одной из
фундаментальных предпосылок и инструментов обучения, как
процесс, призванный гарантировать учет законодателем социальной действительности и социальной адекватности законодательной деятельности.
Конечно, этот методологический подход законодательства
имеет свои пределы. Ограничения есть, в частности, результатом
того, что подход основан, по сути, на «инструментальном видении» законодательства: законодательная деятельность рассматривается как инструмент социального руководства и контроля
и, как иногда говорят, как инструмент «социальной инженерии».
Другими словами, этот подход основан на предположении, что
законодательная деятельность является рациональной деятельностью, направленной на реализацию определенных целей или
задач, на достижение определенных результатов в социальной
действительности 2.
В качестве общего методологического принципа исследований может выступать ориентация на выявление показателей
конфликтности общественных отношений, характеризующих
меру удовлетворения правомерных интересов участников регулируемых отношений. Использование в процессе исследований
такого показателя эффективности нормы права, как степень конфликтности урегулированных им отношений, предусматривает
знание об оптимальном для данной сферы уровне конфликтности
(с учетом конкретной социально-политической, экономической,
нравственной и др ситуации) 3.
Вторая задача стадии оценки эффективности в процессе
правового мониторинга – выявление факторов, влияющих на
эффективность реализации норм права, которое состоит в определении основных направлений негативного влияния и выработке
предложений по их преодолению.
В юридической науке к числу основных правовых факторов,
которые влияют на эффективность законодательства, относят
1
2
3

Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов.
Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов.
Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики. С. 120.
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качество законодательства, качество правоприменительной деятельности и уровень правосознания населения.
Для анализа правового качества законодательства может потребоваться организация его комплексной правовой экспертизы,
что включает в себя при необходимости такие направления, как:
1) ведомственная экспертиза, 2) научная экспертиза и 3) общественная экспертиза.
Научная экспертиза представляет собой научную оценку
компетентными специалистами различных аспектов социального
содержания и юридической формы оцениваемой нормы права,
независимую от давления корпоративных интересов. Выделяют
следующие виды научных экспертиз: 1) логико-правовая экспертиза; 2) лингвистическая экспертиза; 3) антикоррупционная;
4) экологическая экспертиза; 5) экономическая экспертиза; 6) гендерная экспертиза 1.
Качество правоприменительной деятельности как фактора,
влияющего на эффективность действия нормативно-правовых
актов, определяется мерой обеспечения в процессе правоприменения закрепленной в них модели согласования социальных
интересов. Задачи правоприменения, в конечном итоге, заключаются в том, чтобы реально обеспечить на практике закрепленный
в нормативно-правовых актах баланс социальных интересов таким
образом, чтобы реализация одних не блокировала реализацию
других 2.
Во время проведения социологических исследований в процессе оценки эффективности действия норм права могут применяться
следующие методы: 1) опрос общественного мнения; 2) опрос
экспертов, включающий в себя подбор и опрос специалистов,
способных высказать компетентное, профессиональное мнение;
3) фокус-группа; 4) включенное наблюдение за процессом реализации нормы права; 5) экспериментальный анализ 3.
Особый интерес представляет метод параллельного эксперимента, который может быть использован при сравнении эффективности правового регулирования той или иной сферы общественных
отношений.
Методы сбора и обработки данных являются очень дорогостоящими, трудоемкими и требуют методологических знаний. Поэтому важно использовать их только тогда, когда нельзя заменить
их на более экономичные. Для мониторинга важна, прежде всего,
качественная информация в конкретных случаях. Данный метод
является достаточно ограниченным относительно возможности
получения такой информации 4.
Для осуществления мониторинга нужны стабильные установки по выявлению динамики уже принятых и действующих
1
2
3
4

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. С. 121–123.
Лапаева В. В. Методология изучения эффективности действия законодательства в
процессе правового мониторинга. С. 123.
Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. С. 131.
Nowicki M., Fialova Z. Monitoring Praw Człowieka. S. 135.
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нормативно-правовых актов. Известно, что регистрация таких
актов в системе Министерства юстиции Украины не дает полной
картины. Не все принятые акты регистрируются, и довольно сложно проследить, все ли принятые акты публикуются и поступают
в банки эталонных экземпляров. Для проведения мониторинга
необходимы не только параметры учета, но и такие показатели,
которые позволяют учесть все операции с уже принятым и действующим актом. Система контроля выполнения, слежение за
изменением или отменой таких актов также разрознена по ведомствам и осуществляется, как правило, для отчета о выполнении
распорядительных актов вышестоящих органов.
Самостоятельное значение имеют индикаторы оценки эффективности действующих нормативно-правовых актов. Здесь
должны быть две группы индикаторов. Первая обращена к системе нормативно-правовых актов и позволяет оценить ее полноту,
своевременность, законность, соответствие акта компетенции
органа, который его выдает, законность включения акта в систему
нормотворчества.
Вторая группа индикаторов относится к показателям, характеризующим результаты правоприменения и исполнения нормативно-правовых актов с точки зрения их значения для получения
социально значимого результата в различных секторах, отраслях,
подотраслях экономической, социальной, культурной и иных форм
жизни общества.
Важным условием налаживания системно организованного
мониторинга является выработка и непременное условие соблюдения единого понятийного аппарата. Терминология, однозначное
толкование категорий и понятий в системе мониторинга крайне
необходимы для организации правового мониторинга. Без этого
нельзя получить убедительные результаты и провести их оценку. К таким понятиям, по мнению И. Бачило, в первую очередь,
следует отнести такие, как «сфера правового регулирования»,
«законодательство», «нормативно-правовые акты», «индивидуальные акты», «правовое поле», «правовое пространство», «правовая среда», «правоприменение», «правовая система» и, наконец,
«мониторинг» 1.
Сфера специальной лингвистической подготовки мониторинга – выбор формы стандартизации терминов и согласования
нормативно установленных дефиниций. До сих пор эта сторона
дела в большей степени занимала теоретиков права. Однако разные
специалисты трактуют один и тот же термин по-разному, с учетом
специфики отрасли права. Но наступает время, когда этот уровень
правового мышления войдет в сферу практики законотворчества
и правоприменения. Сроки в системе мониторинга и оценки его
результатов должны быть понятны не только специалистам, но и
тем, кто применяет и исполняет законы.
1

Бачило И. Мониторинг правовой системы – путь к укреплению правового государства. С. 14.
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Важными условиями системности мониторинга являются его
структурно-организационное обеспечение и координация деятельности всех субъектов, осуществляющих эту деятельность.
В Украине удалось достичь незначительных результатов как в
сфере развития концептуальных и методологических основ, так и
в части внедрения правового мониторинга в механизм принятия
и реализации законов. Данный процесс стимулирует развитие
нового направления в юридической науке, призванного обеспечивать практику необходимыми знаниями и рекомендациями по
организации и проведению правового мониторинга.
Оценка последствий принятия нормативно-правового акта,
которая осуществляется в рамках правового мониторинга, необходима для комплексного изучения результативности правового регулирования определенной сферы общественных
отношений.
Правовой мониторинг относится
ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ
к числу инновационных юридических
ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ
технологий, позволяющих оценивать
ИННОВАЦИОННЫХ ЮРИ
эффективность нормативно-правового
ДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
регулирования. Идея становления спецПОЗВОЛЯЮЩИХ ОЦЕНИ
ифического вида юридической деятельВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ности – правового мониторинга на данном
НОРМАТИВНО-ПРАВОВО
этапе в Украине активно разрабатывается,
ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
но еще не получила ни нормативного закрепления, ни приобрела статус «функции
органов государственной власти».
Улучшение правового мониторинга будет способствовать
развитию эффективного законодательства Украины. Это и определяет актуальность разработки его методологии, поскольку от
ее научной обоснованности и правильности, во многом и зависят
достоверность и надежность результатов правового мониторинга.
Необходимо создать автоматизированную систему оценки
качества и эффективности нормативно-правовых актов в Украине.
Это позволит выстроить организационную и логическую структуру
работы на более высоком уровне аналитики и оценки результата.
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Б. И. Сидоренко

СОЦИУМ И ГОРОД:
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГУБЕРНСКОГО МОГИЛЕВА
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Сидоренко Борис Игоревич – кандидат исторических наук,
доцент кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт
правоведения», Могилевский филиал. Автор более 150 публикаций и 120 научных статей, в том числе 3 монографий,
учебного пособия и 4 разделов коллективной монографии по
истории Беларуси и России, Могилева и Могилевщины.

Формирование городского хозяйственного комплекса губернского Могилева в его правовом и социально-экономическом
аспектах является одной из наименее исследованных страниц
истории крупного административного центра белорусской части
Российской империи в последнее предвоенное десятилетие XX в.
Пример днепровского города, и в масштабах страны, и в охвате
западных губерний России, наглядно иллюстрирует возможности
инициируемого самодержавием взаимодействия усилий элиты
городского социума и правовых гарантий со стороны государства
в создании эффективной хозяйственной модели на основе многообразия форм собственности и рыночной капиталистической экономики. Такое взаимодействие общества и государства отвечало
общим целям и задачам модернизации страны, аккумулируемым
общероссийским реформационным процессом середины XIX в.,
хотя и таило в своей социальной составляющей определенную
долю вызовов и рисков. Также оно требовало тщательной разработки соответствующей правовой базы, устраняющей сословность,
вводившей выборность и коллегиальность и позволяющей вести
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городское хозяйство на современных принципах. Сам преобразовательный процесс в историографии получил название «буржуазных
реформ», которые, несмотря на все издержки, считаются самыми
удачными в истории России. Одна из них – городская реформа
(1870, 1892) – предусматривала предоставление бессословного
городского самоуправления и наделение его выборных органов
определенными юридическими, экономическими и политическими правами и полномочиями, и стала наиболее знаковой и
результативной вслед за крестьянской, судебной, земской, военной реформами. О том, как выстраивался и функционировал на
новых принципах хозяйственный самоуправленческий механизм
совместными усилиями общества и государства, какие в этом имел
достижения и результаты в губернском Могилеве к 1913 г. и пойдет
речь в этой статье.
Юридической основой введения права на внутреннее управление
в Могилеве стало «Высочайше утвержденное Городовое Положение» 16 июня 1870 г., введенное Александром II вместо сословных
основ самоуправления, предоставленных городу императрицей
Екатериной II по «Жалованной грамоте городам» 1785 г. По закону
29 апреля 1875 г. «Городовое Положение» было распространено и
на западные, в том числе Могилевскую, губернии. По «Положению» «Учреждения городского общественного управления суть:
1) городские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа. Городские избирательные собрания составляются
единственно для избрания гласных городской думы, через каждые
четыре года; время созвания их определяется думою». Городская
дума из своего состава выбирала городского голову, утверждаемого в
губернском городе министром внутренних дел, и членов «Городского
управления». «Всякий городской обыватель, к какому состоянию
он бы ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных,
при следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если
ему не менее 25 лет от рождения; 3) если он при этих условиях владеет в городских пределах … на праве собственности недвижимым
имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит
торговое или промышленное заведение по свидетельству купеческому…», при этом «размер оценочного сбора недвижимых имуществ
определяется Городской Думой в процентах с чистого дохода от
недвижимых имуществ, определенного общественным городским
управлением посредством оценки, или же, при невозможности определить доход, – со стоимости недвижимых имуществ. Размер сего
сбора не может превышать 10% чистого дохода с имуществ или 1%
стоимости оных»1. Губернатор, «… если усмотрит противозаконные
действия должностных лиц городского общественного управления,
передает таковые в обсуждение Губернского по городским делам
Присутствия»2. Вместе с тем город получал статус юридического
1
2

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 45. Ст. № 15–17.
С. 10–12. Ст. № 130. С. 835.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 45. Ст. № 158.
С. 839.
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лица, а городская форма собственности стала в один ряд с частной,
государственной и смешанной.
Внутриполитический правительственный курс Александра III,
обеспокоенного проникновением в самоуправленческие структуры
либерального оппозиционно ориентированного элемента, устанавливал более высокий имущественный ценз при выборах гласных
Городских дум, тем самым еще больше отсекая средне- и малоимущие
слои городских жителей от широкого участия в общественной жизни.
11 июня 1892 г. появился императорский указ Сенату о введении
в действие нового Городового положения. В новом «Положении»
говорилось, что право участия в выборах гласных предоставляется
лицам, «…обложенным оценочным в пользу городского поселения
сбором и стоящим по оценке, определенной для взимания сего сбора:
…в прочих городах губернских… не менее одной тысячи рублей» 1. В
1904 г. в России число лиц с суммарным годовым доходом в тысячу
рублей составляло менее 1% населения2. «Положение» значительно
понижало принцип выборности и самостоятельности органов городского самоуправления и усиливало огосударствление городских
выборных учреждений. Отныне правовое положение Городского
головы, членов Управы и секретаря Городской думы определялось
как состоящих на государственной службе. Существенно возрастала
компетенция губернатора и возможности вмешательства министра
внутренних дел в деятельность Думы и Управы. Постановления
последних могли вступать в силу только спустя две недели после
принятия, если губернатор не остановит их исполнение по принципу не только незаконности, но и нецелесообразности 3. Однако
размер оценочного сбора с недвижимых имуществ – главная статья городских доходов – оставался прежним, как и по Положению
1870 г., и город сохранял юридический статус субъекта права. При
этом структура органов городского самоуправления практически
не изменилась.
Следует признать, что законодательное оформление структуры городских самоуправленческих институтов находилось
исключительно в руках персонализированного самодержавного
надгосударственного института, единственного института власти
в стране.
Советская историография, руководствуясь классовым подходом, в новом указе Александра III о городском самоуправлении
видела «контрреформу» 4, тогда как современная российская, наоборот, считала коррекцию Городового Положения 1870 г. вполне
оправданной для укрепления позиций правительства 5. С правовой точки зрения результатом Городской реформы 1870 и 1892 гг.
стало создание лишенных власти, но наделенных полномочиями
1
2
3
4
5

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 12. Ст. № 24. С. 437.
История России. С древнейших времен до начала XXI века. С. 879.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 12. Ст. № 83. С. 445.
Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х гг. XIX века.
С. 255–257.
Виноградов В. Ю. Становление и развитие системы городского самоуправления в пореформенный период Российской империи: 1870–1914 гг. С. 385–388.
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реализовывать политику верховной власти в городе самоуправленческих институтов, контролируемых самодержавием. Таким
образом, к исходу XX в. в Российской империи начало действовать
новое «Городовое Положение» 1892 г., которое на местах было
введено к 1895 г. В начале XX в. оно было дополнено «Продолжениями» 1906, 1908, 1909, 1910 гг., различного рода общими и
локальными «Приложениями», а также текущими «Решениями
Правительствующего Сената» 1. На уровне губернского центра,
в пределах его городской черты, действовали «Постановления»
Городской думы в строгих и подконтрольных пределах ее компетенции, при этом все «…постановления Думы, с последующими к
ним приложениями, представляются Головою, в копиях, Губернатору, коему предоставляется разрешать печатание сих постановлений» 2. Этими правовыми актами руководствовалась губернская
администрация и общественные силы Могилева в организации
самоуправленческих структур, хотя и те, и другие имели уже некоторый опыт, связанный еще с реализацией Положения 1870 г.,
законодательно введенного в городе с 1875 г.3
Весной 1876 г. в губернском центре состоялись первые бессословные выборы, по результатам которых была избрана Городская
дума в составе 71 гласного, сформировавшая Городскую управу,
включавшую городского голову, его заместителя и 3 членов Городского управления. С 15 апреля 1876 г. они считались «вступившими в должность» 4. В дальнейшем численность гласных в Думе
была сокращена и по Городовому Положению 1892 г. не могла
превышать 60 человек.
Первая бессословная Дума унаследовала от своей сословной
предшественницы 90000 рублей городского долга, но за четыре года
своего срока смогла, «…благодаря правильной раскладке налоговых
платежей», погасить 22128 рублей долговой массы и значительно преуспеть в деле благоустройства Могилева, помимо того «…
единственно личным Городского головы Григория Гортынского
старанием устроен на берегу Днепра инженером Герцем водопровод с разветвлением его труб по городу на десять с лишком верст,
доставляющий по улицам в пожарные краны, в общественные
заведения, как и в обывательские дома изобильное количество
чистой воды. Водопровод сей не стоит городу решительно никаких издержек, ни гарантий от города для строителей, а через
50 лет должен поступить в полную собственность города» 5. Дума
смогла изыскать средства на покрытие всех экстренных расходов,
связанных с отправкой на Балканы 6 и торжественной встречей 7
1
2
3
4
5
6
7

Немчинов В. И. Городское самоуправление по действующему русскому законодательству. С. 263–387.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 12. Ст. № 76. С. 443.
Сидоренко Б. И. Городская реформа в Могилеве губернском. С. 85–89;
Сидоренко Б. И. Городская реформа в Могилеве губернском. С. 141–146.
Адрес-календарь Могилевской губернии на 1876 год. С. 79–81.
Хроника белорусского города Могилева. С. 107–108.
Могилевские губернские ведомости. Часть неофициальная от 11.05.1877. № 37.
Могилевские губернские ведомости. Часть неофициальная от 4.07.1879. № 53.
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солдат и офицеров расквартированной в Могилеве 16-й пехотной
дивизии, прославившейся в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
За десятилетие с момента введения в действие Положения 1870 г.
усилиями Городской думы ранее невзрачный Могилев сумел приобрести облик среднего, вполне респектабельного по меркам того
времени губернского центра. Тогда же началось формирование
городской промышленной, бытовой и культурной инфраструктуры – водопровода, расширенных зданий мужской и женской гимназий, общежития и духовной семинарии, аптеки и лаборатории
при богоугодном заведении, еврейской больницы, центральной
фельдшерской школы, трех домов городского училища, большого
парка для общественных гуляний. Были распланированы и замощены второстепенные улицы, снивелированы на проезжих местах
городские валы, во всех частях города улучшено уличное освещение, переоборудовано пожарное депо и оснащено электрическим
звонком и телефоном, начат сбор средств на постройку здания
драматического театра 1. С таким серьезным заделом губернский
Могилев был готов встретить XX в.
Социальная направленность городской реформы заключалась
в привлечении наиболее лояльной, состоятельной и профессионально подготовленной части цензовой элиты городского социума
к решению местных, четко очерченных правительством проблем
на основе самоуправления. В государственном праве в конце XIX –
начале XX вв., обобщившем предшествующий 30-летний опыт
местного самоуправления в России, сложились две самоуправленческие концепВ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ции – общественная и государственная.
ПРАВЕ В КОНЦЕ XIX – НА
Согласно первой из них, местное общество
ЧАЛЕ XX вв. СЛОЖИЛИСЬ
и государство имеют разные интересы,
ДВЕ САМОУПРАВЛЕН
цели и области деятельности (политичеЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ –
ские дела – сфера государства, общественОБЩЕСТВЕННАЯ И
ные – общества); местное самоуправлеГОСУДАРСТВЕННАЯ
ние – это исполнение местным социумом
своих особых интересов независимо от
государства. Государственная концепция предусматривала, что
местный социум и государство имеют общие цели, интересы и
области взаимодействия, а местное управление – это осуществление местным социумом задач по государственному управлению
на местном уровне и под контролем государства. По положениям
государственной теории самоуправления имеются следующие
основания для отнесения того или иного учреждения к органам
местного самоуправления: 1) истинный орган самоуправления в
своей деятельности является представителем местного общества,
проводником его особых интересов и стремлений; 2) его члены
избираются местным населением; 3) он обладает самостоятельностью и инициативой в выборе способов осуществления возложенных на него государством задач; 4) сам орган или представляемое
1

Опыт описания Могилевской губернии. Книга 2. С. 24–25.
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им общество обладает правами юридического лица (имеет собственность, берет обязательства, вступает с государством и другими субъектами права в юридические отношения); 5) он выполняет
государственные задачи; 6) контролируется общественным мнением; 7) самостоятельно принимает постановления, которые могут
отменяться и корректироваться государственными органами 1.
Крупнейший знаток эпохи Б. Н. Миронов указывает, что реформа создала всесословное общество горожан ценой лишения
95% городского населения избирательных прав вследствие имущественного ценза, в принципе небольшого, но оказавшегося для
95% российских горожан непреодолимым. Власть в Городской
думе перешла к цензовым горожанам, среди которых численно
преобладало богатое купечество, а в политическом и идеологическом отношениях – профессиональная интеллигенция. Городская
реформа проводилась на принципах общественной концепции
самоуправления, согласно которой местное общество и коронные власти имеют разные интересы, цели и сферы деятельности.
Соответственно этому закон провел размежевание коронных и
общественных функций, передав податные и полицейские вопросы коронной администрации, судебную функцию – всесословным
судебным органам, а вопросы городского хозяйства (транспорт,
водоснабжение, связь, канализация), общественного призрения,
здравоохранения, культуры и образования – Городским думам.
Компетенция Городской думы была сужена, но по закону она
получала автономию от коронной администрации. Новая элита
городского общества в большинстве своем была приверженцем
общественной концепции самоуправления. Ввиду этого новые
Городские думы больше не считали себя слугами государства,
ответственными перед ним за свою деятельность. Они полагали,
что у Городских дум есть своя, четко очерченная законом сфера
деятельности и государство не должно в нее вмешиваться. Пытаясь
изменить неблагоприятно складывающуюся для правительства
ситуацию, оно вводит в 1892 г. новое «Городовое Положение», которое увеличило цензы и уменьшило электорат. Однако эта мера,
вопреки ожиданиям, усилила конфронтацию, поскольку вместо
лояльных правительству гласных из среды мелких собственников
в Городские думы пришли образованные и политически более активные представители дворянства и интеллигенции. В результате
общественный, негосударственный характер органов городского
самоуправления, возникших в 1870 г., не изменился, а оппозиционный дух возрос. Начиная с 1870 г. можно говорить о том, что
органы городского самоуправления утратили свой двойственный
характер учреждений коронных и общественных: с этого времени они стремились отстаивать только общественные интересы
и ради этого готовы были вступать в столкновение с коронной
администрацией 2.
1
2

Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 1. С. 265–277.
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. С. 267–269.

110

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

В Могилеве же ситуация была не столь однозначной по части
публичного проявления оппозиционности думской городской
интеллигенции. «Приезжий, – вспоминал современник, – мог бы
заметить, как сравнительно мало он встречает на улицах города
людей русского интеллигентного типа, хорошо одетых в штатское
платье» 1. Купеческая часть Городской думы Могилева была по
преимуществу еврейского происхождения. Могилевская губерния
входила в черту еврейской оседлости, и это региональное своеобразие накладывало свой отпечаток на размежевание и поляризацию оппозиционных правительству сил еще и по национальному
признаку. В отличие от других западных губернских городов, в
днепровском центре еврейское население по данным переписи
1897 г. хотя и преобладало (21453), но не имело решающего перевеса над славяно-православным (19722)2. И это тогда, когда именно
евреи в Российской империи считались, что культивировалось
правительственной администрацией на всех уровнях, главным источником антиправительственных настроений и действий. Евреи
компактно проживали в городе замкнутыми общинами – кагалами,
более того, местный немногочисленный пролетариат также был в
подавляющем большинстве еврейским, поэтому в силу национального менталитета никак не выглядел носителем передовых идей
«пролетарского интернационализма» по отношению к «братьям
по классу» иных национальностей.
По подсчетам Губернского статистического комитета, в начале XX в. на 214 фабриках и заводах Могилева трудилось 800
рабочих 3. Специально изучивший в 1910 г. демографию трудоспособного населения губернского центра Г. П. Пожаров называет
205 фабрик и заводов с 761 рабочим 4. Следовательно, об общественно заметной группе технической
ЗА ВЕСЬ РАССМАТРИВА
интеллигенции, сопутствующей промышленному пролетариату, говорить не приЕМЫЙ ПЕРИОД МЕСТ
ходится. Учительская интеллигенция гоНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
сударственных и частных гимназий и
НЕ СОЗДАЛА СКОЛЬучилищ в своем большинстве не относиНИБУДЬ ЗНАЧИМЫХ ОР
лась к коренным жителям города, что
ГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИ
можно сказать и о медицинской и творчеТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ской интеллигенции. За весь рассматриваемый период местная интеллигенция,
за исключением «добровольных обществ», лишенных права касаться общегосударственных вопросов и подконтрольных губернатору, не создала сколь-нибудь значимых организационно-политических структур. Иными словами, в губернском Могилеве
имелся минимум условий и инициатив для возникновения
1
2
3
4

Власов А. А. Воспоминания о Могилеве. С. 14.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XXIII. Таблица
№ 7. С. 196–197.
Обзор Могилевской губернии за 1901 год. С. 13–14;
Могилевские губернские ведомости. Часть неофициальная от 4.07.1879. С. 136–137.
Список населенных мест Могилевской губернии. С. XXVI.
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сколь-либо заметной и политически оформленной группы, не то
чтобы радикальной, но даже либерально-умеренной легально
действующей оппозиции. Положение стало резко меняться со
смертью Александра III (1881–1894) и очередной сменой
монарха.
Городская коренная элита, обосновавшаяся по большей части
на чиновничьих служебных местах губернского управленческого
аппарата или же представленная проживающими в городе землевладельцами, которую можно было бы отнести к «общественным
силам», насчитывала не более двух десятков человек и на высших выборных должностях тасовалась, как карточная колода. В
пределах всего рассматриваемого периода в «Памятных книжках»,
«Адрес-календарях», «Обзорах» Могилевской губернии и местной
губернской периодике – «Могилевских губернских ведомостях»,
«Могилевском вестнике» – фигурируют представители одних и
тех же фамилий. Именно им предстояло занять наиболее представительные места в Думах и Управах.
В канун XX в. новые политические веяния все больше стали
проникать и в интеллигентскую среду губернского Могилева,
усиливая ее вялую оппозиционность. С воцарением Николая II
(1894–1917), отмеченным трагически-зловещими событиями и
военными неудачами, недовольство охватывало все новые и новые
круги общества, и накануне Первой мироНАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИ
вой войны к числу недовольных относилось едва ли не все политически сознательРОВОЙ ВОЙНЫ К ЧИСЛУ
ное население страны. Убеждение в том,
НЕДОВОЛЬНЫХ ОТНОСИ
что Россией управляют «не так», стало
ЛОСЬ ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕ
почти всеобщим, а утверждение о том, что
ПОЛИТИЧЕСКИ СОЗНА
«хуже быть не может» и «так больше жить
ТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
нельзя», сделалось общепринятым 1. МогиСТРАНЫ
левская интеллигенция, слабо затронутая
духом корпоративности, не была в стороне
от этих настроений. Ее, как и всю иную в России, отличала ярая
оппозиционность к власти, показная любовь к народу и постоянное
недовольство своим положением и вообще всем и вся. В либерально-интеллигентской среде считалось дурным тоном говорить чтолибо положительное о деятельности императора и его
правительства 2.
Автор последнего специального исследования о пореформенной русской интеллигенции С. А. Экштут напрочь отказывает ей
в созидательной деятельности на капиталистических началах. В
пореформенной России мещанское счастье продолжало оставаться
недостижимой мечтой. Своеобразной компенсацией невозможности обретения даже очень скромного достатка служили поиск правды, жажда духовности, неизменное стремление формулировать
и решать «проклятые» вопросы. А пореформенная Россия – это
1
2

История России. С древнейших времен до начала XXI века. С. 871.
Миронов Б. Н. Причины русских революций. Парадигма модернизации. С. 93–96.

112

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

страна, где в воздухе постоянно носился призрак бешеных денег.
Буржуазные ценности так и не получили в России моральной
санкции.
Неприятию буржуазных ценностей в значительной мере способствовало то, что их основными носителями были немцы или
евреи. В пореформенной России именно они олицетворяли капиталистические отношения и всепроникающую власть денег. Даже
интеллигентная публика была склонна ставить знак тождества
между духом буржуазии и еврейским духом. Живущий в пореформенной России интеллигент отличался поразительным непониманием сути происходящих в стране процессов капиталистической
модернизации ее хозяйственной жизни. Дореволюционное русское
образованное общество принципиально отказывалось признавать
и принимать буржуазные ценности. Идея личного обогащения не
находила поддержки среди интеллигенции.
Русская интеллигенция так сильно жаждала расстаться со
старой жизнью, что не понимала того, как по мере отмирания
имперских ценностей происходило нарождение совершенно новых отношений – производственных, правовых, нравственных и
ценностных. И эти новые отношения, которые были отношениями буржуазными, капиталистическими, совершенно не вписывались в идеалистическую картину мира русской интеллигенции.
Интеллигенция не понимала и не пыталась понять сути этих
отношений 1. В небогатом выборе сторонников и проводников
реформы из таких разношерстных «общественных сил» императорская власть, конечно же, предпочла руководствоваться
безоговорочной лояльностью к себе, покоящейся на солидном
материальном достатке.
Экономическое обеспечение реформы и ее хозяйственного
механизма базировалось на принципах самофинансирования
через взимания денежного сбора в пользу города с его жителей,
проживающих в пределах городских границ. По «Положению»
1892 г. «…устанавливаются следующие сборы: 1) оценочный с
недвижимых имуществ; 2) с документов на право торговли и промыслов (с свидетельств на торговые и промышленные предприятия
и паровые суда), 3) с трактирных заведений, постоялых дворов и
съестных лавок. В случае надобности от Городской Думы зависит
также вводить в пользу города сборы: 4) с извозного промысла;
5) с лошадей и экипажей, содержимых частными лицами (с велосипедов, автоматических экипажей); 6) с собак; 7) с перевозного
промысла» 2. Поскольку для наиболее полного налогообложения,
в котором Городская дума была крайне заинтересована, были
необходимы точные исчерпывающие сведения по финансовым
возможностям физических и юридических лиц Могилева и его демографической инфраструктуре, то по уровню качества обработки
1
2

Экштут С. А. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ
до Серебряного века. С. 192, 195, 203, 245, 290.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 12. Ст. № 127.
С. 452.
113

Прастора права

данных, поступавших в Думу, городская статистика не уступала
земской. Такая скрупулезность была напрямую связана с наполняемостью городской кассы за счет налогов и сборов. Напомним,
что из общеимперской казны Думе не выделялось ни копейки,
хотя в некоторых смежных с государством сферах деятельности
она получала «вспомоществование от казны» на «пособия городу
и возврат расходов» (например на возмещение расходов по расквартированию и обеспечению войск, на содержание полиции и
пожарной команды).
Первостепенной задачей в деятельности Думы стало формирование городского бюджета, так как именно от его наполняемости
зависели масштабы и объем работ по всем отмеченным в «Положении» 1892 г. компонентам городской инфраструктуры, но только в
пределах думской компетенции. Отдельная статья «Положения»
предусматривала публикацию подробной сметы доходов и расходов. До нашего времени сохранились сметы 1910, 1911, 1912 гг.
Наибольший интерес представляет смета 1913 г., в которой в наибольшей степени просматривается динамика хозяйственной деятельности Думы. Бюджет Могилева рос достаточно быстрыми темпами, хотя и был недоимочным. В 1901 г. он составил 137724 руб.
(16588 руб. недоимок), в 1907 г. – 200247 руб. (22585 руб. недоимок), в 1910 г. – 439552 руб. (55773 руб. недоимок) 1. В 1913 г.
бюджет губернского Могилева равнялся 506662 руб., а на 1914 г.
был исчислен по проекту сметы в 538000 руб.2 Для 70-тысячного
губернского центра это составляло более 7 руб. на душу населения. 1 руб. 1913 г. по покупательной способности равнялся 548
российским рублям 2013 г.3
Хорошая наполняемость бюджета и высокие деловые и профессиональные качества состава Думы позволила городу решить
многочисленные экономические, культурно-бытовые и отчасти
социальные проблемы. В центре внимания исполнительного
органа – Управы – постоянно находились вопросы благоустройства, просвещения, здравоохранения. Модернизация городской
инфраструктуры проходила в тесном взаимовыгодном взаимодействии с банками (Государственным, Дворянским, Южно-Русским,
Азово-Донским), государственными и губернскими структурами,
что позволяло с максимальной выгодой использовать оборотные
средства. На глазах одного поколения губернский Могилев становился современным капиталистическим городом.
Статьи расхода городского бюджета, например, на 1913 г. были
следующими: участие в расходах по содержанию правительственных учреждений (4082 р.), содержание Городского общественного
управления и Сиротского суда (47773 р.), воинская квартирная
повинность (58579 р.), содержание городской полиции (46016 р.),
содержание пожарных команд (19689 р.), благоустройство города
1
2
3

Сидоренко Б. И. Бюджет губернского Могилева в конце XIX–начале XX века: количественное измерение. С. 149.
Смета доходов и расходов города Могилева губернского на 1913 год. С. І.
Миронов Б. Н. «По сравнению с 1913-м…» С. 65.
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(38997 р.), содержание городских предприятий (57792 р.), народное образование (19844 р.), общественное призрение (6373 р.),
медицинская, ветеринарная и санитарная части (9279 р.), уплата
налогов (2536 р.), содержание и устройство принадлежащих городу недвижимых имуществ (122245 р.), уплата долгов (67751 р.),
разные расходы (8406 р.) 1.
Доходная часть городского бюджета, в свою очередь, формировалась не только по схеме, утвержденной Положением 1892 г.
Дума задействовала все каналы денежных поступлений с доходов
жителей и городских земель (за земли под усадьбами, хуторами и
фермами, с земель под выделкой кирпича, с лавок и балаганов на
торговых площадях, с мест в городских садах, занятых киосками
для продажи газовых вод и мороженого, с места под киосками для
продажи газет, с места на площади горелых казарм под постройку
электрического театра, с киосков для продажи фруктов, доходы поступали с гуляний в городском саду и аренды буфета) и городских
зданий (от эксплуатации городского театра и двух магазинов при
нем, от аренды 20 каменных лавок на московском предместье, от
аренды лавок при здании Городской управы, от аренды 3-х городских киосков для продажи газовых вод, от аренды киоска против
Муравьевского бульвара). Доходы поступали от городских тумб и
досок для наклеивания частных объявлений, за места для пастьбы
скота горожан, с гарнизонного стрельбища, за место под устройство
купален на Днепре, с днепровской пароходной пристани.
Город содержал городского санитарного врача и фельдшера,
городского ветеринарного врача и фельдшера, двух микроскописток, архитектора, садовника и 3-х сторожей, городского плотника
и весовщика, поверенного для ведения судебных дел, объездчика
лесных дач и 4-х лесников, городских землемера, техника, часовщика и сборщика денег с арендаторов городских земель. В предвоенное десятилетие в губернском центре наряду с уже действовавшим водопроводом появились телеграф, телефон, усилиями
Думы были построены электростанция, конная железная дорога,
скотобойня и утилизационный завод. В ногу со временем шло
благоустройство Могилева. В 1913 г. улицы города под присмотром монтера освещали 350 электрических лампочек и более 600
керосиновых фонарей, все центральные улицы были замощены, а
Губернаторская площадь, Беклемишевский сквер и Муравьевский
бульвар заасфальтированы. В начале второго десятилетия XX в. в
городе появился кинематограф («электрические» театры «Чары»
и «Модерн»). Еще в 1888 г. была завершена постройка здания драматического театра. В области образования Дума предоставляла
пособия на содержание городских приходских и церковно-приходских школ, стипендии и платы за обучение для средних и низших
учебных заведений, содержала городскую публичную библиотеку,
предоставляла помощь воскресной школе, где любой желающий
мог бесплатно выучиться грамоте.
1

Смета доходов и расходов города Могилева губернского на 1913 год. С. 3.
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В социальной сфере Дума выделяла средства на содержание
городской чайной и ночлежного приюта и дешевой столовой,
предоставляла суммы «Обществу пособия бедным» на содержание приюта для мальчиков, на выдачу пособий погорельцам,
на погребение бедным жителям и на раздачу бедным христианского исповедания перед праздником Св. Пасхи. В рамках
«общественного призрения» действовал «Фонд для выдачи пособий раненым и увечным воинам и семьям убитых на войне с
Японией жителям г. Могилева» и «Фонд для оказания помощи
пострадавшим от наводнения жителям г. Могилева». По линии
здравоохранения Дума оплачивала содержание врачебного персонала, кроме состоящих при больницах, выдавала ежегодное
пособие амбулаторной лечебнице при Александрийской общине сестер милосердия и общине сестер милосердия Красного
Креста, вносила плату за помещение Могилевского комитета
по надзору за проституцией. На плечи города ложилось содержание городской полиции и городской пожарной команды и
страхование их личного состава. Отдельной строкой проходила
оплата канцелярии Думы и Управы, включающей 13 служащих.
Двухэтажное здание Управы имело вместительный зал, буфет
и библиотеку и выглядело ничуть не хуже, чем помещение губернского Дворянского собрания.
Город выступал крупнейшим работодателем. Обслуживание
водопровода (9 чел.), скотобойни (16 чел.), конной железной дороги (39 чел.), городского освещения (20 чел.), деятельность пожарной команды (42 чел.), полиции (122 чел.) и представителей
вышеперечисленных служб вместе с сезонными рабочими обеспечивало работой в последнем предвоенном году не менее 300 человек. Обратим внимание, что при этом на протяжении нескольких
десятилетий состав Управы численно не менялся и включал в себя
Городского голову, трех членов и секретаря, и никак не напоминал
собой бюрократический орган.
Управа проявляла недюжинные способности в отстаивании
экономических интересов города. «Могилевский вестник» сообщал: «…Третий вопрос – доклад Управы по поводу эксплуатации
городской скотобойни. В декабре прошлого года городская Управа провела торги на отдачу в аренду новой городской скотобойни
на время с 1 января 1913 г. по 1 января 1916 г., на каковых торгах
высшую плату предложил Абрам Ительсон – 22105 рублей в год,
причем Ительсон предоставил к торгам 2 тыс. рублей залога.
Городская дума результаты торгов утвердила, отклонив ходатайство Ительсона об уменьшении арендной платы на 700 рублей,
которые он добавил к заявленной устно цене (21405 руб.) перед
вскрытием запечатанных пакетов, прося об уменьшении аренды,
Ительсон между прочим указывал, что он неправильно понял
один из пунктов таксы. По утверждению торгов Думой по новому
контракту оставалось в известный срок внести дополнительный
залог до суммы, установленной условиями торгов, и заключить
контракт, чего Ительсон не сделал, а к заседанию в 16 января
116

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

подал в Думу новое прошение, в котором, стараясь доказать
убыточность эксплуатации скотобойни в предложенной сумме
аренды, просил сбросить 700 руб., без чего он не может взяться
за бойню. Ввиду отказа Ительсона и неудобства начать новые
торги по несвоевременности их, Городская управа организовала
с 1 января нынешнего года эксплуатацию бойни хозяйственным
способом под наблюдением ветеринарного врача г. Рогинского,
который заверил, что при таком ведении дела город ничего не
потеряет (за 15 дней бойня дала 996 руб. 45 коп.), и предлагал Думе оставить бойню хотя бы на известный срок, в хозяйственном
заведывании города, чтобы знать, что она может дать городской
кассе, тем более, что во многих городах скотобойнями заведывают сами городские управления и не торопятся их сдавать
арендаторам» 1.
Служащие Управ предвоенного десятилетия: И. В. Акуло,
Г. Н. Гортынский, С. В. Езерский, Н. Д. Крузе, А. А. Марченко,
П. А. Марков, М. М. Маковецкий, И. А. Семковский, М. А. Феофилов, И. А. Хозеров, попеременно избираемые на должность
Городского головы или периодически продлеваемые по срокам
пребывания в качестве членов Управы, хорошо освоили капиталистические принципы ведения хозяйства и свободно ориентировались в конъюктуре рынка. Не менее умело они действовали и в
правовом поле российского законодательства, и хотя некоторые
из них имели юридическое образование, все же предпочитали
содержать поверенного, уполномоченного действовать от имени
Думы.
Таким образом, в начале XX в. в губернском Могилеве сложилась достаточно продуктивная система хозяйства, позволявшая
успешно решать многочисленные социально-экономические и
культурно-бытовые проблемы города. Ее главными характерными чертами стали децентрализованность, самофинансирование
и экономическая мобильность в условиях конкурентной среды,
правовой регламентации и политического контроля. Опыт модернизации городского хозяйства Могилева в начале XX в. показывает, что в Беларуси могла действовать не только советская,
предельно централизованная, основанная на государственной
форме собственности и плановой экономике и подчиненная ей
система городского жизнеобеспечения или доставшаяся в наследие от СССР глубоко депрессивная и убыточная, даже в докризисный современный период, отрасль жилищно-коммунального
хозяйства 2, но и достаточно эффективная экономическая модель,
позволившая в течение полувека создать прибыльное городское
производство и преобразить сам город.

1
2

Могилевский вестник от 20.01.1913 г. № 17. С. 3.
Усоский В. Н. Белорусская экономика: переходный этап. С. 54.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Белова Ирина Антоновна – кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», Гродненский филиал. Сфера научных интересов – банковское, трудовое право, право социального обеспечения.

С 1 января 2001 года в Республике Беларусь введена система адресной социальной помощи, основой которой является фактическая
нуждаемость граждан.
Среди получателей адресной помощи – многодетные семьи,
воспитывающие несовершеннолетних детей, неполные семьи (как
правило, это матери, родившие ребенка вне брака), престарелые и
инвалиды. Существует определенный контингент семей, которые
не оформляют брак с целью получения социальной поддержки.
Дети, вырастающие в таких семьях, не приучены своим трудом
зарабатывать средства на жизнь. Особо остро реагируют на помощь таким семьям малообеспеченные полные семьи, у которых
доход на грани нуждаемости. Имеются негативные отклики на
оказание помощи гражданам без учета их нуждаемости в связи с
практической реализацией мер по предупреждению социального
иждивенчества. Для дальнейшей реализации принципа адресности
оказания государственной социальной помощи существующая
система подлежит совершенствованию.
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По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, численность получателей адресной социальной
помощи от государства за 9 месяцев 2016 г. составила более 220 тыс.
человек, что составляет порядка 2,3% от всего населения страны.1
Таблица 1. 
Численность граждан, которым предоставлена государственная адресная
социальная помощь (чел.)1

Регион

в том числе:
соц. пособие
соц. посоединовре
на оплату
ежемесячбие на приВсего
менное
техн.
ное соц.
обретение
соц. пососредств соц.
пособие
подгузнибие
реабилитаков
ции

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
г. Минск

34369
34047
38252
22514
28588
36506
26196

9277
10078
11565
5710
7182
9876
2249

3934
9659
4027
1486
2763
10962
3527

14816
9890
13842
11528
13305
10766
12814

2439
1396
3315
1948
2351
1872
5245

4173
3024
5503
1842
2987
3030
2361

ВСЕГО

220 742

55 937

36 358

86 961

18 566

22 920

обеспечение
продуктами
питания детей первых
двух лет
жизни

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 19 января 2012 года № 41 «О государственной адресной социальной помощи» (далее – Указ № 41) государственная адресная
социальная помощь населению предоставляется в виде:
1) ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания, лекарственных средств,
одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для
обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на внесение
платы (полностью или частично) за жилищно-коммунальные
услуги и (или) платы за пользование жилым помещением государственного жилищного фонда;
2) социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;
3) социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
4) обеспечения продуктами питания детей первых двух лет
жизни.
Право на государственную адресную социальную помощь в
соответствии с Указом имеют граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь 2.
1
2

Официальный сайт Минтруда Республики Беларусь.
О государственной адресной социальной помощи.
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Практика применения Указа № 41 показывает, что в некоторые
положения Указа необходимо внести изменения и дополнения.
Так, ежемесячное социальное пособие предоставляется семьям
(гражданам) при условии, что их среднедушевой доход, определяемый в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь (далее – среднедушевой доход), по объективным
причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала
(далее – критерий нуждаемости).
Размер ежемесячного социального пособия на каждого члена
семьи (гражданина):
– составляет положительную разность между критерием
нуждаемости и среднедушевым доходом семьи (гражданина);
– пересчитывается при увеличении критерия нуждаемости
в период предоставления ежемесячного социального пособия.
П. 2.2 установлено, что единовременное социальное пособие
предоставляется семьям (гражданам), оказавшимся по объективным
причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность (т.е. объективные обстоятельства, сложные
для самостоятельного разрешения), при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости.
Следует обратить внимание на то, что перечень обстоятельств,
сложных для самостоятельного разрешения, установленный в Указе № 41, является открытым, а потому возможно решение вопроса
о предоставлении единовременного пособия уполномоченными
органами, что, с одной стороны, дает возможность предоставить
помощь нуждающимся в некоторой нестандартной ситуации, а с
другой стороны, может послужить основанием для злоупотребления со стороны уполномоченных лиц. Думается, что перечень все
же должен быть закрытым.
Указом № 41 определено, когда государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия не
предоставляется:
1) неработающим трудоспособным лицам, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке в качестве
безработных (для большинства граждан, за исключением перечисленных в п. 3.8, – не менее 3 месяцев), либо которые в течение
12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев
являлись занятыми;
В Указе № 41 (п. 3.7–3.11) содержится целый перечень исключений из данного правила, однако он не учитывает все жизненные
ситуации. Данный список следует дополнить условием, что лицо,
которое обратилось в суд с иском о восстановлении на работе (если
в дальнейшем судом было вынесено решение о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула), имеет право на обращение за
адресной помощью. Возможно, данное право следует предусмотреть
только для предоставления государственной адресной социальной
помощи в виде единовременного социального пособия.
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2) семье (гражданину), если семья (гражданин) в целом имеет
в Республике Беларусь в собственности более одного жилого помещения (квартиры, жилого дома), за исключением многодетных
семей, а также семей, в собственности которых находятся одно
жилое помещение (квартира, жилой дом) и доля общей площади
жилого помещения;
3) члену семьи (гражданину), который сдает по договору
найма (поднайма) жилое помещение;
4) члену семьи (гражданину), который в течение последних
12 месяцев перед датой обращения осуществлял выездной туризм
(под выездным туризмом понимается выезд за пределы Республики Беларусь за счет собственных средств на срок более двух суток
для отдыха, в познавательных и других целях без занятия трудовой,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью.
Выездным туризмом не являются выезды за пределы Республики
Беларусь за счет средств юридических лиц, общественных и (или)
религиозных организаций и иных источников финансирования, а
также документально подтвержденные разовые выезды за пределы
Республики Беларусь за счет собственных средств для:
– лечения, участия в церемониях заключения брака, похорон
или посещения могил близких родственников;
– ухода за нетрудоспособными лицами, проживающими за
пределами Республики Беларусь, которых член семьи (гражданин)
обязан содержать по закону).
Относительно выездного туризма необходимо учитывать, что
затраты на выездной туризм (например, экскурсия в ближайшую
страну) могут быть гораздо ниже, чем расходы на отдых в пределах страны. Следует установить не критерий «выезда» или «не
выезда» за границу, а материальный критерий, который должен
быть выражен в определенных величинах. Показатель всех расходов
может быть определен в 10 базовых величин на каждого члена семьи.
5) члену семьи (гражданину), который получает образование
на платной основе, за исключением случаев получения такого образования с привлечением кредита на льготных условиях для оплаты
первого высшего образования или за счет средств юридических
лиц, а также физических лиц, ведущих с ним раздельное хозяйство;
По данному пункту имеется ряд вопросов, связанных с тем, что не
соблюдается принцип равенства, поскольку преимущество получают
неполные семьи, в которых один из родителей проживает отдельно.
6) члену семьи (гражданину), который является собственником транспортного средства (кроме мопедов, велосипедов), приобретенного в течение последних 12 месяцев перед датой обращения,
за исключением семей, в составе которых имеются дети-инвалиды,
инвалиды I, II группы, многодетных семей;
7) члену семьи (гражданину), который имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, но не использует его
для получения сельскохозяйственной продукции, за исключением:
– одиноких и одиноко проживающих инвалидов I, II группы
(не имеющих трудоспособных членов семьи, обязанных их содержать
123

Прастора права

по закону. Под одиноко проживающими инвалидами I, II группы
понимаются инвалиды I, II группы, проживающие отдельно от трудоспособных членов семьи, обязанных их содержать по закону).
– граждан, достигших 70-летнего возраста;
– одиноких граждан, достигших возраста, дающего право
на пенсию на общих основаниях (женщины – 55 лет, мужчины –
60 лет), земельный участок которых находится за пределами
административного района их постоянного проживания, кроме
граждан – женщин в возрасте от 55 до 60 лет, мужчин в возрасте
от 60 до 65 лет, не имеющих права на государственную пенсию;
– родителя в неполной семье, являющегося инвалидом I или
II группы либо осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет;
Следует помнить, что личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по
производству сельскохозяйственной продукции, основанная на
использовании земельных участков, предоставленных для этих
целей. Сюда не относятся дачные и приусадебные участки.
8) трудоспособному члену семьи (гражданину), не выполнившему план по самостоятельному улучшению материального
положения для трудоспособных членов семьи (граждан), разработанный постоянно действующей комиссией, созданной районным
(городским) исполнительным комитетом (местной администрацией) из числа депутатов районного (городского) Совета депутатов,
специалистов органа по труду, занятости и социальной защите,
других подразделений районного (городского) исполнительного
комитета (местной администрации), территориального центра социального обслуживания населения, представителей иных органов
местного самоуправления, общественных объединений (далее –
комиссия), за исключением случаев невыполнения такого плана
по объективным причинам.
Следует обратить внимание, что п. 2.5 предусматривает, что
государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется
семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход
ниже критерия нуждаемости. Семьям при рождении двойни или
более детей такая помощь предоставляется независимо от величины
среднедушевого дохода. Таким образом, вряд ли сохраняется принцип
«адресности» социальной помощи. Законодателю следовало бы закрепить общий критерий – нуждаемости при определении условий,
при которых лицо имеет право на предоставление такой помощи.
Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни
не предоставляется, если на дату обращения за ее получением
трудоспособный отец в полной семье либо трудоспособное лицо,
с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство, не является занятым.
Формулировка данного пункта также является спорной, поскольку обязанность по содержанию детей лежит на родителях,
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а не на всех лицах, совместно проживающих и ведущих с матерью
общее хозяйство.
Указом № 41 установлено, что должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций
несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о труде вплоть до освобождения от занимаемой должности
и административную ответственность за
волокиту, бюрократизм, нарушение порядка
УКАЗОМ № 41 УСТАНОВ
и сроков рассмотрения заявлений граждан,
ЛЕНО, ЧТО ДОЛЖНОСТ
в том числе за истребование у них излишних
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНЫХ
документов для предоставления государИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И
ственной адресной социальной помощи,
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ
несоблюдение иных требований Указа при
ОРГАНОВ, ДРУГИХ ОР
решении вопроса о ее предоставлении.
ГА Н И З А Ц И Й Н Е С У Т
Указом № 41 предписано местным
ДИСЦИПЛИНАРНУЮ
исполнительным и распорядительным орОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ганам обеспечить проведение соответствуСООТВЕТСТВИИ С ЗА
ющей информационно- разъяснительной
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ О
работы с семьями (гражданами) о порядке
ТРУДЕ ВПЛОТЬ ДО ОС
предоставления государственной адресной
ВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАНИ
социальной помощи.
Общеизвестно, что получение адресной
МАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
социальной помощи носит заявительный
И АДМИНИСТРАТИВНУЮ
характер. Следовательно, уполномоОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ченные лица обязаны принять все меры,
ВОЛОКИТУ, БЮРОКРА
направленные на распространение инфорТИЗМ, НАРУШЕНИЕ ПО
мации, связанной с получением адресной
РЯДКА И СРОКОВ РАС
социальной помощи. Здесь необходима
СМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
конкретная работа с потенциальными
ГРАЖДАН
получателями помощи, так как на практике не все граждане обладают полными
сведениями о своих правах. Следует разработать упрощенные
памятки различным категориям граждан (многодетным семьям,
инвалидам и др.) и опубликовать их на официальных сайтах соответствующих государственных органов, возможно, произвести
рассылку памяток.
Необходимо также установить ответственность должностных лиц за непредоставление иных льгот либо за умалчивание информации о праве на их получение. Так, например, на многодетные
семьи не распространяется дифференцированная система оплаты
за электрическую энергию и газоснабжение – с повышающими коэффициентами и тарифами, обеспечивающими полное возмещение
экономически обоснованных затрат на эти услуги. На практике
часто данная льгота не предоставляется в связи с неосведомленностью граждан, а следовательно, и отсутствием соответствующего
заявления в соответствующую организацию.
Таким образом, очевидно, что действующей системе государственной адресной социальной помощи требуется дальнейшее
совершенствование. В Указ Президента Республики Беларусь от
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19 января 2012 года № 41 «О государственной адресной социальной помощи» необходимо внести ряд изменений и дополнений,
которые позволят в большей степени соблюдать принцип адресности социальной помощи государства нуждающимся гражданам.
1) Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия не предоставляется гражданам,
проживающим отдельно или ведущим раздельное хозяйство либо
в составе семьи, если они:
п. 3.10. являются трудоспособными лицами, которые в течение
12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев
являлись занятыми либо зарегистрированными в установленном
законодательством порядке в качестве безработных. Данный
пункт необходимо дополнить условием: «кроме случаев, когда лицо
обратилось в суд с иском о восстановлении на работе, если судом
было вынесено решение о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула»;
п. 4.3 изложить в следующей редакции: «член семьи (гражданин) в течение последних 12 месяцев перед датой обращения осуществлял туризм (при этом расходы составили 10 и более базовых
величин на каждого члена семьи)»;
п. 4.4 изложить в следующей редакции: «член семьи (гражданин) получает образование на платной основе, за исключением
случаев получения такого образования с привлечением кредита
на льготных условиях для оплаты первого высшего образования
или за счет средств юридических лиц».
2) П. 2.5 Указа № 41 изложить в следующей редакции: «государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется
семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход
ниже критерия нуждаемости. Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых
двух лет жизни не предоставляется, если на дату обращения за ее
получением трудоспособный отец ребенка не является занятым».
Следует разработать упрощенные памятки различным категориям граждан (многодетным семьям, инвалидам и др.) и опубликовать их на официальных сайтах соответствующих государственных
органов, произвести рассылку памяток.
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филиал. Сфера научных интересов – общетеоретические проблемы эффективности норм права, совершенствование законодательства, современные проблемы законотворчества.

Научные исследования в области эффективности норм права и законодательства активно начали проводиться с середины XX века и
основывались на многовековом опыте изучения правотворческой
деятельности государства, проблем сущности, назначения, эффективности и качества законов и др.
Процесс становления и развития науки о праве во все времена
сопровождался повышенным вниманием к вопросам о содержании
и форме законов; различению справедливых и несправедливых законов; законов, попирающих свободу, и, напротив, способствующих
развитию личной свободы человека. Особое внимание уделялось
проблемам природы и качества законов, способам их эффективного
воздействия на регулируемые общественные отношения.
Еще в ранней античности появляются понятия «справедливого
закона», «правильного закона», «естественного закона», «писаного
закона» и др. Аристотель в известном трактате «Политика» размышляет о «правильном законодательстве», о «плохих и хороших»,
«справедливых и несправедливых» законах 1.
1

Горбань В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. С. 12–13.
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Особое внимание в Древней Греции уделялось таким качествам законов, как стабильность и устойчивость, о чем мы узнаем как из литературы, так и из сохранившихся исторических
документов. Наиболее яркий пример можно найти у Демосфена,
который предлагал изменения в законы вносить с веревкой на
шее, которую в случае отклонения предложения нужно было
затянуть. Таким образом, предлагая новый закон, нужно было,
прежде всего, привести основательные доводы о необходимости
изменения старого 1.
В античной философии термин «закон» рассматривался как самоценность, включавшая в себя и теоретическую, и практическую
целесообразность. Древнегреческий мыслитель Платон в своих
трудах употребляет такие выражения, как «хорошо продуманное
законодательство», «оптимальное законодательство», что свидетельствует о повышенном внимании к качеству правотворческих
решений.
Особый вклад в исследование фундаментальных проблем законодательства внесли римские мыслители и юристы, которыми
неоднократно поднимались проблемы сущности, природы, роли
законов и права в целом, правового и неправового закона, целесообразности и силы закона, совершенствования законотворческой
процедуры и др.
Достижения античных мыслителей, юристов и государственных деятелей легли в основу дальнейших исследований, в центре
внимания которых был поиск наиболее действенных механизмов
совершенствования законодательства, повышения качества правотворческой деятельности.
В средневековом европейском праве в условиях «противостояния светского и церковно-канонического правопонимания» 2
проблемам качества законодательства и правового регулирования
в целом не придавалось особого значения, «не предпринимались
и попытки юридической систематизации, основанной на общих
понятиях и последовательно проведенных принципах, которые
превратили бы правопорядок в иерархическую систему понятий» 3.
Однако, как отмечает Э. Аннерс, благодаря развитию юридической техники в средние века право стало гораздо более точным
инструментом управления общественным развитием через законодательство и контроль юридической практики.
Возрастание интереса к позитивному праву положило начало
формированию новых подходов к изучению законодательства,
поиску путей повышения его качества.
В трудах наиболее ярких представителей эпохи европейского
Просвещения Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо присутствуют идеи,
отражающие не только «дух законов» того времени, но и определяющие требования, предъявляемые к их качеству.
1
2
3

Сокол С. Ф. Зарождение и становление европейской юриспруденции: Древняя Греция, Рим, средневековье. С. 9.
Там же. С. 117.
Аннерс Э. История европейского права. С. 207–208.
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В эпоху Просвещения во многих странах повышается интерес к изучению проблем совершенствования законодательства и
правотворческой деятельности государства в целом, что находит
отражение в трудах русских и зарубежных ученых и государственных деятелей.
Наряду с изучением роли законодателя получили разработку
и вопросы законодательной техники. Представитель утилитарной
философии Нового времени Дж. Бентам в работе «Номография»
предпринял попытку научно обосновать основные правила законодательной техники. По мнению ученого, «основной задачей законодательного искусства является формулирование закона таким
образом, чтобы в наибольшей степени достигались поставленные
цели, независимо от качеств законодателя; соблюдение требований
ясности и доступности закона для адресатов» 1. Многие положения
нормографической теории Дж. Бентама в неизменном состоянии
используются и сегодня в трудах, посвященных законодательной
технике.
Развитие позитивизма во второй половине XIX – нач. XX вв.
как одного из влиятельнейших философских и политико-правовых
учений способствовало формированию особого типа правопонимания, а вместе с тем и предопределило приоритеты как правотворческой политики государства, так и направления в изучении
проблем, связанных с совершенствованием законодательства,
повышением его качества и эффективности.
Эффективность норм права и законоЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ
дательства как теоретическая проблема
приобрела свою актуальность в юридичеПРАВА И ЗАКОНОДА
ской науке во второй половине XX века.
ТЕЛЬСТВА КАК ТЕОРЕ
Особый вклад в ее разработку внесли
ТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
советские ученые, труды которых были
ПРИОБРЕЛА СВОЮ АКТУ
взяты за основу проведения дальнейших
АЛЬНОСТЬ В ЮРИДИЧЕ
исследований в этой области.
СКОЙ НАУКЕ ВО ВТОРОЙ
Можно выделить два периода в разПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
витии научных представлений об эффективности норм права и законодательства:
советский (с 70-х гг. XX в. и до распада СССР) и современный
(с 90-х гг. XX в. и по настоящее время), начало которого в литературе обозначается как переходный этап в становлении национальных
правовых систем постсоветских государств.
В советской юридической науке изучение эффективности права складывается в относительно самостоятельное и развивающееся
перспективное научное направление только к началу 70-х годов
XX в. Связано это с качественными преобразованиями в науке в
середине XX в., началом научно-технической революции, которая
оказала воздействие на все стороны жизни общества. В этот период возрастают требования к уровню образования, квалификации,
1

Горбань В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. С. 15–17.
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культуры и т. д. Именно на это время, как отмечает С. А. Трахименок, «выпало окончательное формирование советской системы
права» 1.
Научно-техническая революция оказала влияние, по существу,
на все стороны содержания права и законодательства, способствовала все более глубокому и широкому познанию закономерностей
социальной жизни людей.
Изменения в обществе сопровождались расширением сферы
правового регулирования, определяли и направления развития
правовой науки. Особо актуальной на данном этапе становится
проблема эффективности норм права и законодательства. Публикуется множество работ, в которых обосновывается необходимость совершенствования законодательства, а также вносятся
предложения по повышению качества правотворческой и правоприменительной деятельности, правового регулирования в целом.
Важное место среди них занимают работы, посвященные проблемам эффективности норм отдельных отраслей права.
В советский период разработаны основные теоретические
положения, в том числе методология исследования, а также подверглись изучению различные аспекты проблемы: критерии, условия, виды эффективности; была сделана попытка разграничения
эффективности и таких свойств нормы, как результативность,
оптимальность, действенность, экономичность и др.
В результате сформировалось нескольких самостоятельных
подходов к пониманию эффективности правовых норм, что способствовало еще большей актуализации проблемы.
Характерным для советского периода было то, что в основе
большинства исследований лежал нормативистский подход к
праву, в соответствии с которым оно рассматривалось как система общеобязательных, формально определенных норм, изданных
государством и обеспеченных государственным принуждением.
На наш взгляд, в рассматриваемый период идеологический
фактор играл важную роль в правовом регулировании, при этом
была значительно преувеличена роль советского права, его возможности и степень воздействия на государственное и общественное
развитие. Все это оказало влияние на характер и направления в
исследовании эффективности норм права.
Существенные изменения, произошедшие как в политическом,
так и в правовом развитии многих постсоветских государств,
определили необходимость поиска новых идей и решений, способствовали формированию перспективных научных направлений в
изучении этой проблемы.
Современный период в изучении проблемы эффективности
норм права начался в 90-х гг. XX в. и связан с распадом СССР.
Многие государства вступили в длительный период перехода к
новому качественному состоянию.
1

Трахименок С. А. Проблемы эффективности действия правовых норм с позиций правовой психологии и социологии права. С. 23.
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Провозглашение Республики Беларусь суверенным государством положило начало переходному этапу, для которого
характерно реформирование социально-политического строя,
формирование нового национального законодательства. Его также
обозначают как «период формирования национальной правовой системы. Он характеризовался становлением ее элементов:
созданием системы законодательства независимого государства,
формированием правовых институтов с учетом нормативного закрепления принципа разделения властей» 1.
Следует отметить, что строительство национальной правовой
системы на этом этапе еще во многом ориентировалось на достижения советской правовой науки в области государства, права,
законодательства.
Принятие Конституции Республики Беларусь определило основные направления государственно-правового развития независимого государства, в которых получили отражение политические
и социально-экономические перемены. Конституция стала базой
для дальнейшего развития всего законодательства, определяющим
ориентиром для формирования национального права.
В этих условиях одной из приоритетных задач стала «переориентация всего массива законодательства в соответствии с Конституцией, формирование ряда принципиально новых правовых
институтов» 2.
Необходимость формирования нового национального законодательства была вызвана объективными причинами, а именно «невозможностью применения в ряде случаев устаревших норм права
к новым отношениям, наличие пробелов в законодательстве из-за
отсутствия существовавших ранее общественных отношений и др.»3.
Нестабильность законодательства переходного периода требовала оперативного правового регулирования, следствием чего
стало принятие множества законодательных актов временного
характера. Среди недостатков можно выделить следующие: отсутствие единого правового пространства, единой системы национального законодательства; чрезмерное количество нормативных
правовых актов, сложность их применения; низкое качество нормативных правовых актов; чрезмерное регулирование отношений
нормативными актами ведомственного уровня; наличие пробелов
и дублирующих норм, большое число отсылочных норм; недостаточный учет требований унификации законодательства и др 4.
Как отмечал Г. А. Василевич, «в республиканской правовой
системе еще много «белых пятен», наряду с новыми актами законодательства действуют принятые десятилетия назад, и естественно – между новым и старым существуют противоречия.
Вместе с тем активная законотворческая работа, апробация законов
1
2
3
4

Бельская А. П. Тенденции развития правовой системы Республики Беларусь. С. 17.
Направления совершенствования и развития национального законодательства Республики Беларусь. С. 6.
Там же. С. 8.
Там же. С. 12.
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самой жизнью требуют подчас внесения в них соответствующих
коррективов. Это – естественный процесс. Более того, задачей законодателя как раз является чуткое реагирование на изменения в
общественных отношениях» 1.
Эти и другие проблемы законодательства переходного периода
требовали поиска новых путей их решения, что и определяло приоритетные направления развития белорусской правовой науки.
Особое внимание ученых привлекает проблема развития системы законодательства Республики Беларусь, определяются и
основные направления его совершенствования.
Совершенствование законодательства представляет собой
«процесс, обеспечивающий постоянное соответствие юридических
норм реально складывающимся общественным отношениям путем
своевременного издания необходимых правовых актов в строго
упорядоченной системе всего законодательства, отвечающего и
по содержанию, и по форме его выражения объективным потребностям развивающегося общества. Данный процесс должен быть
непрерывным, потому что эффективность законодательства неразрывно связана с его постоянным совершенствованием» 2.
К проблеме совершенствования законодательства в период
становления национальной правовой системы обращаются многие
белорусские ученые: Г. А. Василевич, С. Ф. Сокол, С. Г. Дробязко,
В. Г. Тихиня, В. И. Семенков, Н. В. Сильченко и др. Выходят в свет
ряд монографий и научных публикаций, в которых анализируются проблемы развития системы права в целом и определяются
направления совершенствования законодательства, в частности.
Постепенно формируются предпосылки и условия развития
новых научных направлений, акцентирующих внимание на проблемах эффективности законодательства, правотворческой и
правоприменительной деятельности, а также эффективности норм
базовых отраслей права (конституционного, гражданского, уголовного и др.).
Следует отметить, что специальных теоретических исследований по проблеме эффективности норм права в переходный период
в Республике Беларусь не проводилось, о чем свидетельствует
осуществленный нами анализ научных
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕО
публикаций и специальной литературы.
Это вовсе не означает, что изучение эффекРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕ
тивности норм права не было актуальным,
ДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕ
не представляло какого-либо научного и
МЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
практического интереса. По нашему мнеНОРМ ПРАВА В ПЕРЕ
нию, такое положение было обусловлено
ХОДНЫЙ ПЕРИОД В РЕ
вполне очевидными причинами.
СПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НЕ
Во-первых, практика показывает,
ПРОВОДИЛОСЬ
что в переходный период, как правило,
особое внимание со стороны общества и
1
2

Василевич Г. А. Закон сильнее власти.

Дробязко С. Г. Теоретические проблемы системного исследования факторов, подлежащих учету в процессе совершенствования советского законодательства. С. 8.
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государства сосредотачивалось на поиске путей и средств решения
наиболее актуальных и насущных проблем. Этот процесс охватывал и сферу науки, определял направления ее развития. В Республике Беларусь в рассматриваемый период на первый план была
выдвинута задача построения национальной правовой системы,
которая и обозначила сферу научных интересов. В основном правовые исследования проводились в контексте решения наиболее
важных проблем по стабилизации социально-экономического и
политического развития, формированию устойчивых внешнеполитических связей, стабилизации функционирования юридических институтов, совершенствованию правового регулирования
важнейших сфер жизни общества и системы права в целом.
Во-вторых, если исходить из традиционного понимания эффективности норм права как соотношения «цель – результат», то
выявить и оценить результаты не представлялось практически
возможным, так как система законодательства находилась еще в
стадии формирования.
Таким образом, после провозглашения независимости Республики Беларусь проявилась тенденция активного обновления
законодательства и приспособления к новым условиям социальноэкономической и политической жизни государства. На этом этапе
только начинается процесс воплощения в жизнь поставленных
перед правовыми нормами целей, формируются условия их практической реализации.
Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что отсутствие исследований в области эффективности норм права в белорусской правовой науке в переходный период было обусловлено
объективными причинами и особенностями развития правовой
системы в целом.
Можно выделить ряд общих тенденций в развитии права и
правовой системы Республики Беларусь начала XX века: обновление законодательства с целью повышения его эффективности
и приспособления к новым социально-экономическим условиям,
принятие ряда новых законов с целью более успешного регулирования наиболее важных сфер жизнедеятельности государства и
общества, активная кодификация законодательства (принято около
двадцати новых кодексов по наиболее важным отраслям права).
Для современного периода свойственно также «поступательное развитие системы права, ориентированного на достижение
стабильности законодательства, качественное, согласованное
функционирование государственных юридических институтов,
ориентированных на стабилизацию правосознания белорусского
общества, выражающуюся в его солидаризации с правосознанием
законодателя» 1.
Изменения в правовом пространстве страны способствуют
расширению сферы научных исследований, что приводит к повышению роли науки.
1

Юрашевич Н. М. Правосознание белорусского общества. С. 46.
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В научных публикациях начала XXI в. неоднократно подчеркивалась необходимость развития белорусской фундаментальной
юридической науки, отмечалось, что «анализ развития юридической науки не проводился на протяжении многих лет, и это на фоне
того, что анализ законодательства (к сожалению, без изучения его
эффективности) проводится на постоянной основе» 1.
Таким образом, именно в современный период назрела необходимость формирования научного подхода к процессам совершенствования законодательства, правотворческой и правоприменительной деятельности. Тем более для этого на современном этапе
в государстве формируются благоприятные условия, появляются
возможности реализации разнообразных научных проектов.
Мы разделяем позицию ряда ученых в отношении того, что в
настоящее время проблема эффективности норм права приобретает особую актуальность и практическую значимость и «настоятельно требуется изучение эффективности правовых норм, их информационного воздействия и воздействия в ходе применения» 2.
Следует отметить, что в современный период прослеживается
тенденция повышения интереса к теоретическому и практическому
освоению проблемы эффективности норм права и законодательства в целом. При этом многие вопросы вышли далеко за рамки
научных дискуссий и получили реальное воплощение в ряде положений тех документов, которые составляют основу развития
национальной правовой системы.
Например, Концепцию совершенствования законодательства
Республики Беларусь можно считать результатом успешного взаимодействия науки и практики в поиске направлений развития и
совершенствования национального законодательства. Как справедливо, на наш взгляд, отмечает Н. В. Сильченко, Концепция «стала
важной вехой в развитии белорусского права, а ее реализация
стала существенным вкладом в развитие теории законодательства,
которая обращена на разрешение практических проблем» 3.
В последнее время весьма интенсивно развивается еще одно
направление в рамках исследуемой проблемы – изучение роли и
значения различных факторов, способных оказывать воздействие
на эффективность законодательства. В научных публикациях все
чаще поднимается вопрос о том, что общественное мнение, правовое воспитание, правосознание и правовая культура в большей
или меньшей степени влияют на процессы правообразования и
правореализации и, соответственно, на эффективность норм права
и правового регулирования в целом.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема эффективности законодательства является многогранной,
неоднозначной, в какой-то степени неопределенной, имеет разные
параметры: политический, социальный, правовой и др.
1
2
3

Право в современном белорусском обществе. С. 3.
Право в современном белорусском обществе. С. 9.
Сільчанка М. У. Важная веха ў развiццi беларускага права (да 10-годдзя прыняцця
канцэпцыi ўдасканалення заканадаўства). С. 6.
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В Республике Беларусь научная разработка проблемы представлена публикациями по вопросам эффективности и совершенствования законодательства (отдельных отраслей законодательства),
правотворческой и правоприменительной деятельности и др. Эффективность права и его норм обсуждается чаще не как самостоятельная
проблема, а лишь затрагивается в связи с проблемами повышения
качества нормативных актов, расширения социальной базы правотворчества, соблюдения требований законодательной техники.
Современная социально-культурная, политико-правовая
реальность, структура, содержание правотворческой и правоприменительной практики диктуют необходимость обобщения,
консолидации накопленных знаний, выработки новых концепций
и путей повышения эффективности норм права.
В настоящее время актуальным нам представляется исследование таких аспектов проблемы, как критерии, виды, условия
эффективности норм права и законодательства.
Особое практическое значение приобретает совершенствование правотворческой и правоприменительной деятельности; поиск
новых подходов к рассмотрению таких насущных проблем, как количество и качество правовых актов; экономичное использование
ресурсов при их подготовке, разработке и принятию; адекватное
отражение в них потребностей общественного развития и др.
Необходимость решения этих и иных проблем выдвигает все
новые задачи перед юридической наукой и практикой.
В настоящее время можно выделить ряд направлений, которые
лежат в основе развития современной концепции совершенствования законодательства и имеют приоритетное значение для повышения качества и эффективности норм права. Это постановка
четких целей, ради которых принимаются нормативные правовые
акты и соответствие избранных правовых средств цели; учет правовых возможностей, которые не должны отрываться от реальной
действительности, конкретно-исторических условий, уровня экономического и культурного развития общества; обеспечение научной обоснованности, формирование четкого научно обоснованного
представления о том, каким должно быть законодательство и возможные последствия его реализации; прогнозирование тенденций
развития законодательства и характера социальных последствий
практики реализации правовых нововведений; учет национального
правового менталитета при разработке и принятии нормативных
правовых актов; осуществление правового мониторинга с целью
установления устойчивой связи между законодательной деятельностью и ее конечными результатами и др.
В современных условиях научные исследования в области эффективности норм права и законодательства должны проводиться
с учетом конкретных социально-экономических условий, особенностей правовой системы Республики Беларусь, правотворческой
политики, практики правоприменения, а также конструкций и подходов, накопленных учеными-юристами разных стран и эпох.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Панков Николай Николаевич – преподаватель кафедры
таможенного дела факультета технологий управления и
гуманитаризации Белорусского национального технического
университета. Директор АОИ «Логистик-Парк». Область
научных интересов – макроэкономическое регулирование
иностранных инвестиций, проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь, международная инвестиционная деятельность. Имеет ряд публикаций по данной тематике.

Экономический потенциал служит фундаментом для формирования инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности государства. Факторы, которые составляют инвестиционную привлекательность, подразделяются на управляемые
в краткосрочном периоде (потенциал и риски), управляемые в
долгосрочном периоде (социально-экономическое развитие) и неуправляемые (глобальные тенденции). С точки зрения управления
инвестиционными процессами влияние на уровень экономического
развития Республики Беларусь возможно, в первую очередь, путем
регулирования управляемых факторов в краткосрочном периоде.
Ученые-экономисты И. Ройзман и Н. Гришина характеризуют
инвестиционную привлекательность как «совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей,
обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на
инвестиции в основной капитал» 1.
1

Ройзман И., Гришина Н. Сложившаяся и перспективная инвестиционная привлекательность крупнейших отраслей отечественной промышленности. С. 37.
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Инвестиционная привлекательность государства предполагает существование таких условий для инвестирования, которые
предопределяют предпочтения инвестора в принятии решений.
Значительный вклад в формирование и развитие инвестиционного
потенциала вносят такие факторы, которые неразрывно связаны
с территорией, или накопленные в процессе долговременной
экономической деятельности: это производственный и природоресурсные потенциалы, инновационный потенциал, хозяйственная инфраструктура, а также интеллектуальный потенциал
государства. Один из параметров, который можно достаточно
быстро изменить, – это национальное законодательство. Таким
образом, в краткосрочный период времени можно вести речь только об ограниченных возможностях повышения инвестиционной
привлекательности.
Управление инвестиционной деятельностью и управление
инвестиционной привлекательностью являются тесно связанными друг с другом. Определяющее воздействие субъекта на
инвестиционный процесс способствует оценке и корректировке
эффективности привлечения инвестиций. Управление инвестиционной привлекательностью возможно только в случаях, когда
эффективность инвестиционного процесса обеспечивается действием определенных экономических механизмов, вне зависимости от воли инвестора. Управление инвестиционным процессом в
масштабах государства – это управление возможностями. В этой
связи должна быть создана необходимая нормативная правовая
база, сформированы структурные экономические механизмы,
функционирование которых даст эффективный результат.
Полагаем, что вопрос оценки и управления инвестиционным
потенциалом как фактора инвестиционного процесса является
фундаментальным в определении инвестиционной привлекательности государства. Управление эффективностью использования
инвестиционного потенциала, на наш взгляд, состоит из следующих этапов:
1. определение структуры и оценка имеющегося инвестиционного потенциала;
2. оценка качества инвестиционных процессов;
3. анализ инвестиционных процессов;
4. оценка эффективности использования экономического
потенциала;
5. оценка изменений в инвестиционном потенциале;
6. определение концепции экономического развития
государства;
7. прогноз необходимых потребностей в инвестициях на будущий период по базовому и расширенному циклу инвестиционного
процесса.
Более подробно остановимся на четвертом этапе – оценке
эффективности использования экономического потенциала,
который является основополагающим в определении экономической стратегической направленности инвестиционной
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деятельности Республики Беларусь и обеспечении ее инвестиционной привлекательности.
На этом этапе, прежде всего, оцениваются экономические
результаты использования инвестиционного потенциала. Заключительным итогом использования инвестиционного потенциала
будет являться обеспечение необходимых темпов экономического
роста государства.
Под экономическим ростом ученые понимают поступательное
развитие экономики, которое дает возможность реальному сектору
экономики эффективно развиваться, государству – обеспечивать
высокий уровень жизни своих граждан, а населению в целом –
более полно удовлетворять свои материальные и духовные потребности. Экономический рост в масштабе государства зависит
от увеличения годового объема производства товаров и услуг 1.
Количественным параметром экономического роста страны должно стать производство валового национального продукта (ВНП),
а качественным – показатель уровня жизни населения 2.
Структура и состав инвестиционного потенциала составляют
возможности для экономического роста в государстве. Соотношение между собой основных составляющих оценки в общем
значении инвестиционного потенциала является важным экономическим показателем. Продемонстрируем данное влияние на примере методики оценки уровня национального богатства. Оценка
уровня национального богатства страны имеет несколько целей,
включая оценку инвестиционной привлекательности государства.
Такую оценку проводят по факторам природного, физического и
человеческого капитала.
В соответствии с методикой Всемирного банка 3 национальное богатство государства предлагается измерять совокупным
капиталом Кс, состоящим из человеческого Кч, физического Кф
и природного Кпр капитала:
Кс = Кф + Кпр + Кч
Согласно оценке Всемирного банка по странам мира, на долю физического капитала приходится 16%, природного – 20% и
человеческого капитала – 64%. В качестве основного критерия
устойчивости принимают постоянное значение Кс национального
богатства или его рост за счет импорта сырья. В этой связи в бедных странах с богатыми природными ресурсами основная часть
средств от их использования должна идти на нужды населения.
Уменьшение стоимости невозобновляемых природных ресурсов
должно направляться на пополнение капитала возобновляемых
природных ресурсов. Иначе стране может грозить истощение.
Уменьшение природных ресурсов и износ физического капитала
должны компенсироваться приростом человеческого капитала 4.
1
2
3
4

Концепция экономического роста Республики Беларусь. С. 6.
Там же. С. 9.
Там же. С. 22.
Там же. С. 22.
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Инвестиционный потенциал является комплексной системой,
которая эффективно реализуется только во всей совокупности и в
процессе развития. Данный подход позволяет учесть место и роль
изменяющихся факторов экономического потенциала. Представляется, что в процессе использования инвестиционного потенциала
ряд факторов исчерпывается, переходя в рост других факторов.
Полагаем, что для нейтрализации отрицательного влияния данных
процессов на общий потенциал необходимо наращивание других
составляющих потенциала.
Традиционно Республика Беларусь ориентируется на комплексное использование производственного потенциала. За последние годы в государстве произошла структурная перестройка
отраслей экономики.
Возможность использования экономических ресурсов государства в качестве инструмента и объекта инвестиционного процесса
требует определенного подхода к оценке. В качестве показателей
оценки инвестиционного потенциала ресурсов можно предложить
следующие параметры классификации:
– рентабельность ресурсов, т. е. возможная доходность от
реализации;
– ликвидность ресурсов, т. е. возможная скорость их
реализации.
Данные факторы являются определяющими в оценке привлекательности и конкурентоспособности ресурсов на рынке инвестиций. Все остальные, такие, как уникальность, чистые доходы,
потребность в первоначальных капиталовложениях и др., являются
связанными с вышеуказанными факторами.
Комплексное использование экономического потенциала
позволяет получать продукцию на предприятиях Республики
Беларусь достаточно глубокой степени переработки, тем самым
увеличивая добавочную стоимость продукта, оставляемую на
территории страны. По целому ряду факторов данная проблема
все еще не находит своего отражения в деятельности республиканских органов государственного управления инвестиционной
деятельности.
В этой связи напрашивается вывод о необходимости комплексного развития всей экономической базы государства для
повышения эффективности использования инвестиционного
потенциала. Данная инвестиционная политика позволила бы
повысить эффективность использования всех инвестиционных
ресурсов и более эффективно задействовать производственные
мощности предприятий промышленности, что привело бы к повышению экономической отдачи в целом, а также к реальному
возникновению мультипликативного эффекта в сопредельных
отраслях промышленности.
Основным направлением инвестиционной политики Республики Беларусь должно стать определение ключевых позиций
инвестирования в производственной цепочке отраслей промышленности. Данная политика позволила бы эффективно управлять
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спросом и предложением на рынке и обеспечить реальное действие
рыночных механизмов.
В специальной экономической литературе понятие инвестиционный потенциал используется как статичная часть оценки
инвестиционного климата или инвестиционной привлекательности в стране. Полагаем, что инвестиционный климат включает
в себя систему социально-экономических отношений, которые
формируются под воздействием достаточно широкого круга взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и государственном
уровне управления и создают предпосылки для появления устойчивых инвестиционных мотиваций. Инвестиционный климат
также включает в себя объективные возможности государства
(инвестиционный потенциал) и условия деятельности инвестора
(инвестиционный риск).
Как отмечает А. Кульман, «задача обеспечения инвестиционной привлекательности государства должна быть основана на
управлении эффективностью использования имеющегося инвестиционного потенциала.
Понятие эффективности использования инвестиционного потенциала должно быть основанным, прежде всего, на возможности
получения оцениваемого эффекта» 1.
Экономический эффект от инвестиций может проявляться
как в прямом, так и в косвенном видах.
Прямой эффект от инвестиций определяется приростом
валового внутреннего продукта. Прирост валового внутреннего
продукта определяется эффективностью вложения инвестиций,
особенно в условиях ограниченности финансовых ресурсов страны. Основным механизмом, регулирующим прямой эффект от
инвестиций, должен стать механизм роста отдачи от потенциала
или интенсификации его использования.
Представляется, что механизмы отдачи от привлеченных
инвестиций будут разными. Они будут различаться по способам
получения дохода, а также по характеру изменения отдачи во
времени и способам реновации экономического потенциала.
По способам получения дохода возможно регулярное
извлечение дохода из элемента потенциала и разовое получение
дохода при продаже данного элемента. Данный фактор касается,
в основном, ресурсной части экономического потенциала. Экономическая практика определяет, что одномоментная продажа
элемента потенциала является всегда более доходной, однако по
совокупности использования данного элемента эффект разового
дохода может нивелироваться из-за неточности прогнозов и
определения цен.
В целях повышения эффективности и обеспечения
устойчивости роста инвестиционного потенциала государства
необходимым является обеспечение роста от его отдачи во
времени. Вместе с тем данное требование противоречит тенденции
1

Кульман А. Экономические механизмы. С. 65.
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снижения отдачи в конкретных проектах. В этой связи
представляется необходимой разработка мер поддержания роста
отдачи от инвестиционного потенциала при его постоянном
использовании.
Методы реновации потенциала также зависят от приоритетов
использования его частей. Так, рост общего потенциала возможен
только в условиях реинвестиций части доходов от использования
одних его элементов в рост других элеменПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕОБ
тов. В этой связи экономическая система
должна иметь сбалансированное развиХОДИМОЙ РАЗРАБОТКА
тие. Прирост внутреннего продукта как
МЕР ПОДДЕРЖАНИЯ РО
результат прямого эффекта от инвестиций
СТА ОТДАЧИ ОТ ИНВЕСТИ
даст возможность для уравновешения всей
ЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
системы.
ПРИ ЕГО ПОСТОЯННОМ
Гораздо более сложным является
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
обстоятельство в случае косвенного
эффекта, не дающего возможности
обеспечения роста потенциала за счет прироста ВНП. Полагаем,
что возобновление экономического потенциала государства через
бюджетно-налоговую систему, как было при плановой экономике, в
настоящий период времени является крайне проблематичным. Государство в полной мере не может сформировать инвестиционную
политику даже в бюджетных отраслях из-за ограниченности
финансовых ресурсов. В этой связи весьма актуальной является
проблема модернизации экономической системы, по крайней мере
в бюджетной части, в целях снижения потребностей в затратах
инвестиционного характера. Это в ряде случаев может привести
к снижению качества предоставляемых услуг.
Данное обстоятельство в Республике Беларусь коснулось таких транзитивных отраслей, как ЖКХ. Специфический характер
данной отрасли обусловлен необходимостью государственного
вмешательства в качество и объемы предоставляемых услуг как
жизненно необходимых для населения. В данном случае эффект от
инвестиций носит скрытый характер и будет проявляться только
по «возвратной» цепочке через эффекты предприятий, населения
и государства.
Действие механизма возвратной цепочки экономического эффекта является весьма интересным для управления инвестициями.
Необходимо отметить, что косвенный эффект учитывали и раньше.
Однако предопределялось, что его фактическое подтверждение в
масштабах государства не требуется. Полагаем, что в настоящий
период времени необходим механизм, который бы подтверждал данный эффект. Им может стать возвратная цепочка косвенного экономического эффекта. Методика ее расчета заключается в выявлении
участников инвестиционного процесса, а также определении их
интересов и оценке допустимого количественного эффекта для них.
Участники инвестиционного процесса, как правило, объединены
инвестиционным соглашением, которым и проявляется эффект для
каждой стороны при исполнении их обязательств по инвестициям.
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Направленность на достижение стратегического эффекта
позволит расширить возможности инвестиционного процесса в
государстве. В этой связи рассмотрим основные направления получения долгосрочного стратегического эффекта в зависимости
от использования инвестиционного потенциала страны.
1. Длина технологической цепочки определяет возможности
более широкого привлечения местных производителей. Создание
вертикальных структур продиктовано не только временем, но и
способствует концентрации финансовых ресурсов в государстве,
а также увеличивает валовый внутренний продукт, что позволяет
решить социальные экономические вопросы. Длина цепочки определяется количеством технологических переделов или возможных
производителей продукции и, как следствие, трудоемкостью производственного процесса. Вместе с тем, чем больше трудоемкость
изготовления изделия, тем это выгоднее для экономики. Разумеется, речь идет о технологически эффективном производстве с
высокой организацией труда.
2. Глубина передела ресурса и комплексность его использования является основным из факторов эффективности. Следует
отметить, что повышение коэффициента использования ресурса
способствует обеспечению отдачи от инвестиций, а также снижению непроизводительных потерь и увеличению резервов ресурсов,
то есть проведения политики ресурсосбережения.
3. Длительность срока эксплуатации инвестиций является
важным фактором стратегического эффекта. В определенной
мере стабильные темпы прироста для экономики Республики
Беларусь являются более важными, чем краткосрочные прорывы.
Парадигма устойчивого развития предусматривает стабильность
и долгосрочность роста, который может быть обеспечен только
при долгосрочном вложении инвестиций со стабильными темпами прироста.
4. Инновационные технологии также являются главным
фактором получения стратегического инвестиционного эффекта.
Только изменения, которые выходят за пределы сложившихся
тенденций развития, будут способствовать получению большого
эффекта. В противном же случае сложившиеся тенденции развития в экономике государства будут являться определенными
границами, которые не позволят получить прорыв в результатах
инвестиционной деятельности. Еще одним аспектом являются
инновационные ресурсы, задействованные в инвестиционном
процессе. Оценка имеющихся в государстве ресурсов и их эффективное использование могут принести достаточно ощутимый
успех.
5. Величина добавленной стоимости определяет количественную сторону стратегического эффекта. Данный параметр является
более тонким индикатором эффективности экономического производства, чем трудоемкость, поскольку именно он предопределяет
конкурентоспособность всей промышленности государства на
рынке.
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Инвестиционный процесс, на наш взгляд, является управляемым процессом. Республика Беларусь заинтересована не только
в достижении высокого уровня экономического развития, но и в
его долгосрочном устойчивом росте при развитии и сохранении
инвестиционного и экономического потенциала.
Проблема сохранения экономического
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
потенциала государства является доста
точно сложной и требует дополнительных
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПО
научных исследований, где можно во
ТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА
спольз оваться принципом реального
ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО
накопления национального богатства,
СЛОЖНОЙ И ТРЕБУЕТ
оценивая экономическую деятельность
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НА
с корректировкой на нанесение эколо
УЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
гического вреда.
Рассматривая вопрос о влиянии реализации проектов развития отдельных предприятий и отраслей
государства, следует отметить некоторые особенности.
Цель экономического развития Республики Беларусь состоит
в создании конкурентоспособной экономической рыночной среды
как главного фактора развития государства в целом, с использованием совместных с субъектами хозяйствования возможностей.
Подобные проекты в целом приводят к устранению структурных
диспропорций, а также к оптимизации использования финансовых
ресурсов и координации управленческих решений.
Представляется, что возможными критериями для ранжирования приоритетов при достижении задач, целей, а также реализации
экономической политики инвестирования в государстве могут
стать следующие критерии:
– экономические критерии: размер первоначальных инвестиций, прибыльность проекта, срок окупаемости вложений;
– социальные критерии: повышение реальных доходов населения; обеспечение занятости населения;
– экологические критерии: влияние на окружающую среду.
При определении возможного воздействия крупного инвестиционного проекта на социально-экономическую среду государства
и входящих в него субъектов инвестиционной деятельности представляется необходимым выделить два главных периода воздействия, а именно: период строительно-монтажных работ и период
эксплуатации.
Инвестиционный проект неизбежно может вызвать изменения
как в производственной, так и в непроизводственной сферах хозяйства, а также отразиться на занятости населения. В этой связи
воздействие на социально-экономическое развитие государства
можно разделить на прямое и косвенное:
– прямыми воздействиями являются оцениваемые в количественном выражении изменения объемов выпускаемой продукции
промышленности каждой из областей на этапе строительства и
эксплуатации, а также изменение структуры занятости населения
и, как итог, изменение величины и структуры доходов населения;
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– косвенными воздействиями являются изменения в непроизводственной сфере, которые касаются увеличения занятости
населения, а также объемов выпускаемой продукции и оказываемых услуг на предприятиях, обслуживающих, на начальном этапе,
строителей, затем – эксплуатационных рабочих, а также изменение
сложившегося образа жизни населения.
Проследим механизм воздействия крупных инвестиционных
проектов на инвестиционный потенциал государства.
Прямой экономический эффект от производственной деятельности будет возрастать по этапам реализации инвестиционного
проекта в зависимости от стратегии развития услуг.
Косвенный же экономический эффект от реализации инвестиционного проекта будет формироваться из составляющих
бюджетной эффективности с учетом следующих факторов:
– роста налогов в бюджет;
– выплаты подоходного и социального налога работниками.
Косвенный экономический эффект будет также формироваться за счет роста прибыли у потребителей продукции проекта,
а именно:
– роста объема производства и прибылей;
– роста доходов населения и объемов потребления;
– роста налогов в бюджет государства от деятельности сопутствующих отраслей;
– увеличения численности занятых и уменьшения социальных выплат.
Стратегический экономический эффект, на наш взгляд, будет
складываться из следующих факторов:
– улучшение социально-экономической обстановки за счет
обеспечения инвестиционной привлекательности государства;
– улучшение экологической обстановки за счет развития
экологобезопасных производств.
Стратегический эффект от инвестиционной деятельности
может проявляться только через механизм роста экономического потенциала государства в целом, содержание которого определяется через долгосрочный рост инвестиционной
привлекательности.
Также следует отметить, что экономический эффект от инвестиций носит системный, устойчивый характер. Увеличение
инвестиционного потенциала системы должно сопровождаться
получением как прямого, косвенного, так и стратегического эффекта. Дисбаланс эффектов в сторону одного из элементов системы не
может привести к ожидаемому конечному результату.
В целом, оценивая долгосрочную эффективность инвестиционных проектов, можно сформировать инвестиционную программу, которая позволила бы максимально эффективно использовать
инвестиционный потенциал.
Значимые инвестиционные проекты приводят к разному итогу. Поэтому вариантом решения проблемы общегосударственных
интересов должна стать процедура оптимизации. Вопрос выбора
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возможности реализации инвестиционного проекта должен состоять в оценке альтернативных проектов для страны, а конкретнее – в
сравнении коэффициентов мультипликаторов от конкурирующих
вариантов проектов, реализуемых в государстве (если такие варианты имеются). В данный период времени достаточно редки случаи
возникновения проблем такого альтернативного выбора, однако
с ростом инвестиционной привлекательности государства такая
проблема, на наш взгляд, будет довольно актуальной.
Достижение устойчивого экономического развития в Республике Беларусь предполагает формирование устойчивой социальной среды, что невозможно без повышения эффективности
деятельности отраслей социальной сферы. Износ физического
капитала должен компенсироваться приростом человеческого капитала, который определяется как прирост сбережений и прирост
индексов человеческого развития.
Главным итогом социально-ориентированной инвестиционной
политики Республики Беларусь должна стать политика повышения реальных доходов населения, увеличение продолжительности
жизни, роста потребления, нормативов и, как следствие, улучшения качества жизни в целом.
Критерием социальных гарантий на рынке труда является
достаточная занятость трудоспособного населения государства
в сфере производственной деятельности. В качестве главного
направления социально ориентированной инвестиционной политики страны необходимо выделить задачу роста инвестиционного
потенциала системы социального обеспечения. В этой связи в
условиях структурных диспропорций целесообразным является
выравнивание обеспеченности услугами отраслей социальной
сферы путем оптимизации территориального размещения учреждений, а также внедрения новых моделей развития образования,
медобслуживания и культуры 1.
Основной задачей оценки эффективности использования факторов инвестиционного потенциала является оценка социального
эффекта от использования инвестиционного потенциала.
Как отмечает А. Мертенс, социальный эффект от реализации
инвестиционных проектов оценивается количеством новых рабочих мест и уровнем заработной платы, а также иных социальных
выплат2. В краткосрочном плане такой подход будет оправданным.
В то же время для стратегической оценки социальной эффективности данных факторов будет явно недостаточно. В эффективно
развивающейся экономической системе количество рабочих мест
в новых инвестиционных проектах будет, скорее всего, ограничением, а уровень заработной платы будет считаться вторичным
показателем от добавленной стоимости, то есть степени инновационности проекта. Полагаем, что для оценки долгосрочного социального эффекта необходимы другие показатели. В этой связи
1
2

Беренс В., Харанек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. С. 43.
Мертенс А. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории. С. 215.
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представляется, что такими показателями могут стать социальные
нормативы, являющиеся в настоящий период времени целевыми
критериями программы социально-экономического развития
государства, а также расчет социального эффекта через рост объемов потребления.
Проанализированные подходы к оценке социального эффекта
от привлечения инвестиций показывают, что социальный эффект
носит стратегический характер и проявляется, как правило, за
рамками горизонта расчета инвестиционного проекта. В целом
можно считать, что срок реализации инвестиционных проектов
будет складываться из инвестиционного лага (когда инвестиции
будут давать отдачу), срока экономической окупаемости (возврата первоначальных средств и получения запланированной
прибыли) и срока социальной окупаемости (социальной отдачи
для населения):
Ти = Тл + Тэо + Тсо.
В целом, главным аспектом инвестиционной деятельности
в Республике Беларусь должна стать оценка эффективности использования инвестиционного потенциала в рамках реализации
инвестиционных проектов, а также получение в долгосрочной перспективе реального экономического эффекта в социальной сфере.
Повышение роли инвестиционного потенциала и эффективность
его использования в инвестиционной деятельности Республики
Беларусь в целом позволит обеспечить инвестиционную привлекательность государства.
Как отмечает белорусская исследовательница В. Котова, любая рациональная инвестиционная стратегия должна обладать
значительным уровнем диверсификации, позволяющим свести к
минимуму, а иногда и полностью удалить несистемный инвестиционный риск 1.
В заключении хотелось бы отметить, что в Республике Беларусь проводится целенаправленная взвешенная инвестиционная
политика, направленная на привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики. Как отмечается в Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь до 2030 г., «важнейшей целью инвестиционной политики Республики Беларусь является привлечение инвестиций в
основной капитал и их приоритетное направление в инновации,
производства с высокой долей добавленной стоимости, развитие
человеческого потенциала и сферы, призванные обеспечить экологическую и социально-экономическую безопасность страны» 2.


1
2

Котова В. Альтернативные инвестиции и дополнительная диверсификация
инвестиционного портфеля. С. 33.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь до 2030 г.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА (РКБТ)
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Хейфец Евгений Николаевич – магистр юридических наук,
аспирант кафедры теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», младший научный сотрудник ГУ «РНПЦ медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Сфера
научных интересов: имплементация международных правовых норм в сфере борьбы с табакокурением в законодательстве Республики Беларусь. Автор 20 научных трудов, в том
числе опубликованных в Германии и Российской Федерации,
посвященных актуальным вопросам медицинского, европейского и международного права.

Введение
Основным международным правовым актом в сфере борьбы с
табакокурением является Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) 1.
Республика Беларусь подписала, ратифицировала РКБТ и поэтому
обязана обеспечить имплементацию норм РКБТ во внутреннее
законодательство, в т. ч. норм статей РКБТ 5.3, 13, 14, 19 2.
В ст. 5.3 РКБТ предусмотрена обязанность участников Конвенции обеспечить защиту государственной политики в сфере борьбы
1
2

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака.
О подписании Республикой Беларусь Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против
табака;
О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
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с табакокурением от влияния коммерческих и иных интересов
табачной промышленности 1.
В ст. 13 РКБТ («Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий») установлено, что участники Конвенции
должны ввести полный запрет на всю рекламу, стимулирование
продажи и спонсорство табачных изделий на своей территории 2.
В ст. 14 РКБТ («Меры по сокращению спроса, касающиеся
табачной зависимости и прекращения употребления табака») указано, что участники Конвенции должны принимать эффективные
меры для содействия прекращению употребления табака и обеспечения адекватного лечения табачной зависимости 3.
В ст. 19 РКБТ («Ответственность») установлена обязанность
участников Конвенции иметь во внутреннем законодательстве
положения, предусматривающие уголовную и гражданскую ответственность лиц, виновных в нарушении норм антитабачного
законодательства 4.
Научный интерес представляет исследование реализации норм
РКБТ в Республике Беларусь на примере имплементации в национальное законодательство положений ст. 5.3, 13, 14, 19 данного
международного документа. С этой целью в работе исследуются:
– акты законодательства Республики Беларусь по рассматриваемой проблематике;
– проекты изменений в антитабачное законодательство Республики Беларусь;
– доклады ВОЗ;
– руководящие принципы к ст. 5.3 и 13 РКБТ;
– отчеты в ВОЗ зарубежных государств, имеющих позитивный опыт реализации рассматриваемых статей РКБТ на своей
территории и т. д.
В статье использованы и материалы других авторов по исследуемому вопросу. В частности, используются материалы из
статей Т. И. Андреевой 5, Л. С. Засимовой 6, П. К. Яблонского,
О. А. Суховской 7.
Реализация ст. 5.3 РКБТ в Республике Беларусь
Ряд положений белорусского законодательства полностью не
соответствует требованиям ст. 5.3 РКБТ, предусматривающей
обязанность участников Конвенции обеспечить защиту государственной политики в сфере борьбы с табакокурением от влияния
коммерческих и иных интересов табачной промышленности. В
частности, согласно декрету Президента Республики Беларусь от
1
2
3
4
5
6
7

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Ст. 5.3.
Там же. Ст. 13.
Там же. Ст. 14.
Там же. Ст. 19.
Андреева Т. И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей
на национальном и муниципальном уровне.
Засимова Л. С. Государственная политика в области ограничения курения:
какие меры наиболее эффективны?
Яблонский П. К., Суховская О. А. Эффективность проактивной телефонной
поддержки в отказе от потребления табака.
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18 октября 2007 г. № 4, в Республике Беларусь за государством
закреплено исключительное право на осуществление импорта
табачного сырья и табачных изделий 1. Такие же меры предусмотрены и в проекте декрета Президента Республики Беларусь «О
государственном регулировании оборота табачных изделий и
электронных систем курения» 2.
Государственная монополия на импорт табачного сырья и
табачных изделий в Республике Беларусь делает невозможным
выполнение в данной стране требований ст. 5.3 РКБТ, так как если
государство импортирует данные товары, то оно в дальнейшем
заинтересовано и в их продаже, так как иначе подобный импорт
не имел бы смысла. Таким образом, в данный момент коммерческие интересы РеВ ДАННЫЙ МОМЕНТ КОМ
спублики Беларусь и табачной промышМЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ленности совпадают, что не соответствует
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
нормам ст. 5.3 РКБТ. Поэтому, по мнению
И ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШ
автора, целесообразно внести поправки в
ЛЕННОСТИ СОВПАДАЮТ,
законодательство Республики Беларусь,
ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
предусматривающие отмену государственНОРМАМ ст. 5.3 РКБТ
ной монополии на импорт табачного сырья
и табачных изделий.
Кроме того, в Республике Беларусь целесообразно предпринять еще целый ряд мер по исполнению ст. 5.3 РКБТ. В частности:
– принять во внимание опыт ряда стран (Австралии, Норвегии) и предпринять меры по выводу государственных инвестиций
из предприятий табачной промышленности 3;
– принять кодекс поведения и руководящие принципы для
сотрудников органов государственной власти, посвященные взаимодействию с представителями табачной промышленности;
– обеспечить информированность населения о деятельности
представителей табачной промышленности в Республике Беларусь
и о попытках вмешательства представителей табачной промышленности в проводимую в стране антитабачную политику. Подобная информация должна в обязательном порядке публиковаться
на интернет-сайте Министерства здравоохранения Республики
Беларусь;
– максимально ограничить взаимодействие представителей
органов власти с представителями табачной промышленности и
обеспечить прозрачность того взаимодействия с представителями
табачной промышленности, которое существует. В частности, необходимо установить обязанность уполномоченных лиц размещать
на официальных интернет-сайтах органов государственной власти
и органов местного самоуправления обращения представителей
1
2
3

О государственном регулировании импорта табачного сырья и табачных изделий
и внесении изменений и дополнений в декрет Президента Республики Беларусь от
17 декабря 2002 г. № 28. Ст. 2.
Проект декрета Президента Республики Беларусь «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения». Ст. 7.
Глобальный прогресс в осуществлении РКБТ ВОЗ – сводный доклад.
Доклад Секретариата РКБТ ВОЗ от 25 июня 2014 г. С. 8.
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табачной промышленности, направляемые в письменной форме
или в форме электронных документов в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, и ответы
на эти обращения;
– принять меры по обеспечению того, чтобы все должностные
лица органов государственной власти, сотрудники государственных учреждений, ответственные за принятие и реализацию государственной политики в сфере борьбы с табакокурением, были
осведомлены о своих обязанностях в рамках выполнения ст. 5.3
РКБТ.
Необходимо, чтобы все вышеназванные лица расписывались
под документом, свидетельствующим, что они осведомлены о
том, что не имеют права при осуществлении своей деятельности
сотрудничать с представителями табачной промышленности, учитывать коммерческие и иные интересы табачной промышленности
и обязаны сообщать вышестоящим должностным лицам, правоохранительным органам о попытках представителей табачной промышленности повлиять на принимаемые ими решения и политику
государства в сфере борьбы с табакокурением. Нарушение данных
требований должно считаться нарушением должностных обязанностей и являться основанием для увольнения провинившегося
сотрудника 1;
– принять изменения в закон Республики Беларусь «Об
инвестициях», предусматривающие запрет на предоставление
торговых преференций предприятиям табачной промышленности.
В данный момент некоторые предприятия табачной промышленности в Республике Беларусь полностью соответствуют критериям
для получения льгот и преференций для инвесторов, указанным
в ст. 16 закона Республики Беларусь «Об инвестициях», что не
соответствует требованиям ст. 5.3 РКБТ 2.
Согласно руководящим принципам к данной статье РКБТ,
любой преференциальный режим в отношении табачной промышленности входит в противоречие с политикой борьбы с табакокурением. ВОЗ полагает, что, так как табачные изделия имеют
летальные последствия для здоровья, участникам РКБТ не следует
создавать для представителей табачной промышленности стимулов для создания и ведения своего бизнеса 3.
Следует отметить, что противники ряда вышеназванных мер
(отмена государственной монополии на импорт табачного сырья
и табачных изделий, вывод государственных инвестиций из предприятий табачной промышленности, запрет на предоставление
торговых преференций предприятиям табачной промышленности)
утверждают, что подобные действия нанесут существенный ущерб
экономике Республики Беларусь, и приводят данные статистики,
согласно которым табачные предприятия занимают одни из первых
1
2
3

Андреева Т. И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей… С. 60.
Об инвестициях. Ст. 16.
Руководящие принципы осуществления ст. 5.3 РКБТ. С. 3.
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мест по сумме уплаты налогов в областные (в частности, в Гродненской области) и республиканский бюджет 1. Таким образом,
возникает противоречие между международными обязательствами
Республики Беларусь по приведению своего законодательства в
соответствие с требованиями РКБТ и интересами экономики.
Реализация ст. 13 РКБТ в Республике Беларусь
В рамках реализации ст. 13 РКБТ «Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий» в Республике Беларусь
запрещена реклама табачных изделий 2. Исследователи отмечают,
что запрет рекламы табачных изделий является эффективной
мерой в сфере борьбы с табакокурением, так как данная реклама
может побудить определенные лица начать употребление табачных
изделий 3.
В то же время в Республике Беларусь в данный момент полностью не запрещено стимулирование продажи табачных изделий и
спонсорство табачными компаниями, что предусмотрено в ст. 13
РКБТ. Подобные запреты предусмотрены в проекте антитабачного закона Республики Беларусь, разработанного и вынесенного
на общественное обсуждение на интернет-сайте Министерства
здравоохранения Республики Беларусь в 2013 г.4
Несмотря на то, что проект антитабачного закона Республики
Беларусь предполагает полный запрет рекламы, стимулирования
продажи табачных изделий и спонсорства табачными компаниями,
в рассматриваемом законопроекте перечислено несколько примеров действий, подпадающих под данный запрет 5.
По мнению автора, для усовершенствования реализации норм
ст. 13 РКБТ в Республике Беларусь наряду с принятием проекта
антитабачного закона Республики Беларусь, предусматривающего
полный запрет стимулирования продажи табачных изделий и спонсорства табачными компаниями, в законодательство Республики
Беларусь целесообразно внести поправки, предусматривающие:
– установление обязанности вещателя или организатора
демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- и
видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальные программы, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса
потребления табака, обеспечить трансляцию социальной рекламы
о вреде потребления табака непосредственно перед началом или во
время демонстрации такого произведения, такой программы.
В проекте антитабачного закона Республики Беларусь предусмотрен запрет на демонстрацию табачных изделий и процесса
их потребления во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, но не установлен запрет
1
2
3
4
5

Табачная фабрика «Неман» занимает первое место по сумме уплаты налогов
в Гродненской области и шестое – в республике.
О рекламе. Ст. 17.3.
Андреева Т. И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей… С. 56.
Проект закона Республики Беларусь «О защите здоровья населения от последствий
потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма». Ст. 15.1.
Там же. Ст. 15.
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на демонстрацию тех теле-, видео- и кинохроникальных программ,
которые будут произведены к моменту вступления в силу антитабачного закона Республики Беларусь и в которых имеются кадры с
табачными изделиями и процессом потребления табака 1. Поэтому
в целях информирования населения о вреде табакокурения и недопущения рекламы табачных изделий целесообразно использовать
опыт Российской Федерации и обязать вещателя или организатора
демонстрации теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса
потребления табака, обеспечить трансляцию социальной рекламы
о вреде потребления табака непосредственно перед началом или
во время демонстрации такого произведения, такой программы 2;
– запрет любым организациям на получение взносов «на социально ответственные мероприятия» со стороны табачной промышленности, так как, согласно рекомендации ВОЗ, это является
спонсорством. В законодательстве Республики Беларусь также
следует запретить придание огласке информации о деятельности табачной промышленности, которая может трактоваться как
проявление «социальной ответственности», так как подобная
информация, согласно рекомендациям ВОЗ, является рекламой
и стимулированием продажи табачных изделий 3;
– дополнение ст. 15.1.8 проекта антитабачного закона Республики Беларусь, где говорится о том, что в Республике Беларусь
запрещается «спонсорство табачными компаниями, в том числе
любой вклад в организацию и проведение табачными компаниями
любых акций и мероприятий в сфере образования, физической
культуры, спорта, здравоохранения и культуры, а также оказание
табачными компаниями любой помощи образовательным, физкультурно-спортивным организациям, организациям здравоохранения и культуры».
Целесообразно дополнить данный примерный перечень и
распространить запрет на получение финансирования со стороны
табачной промышленности в том числе, но не ограничиваясь этим:
– на политические партии, политических деятелей;
– на любые аудиовизуальные СМИ и программы;
– на проведение информационных кампаний и мероприятий
для населения, в том числе с целью профилактики курения среди
молодежи.
Подобного рода запреты содержатся в руководящих принципах к ст. 13 РКБТ4, в законодательстве ряда зарубежных государств
(в частности, Украины, Германии) 5.
1
2
3
4
5

Там же. Ст. 15.5.
Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Ст. 16.3.
Руководящие принципы осуществления Статьи 13 РКБТ («Реклама, стимулирование
продажи и спонсорство табачных изделий»). С. 8.
Там же. С. 21.
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий.
Ст. 1.3.2;
Provisional Tobacco Act. Art. 21а.5, 21а.6.
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Реализация ст. 14 РКБТ в Республике Беларусь
В рамках реализации ст. 14 РКБТ «Меры по сокращению спроса,
касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления
табака» в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь
оказываются услуги по диагностированию и лечению табачной
зависимости 1. Диагностика и лечение табачной зависимости в
Республике Беларусь осуществляются на основании клинического протокола оказания медицинской помощи пациентам с
психическими и поведенческими расстройствами (далее – клинический протокол), утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 1387 2.
Стоимость лечения препаратами, применяемыми при лечении
табачной зависимости, за счет средств государственного финансирования в Республике Беларусь не покрывается 3.
Кроме того, согласно отчету Республики Беларусь в ВОЗ
2014 г., в данной стране действуют программы по содействию прекращению употребления табака, в т. ч. программы, пропагандирующие важность прекращения употребления табака среди отдельных категорий
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА
населения (несовершеннолетние девочки
РУСЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
и девушки, женщины, беременные женщиПРЕДПРИНЯТЬ ЕЩЕ ЦЕ
ны). В Беларуси также ежегодно осущестЛЫЙ РЯД МЕР ПО СО
вляются мероприятия, связанные со ВсеКРАЩЕНИЮ СПРОСА НА
мирным днем без табака 4.
ТАБАК И ПРОПАГАНДЕ
В то же время в Республике Беларусь
ОТКАЗА ОТ ТАБАКОКУ
целесообразно предпринять еще целый ряд
РЕНИЯ, УСПЕШНО ЗА
мер по сокращению спроса на табак и проРЕКОМЕНДОВАВШИХ
паганде отказа от табакокурения, успешно
СЕБЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ
зарекомендовавших себя в зарубежных
ГОСУДАРСТВАХ
государствах, что способствовало бы более
эффективному исполнению на ее территории норм ст. 14 РКБТ. С этой целью в законодательство Республики Беларусь необходимо внести изменения, предусматривающие:
А. Установление обязанности уполномоченных органов
власти Республики Беларусь (Министерство здравоохранения,
местные органы власти):
– в целях пропаганды отказа от курения обеспечивать ежегодную рассылку на мобильные телефоны жителей страны
сообщений с обоснованием необходимости отказа от курения,
функционирование в стране бесплатных телефонных «горячих
линий», интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений к мобильным устройствам, проведение ежегодных семинаров,
1
2
3
4

Отчет Республики Беларусь в ВОЗ 2014 г. по поводу реализации РКБТ. С. 46.
О клиническом протоколе оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами.
Отчет Республики Беларусь в ВОЗ 2014 г. по поводу реализации РКБТ. С. 49.
Отчет Республики Беларусь в ВОЗ 2014 г. по поводу реализации РКБТ. С. 45.
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где заинтересованные лица могли бы получить всю необходимую
информацию по поводу отказа от курения;
– в целях максимального информирования населения о наличии в стране вышеназванных услуг в сфере борьбы с табакокурением проводить соответствующую информационную кампанию
с использованием телевидения, радио, печатных СМИ, интернетсайтов, наружной рекламы и рекламы в интернете.
Б. Установление обязанности производителей или импортеров
табачной продукции в Республике Беларусь наносить на упаковки
производимой или импортируемой ими табачной продукции номер
действующей в Республике Беларусь бесплатной телефонной «горячей линии» по оказанию помощи курильщикам в отказе от курения.
Вышеназванные меры применяются в ряде зарубежных государств (Австралия, Россия и т. д.) 1. Посредством использования
подобного рода мер государство может эффективно пропагандировать отказ от курения среди населения, предоставлять всю
необходимую информацию по вопросу отказа от курения и давать
заинтересованному лицу право получить информацию по данному вопросу любым удобным для него способом (как посещая
специальный семинар, так и не выходя из дома, используя данные
электронных источников информации или информацию, полученную в ходе бесплатной беседы по телефону со специалистом).
Эффективность рассматриваемых действий подтверждается
и данными социологических исследований. Например, в России
с 2011 г. по 2014 г. специалисты Консультативного телефонного
центра (КТЦ), который функционирует на базе ФБГУ «СанктПетербургский институт фтизиопульмонологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, провели около 66 тысяч
консультаций по вопросу отказа от курения. Согласно данным
социологического опроса, 11% опрошенных лиц после получения
однократной консультации в КТЦ бросили курить, 6% опрошенных
лиц сократили более чем в 2 раза количество сигарет, выкуриваемых за сутки 2.
В то же время в научной литературе подчеркивается, что для
того, чтобы телефонные «горячие линии» по оказанию помощи
в отказе от курения были эффективны, в их работе должны принимать участие операторы, а не заранее записанные сообщения, и
рассматриваемые телефонные консультации должны функционировать в удобное для населения время 3.
Задачами телефонных «горячих линий» по оказанию помощи
в отказе от курения должно быть 4:
– информирование об эффективных методах помощи в отказе
от табакокурения, применяемых в медицинских учреждениях;
1
2
3
4

The Report of Australia in WHO about realization of the FCTC. Р. 52;
В РФ на пачку сигарет нанесут телефон по отказу от курения.
Отчет Российской Федерации в ВОЗ 2014 г. по поводу реализации РКБТ. С. 54.
Засимова Л. С. Государственная политика в области ограничения курения:
какие меры наиболее эффективны? С. 72.
Яблонский П. К., Суховская О. А. Эффективность проактивной телефонной
поддержки в отказе от потребления табака. С. 84.
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– повышение мотивации заинтересованных лиц к отказу от
курения;
– обучение методам самопомощи при отказе от курения;
– поддержка веры заинтересованного лица в то, что ему удастся справиться с табачной зависимостью.
В. Установление обязанности уполномоченных органов
власти Республики Беларусь предпринимать меры по субсидированию стоимости лекарственных средств, применяемых при
лечении табачной зависимости. Это необходимо для обеспечения
максимальной доступности данных лекарственных средств для
населения.
Реализация ст. 19 РКБТ в Республике Беларусь
В рамках реализации ст. 19 РКБТ «Ответственность» в законодательстве Республики Беларусь предусмотрены меры правовой
ответственности лиц за нарушение норм антитабачного законодательства данной страны. В частности, в Кодексе Республики
Беларусь об административных правонарушениях (КОАП) 2003 г.
указано, что курение (потребление) табачных изделий в местах, где
оно в соответствии с законодательными актами запрещено, влечет
за собой наложение штрафа в размере до четырех базовых величин1.
Кроме того, в КОАП Республики Беларусь предусмотрены наказания еще за целый ряд правонарушений, связанных с несоблюдением виновным лицом норм антитабачного законодательства.
Например, в КОАП установлена ответственность за нарушение
порядка производства и учета табачных изделий (ст. 12.21 КОАП), нарушение порядка декларирования объемов производства
и оборота табачного сырья и табачных изделий (ст. 12.22 КОАП),
нарушение порядка оборота, перемещения и транзита табачного
сырья и табачных изделий (ст. 12.23 КОАП), несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных марок Республики
Беларусь и специальных марок на табачных изделиях (ст. 12.24
КОАП) и т.д 2..
В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрено
наказание за контрабанду товаров, в т. ч. табачных изделий 3.
По мнению автора, в целях усовершенствования реализации
ст. 19 РКБТ в Республике Беларусь в законодательство данной
страны целесообразно внести изменения, предусматривающие
существенное увеличение размера штрафа для лиц, курящих
табачные изделия в неположенном месте. По мнению автора, необходимо, чтобы лица, признанные виновными в совершении рассматриваемого правонарушения, должны были заплатить штраф
в размере до пятнадцати базовых величин.
Автор полагает, что чем больше будет размер штрафа за
курение в неположенном месте, тем больше вероятность, что
1
2
3

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ст. 17.9.
Там же. Ст. 12.21, 12.22, 12.23, 12.24.
Уголовный кодекс Республики Беларусь. Ст. 228.
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курильщик не станет курить в данном месте, нарушая при этом
законные права других лиц.
В то же время существенное повышение размера штрафа за
курение в неположенном месте будет эффективной мерой в сфере
борьбы с табакокурением только в том случае, если правоохранительные органы Республики Беларусь будут более эффективно
реагировать на нарушения рассматриваемой нормы КОАП со стороны жителей страны. В частности, автор регулярно наблюдал, как
в г. Минск лица курят на остановках общественного транспорта и
при этом не привлекаются к административной ответственности.
О массовых безнаказанных случаях курения в неположенном месте
на территории Республики Беларусь сообщается и в материалах
местных СМИ 1.
Заключение
Таким образом, исследовав реализацию в Республике Беларусь статей РКБТ 5.3, 13, 14, 19, можно сделать вывод, что в рассматриваемом государстве принимаются определенные меры по реализации
ст. 13 РКБТ «Реклама, стимулирование продажи и спонсорство
табачных изделий», ст. 14 РКБТ «Меры по сокращению спроса,
касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления
табака», ст. 19 РКБТ «Ответственность», но не исполнены требования ст. 5.3 РКБТ, предусматривающей защиту государственной
политики в сфере борьбы с табакокурением от влияния коммерческих и иных интересов табачной промышленности.
В то же время в целях обеспечения соответствия законодательства Республики Беларусь по вышеназванным вопросам
требованиям РКБТ и прогрессивной международной практике в
него следует внести некоторые поправки. В частности:
1. В рамках реализации ст. 5.3 РКБТ, предусматривающей
защиту государственной политики в сфере борьбы с такокурением
от влияния коммерческих и иных интересов табачной промышленности, целесообразно внести изменения в законодательство
Республики Беларусь, включающие в себя:
– отмену государственной монополии на импорт табачного
сырья и табачных изделий;
– обязанность уполномоченных органов государственной
власти предпринять меры по выводу государственных инвестиций
из предприятий табачной промышленности;
– принятие кодекса поведения и руководящих принципов
для сотрудников органов государственной власти, посвященных
взаимодействию с представителями табачной промышленности;
– обязанность уполномоченных органов государственной
власти обеспечить информированность населения о деятельности представителей табачной промышленности в Республике
Беларусь и о попытках вмешательства представителей табачной
1

Курение в общественных местах: дымят у ТЦ и поликлиник: где еще?
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промышленности в проводимую в стране антитабачную политику.
Подобная информация должна в обязательном порядке публиковаться на интернет-сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
– максимальное ограничение взаимодействия представителей
органов власти с представителями табачной промышленности и
обеспечение прозрачности того взаимодействия с представителями
табачной промышленности, которое существует. В частности, необходимо установить обязанность уполномоченных лиц размещать
на официальных интернет-сайтах органов государственной власти
и органов местного самоуправления обращения представителей
табачной промышленности, направляемые в письменной форме
или в форме электронных документов в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, и ответы
на эти обращения;
– принятие мер по обеспечению того, чтобы все должностные
лица органов государственной власти, сотрудники государственных
учреждений, ответственные за принятие и реализацию государственной политики в сфере борьбы с табакокурением, были осведомлены о своих обязанностях в рамках выполнения ст. 5.3 РКБТ.
Необходимо, чтобы все вышеназванные лица расписывались
под документом, свидетельствующим, что они осведомлены о
том, что не имеют права при осуществлении своей деятельности
сотрудничать с представителями табачной промышленности, учитывать коммерческие и иные интересы табачной промышленности
и обязаны сообщать вышестоящим должностным лицам, правоохранительным органам о попытках представителей табачной
промышленности повлиять на принимаемые ими решения и политику государства в сфере борьбы с табакокурением. Нарушение
данных требований должно считаться нарушением должностных
обязанностей и являться основанием для увольнения провинившегося сотрудника;
– принятие изменений в закон Республики Беларусь «Об
инвестициях», предусматривающих запрет на предоставление
торговых преференций предприятиям табачной промышленности.
Противники ряда вышеназванных мер (отмена государственной монополии на импорт табачного сырья и табачных изделий,
вывод государственных инвестиций из предприятий табачной промышленности, запрет на предоставление торговых преференций
предприятиям табачной промышленности) утверждают, что подобные действия нанесут существенный ущерб экономике Республики
Беларусь и приводят данные статистики в подтверждение этого
тезиса. Таким образом, возникает противоречие между международными обязательствами Республики Беларусь по приведению
своего законодательства в соответствие с требованиями РКБТ и
интересами экономики. Каким образом разрешить данное противоречие – задача уполномоченных органов власти. Но без принятия
вышеназванных мер по противодействию лоббированию интересов
табачной промышленности при формировании государственной
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политики в сфере борьбы с табакокурением требования ст. 5.3
РКБТ в Республике Беларусь выполнены не будут.
2. В рамках реализации ст. 13 РКБТ «Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий» наряду с
принятием проекта антитабачного закона Республики Беларусь,
предусматривающего полный запрет стимулирования продажи
табачных изделий и спонсорства табачными компаниями, в законодательство Республики Беларусь целесообразно внести поправки,
предусматривающие:
– установление обязанности вещателя или организатора
демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- и
видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальные программы, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса
потребления табака, обеспечить трансляцию социальной рекламы
о вреде потребления табака непосредственно перед началом или
во время демонстрации такого произведения, такой программы;
– запрет любым организациям на получение взносов «на социально ответственные мероприятия» со стороны табачной промышленности, так как, согласно рекомендации ВОЗ, это является
спонсорством, и запрет приданию огласке информации о деятельности табачной промышленности, которая может трактоваться
как проявление «социальной ответственности», так как подобная
информация, согласно рекомендациям ВОЗ, является рекламой
и стимулированием продажи табачных изделий;
– дополнение примерного перечня физических, юридических
лиц, мероприятий, в отношении которых в проекте антитабачного
закона Республики Беларусь запрещается спонсорство со стороны
табачных компаний. Несмотря на то, что проект антитабачного
закона Республики Беларусь предполагает полный запрет спонсорства со стороны табачных компаний, в данном законопроекте
перечислен примерный перечень объектов, на которых данный
запрет распространяется.
Целесообразно дополнить данный примерный перечень и
распространить запрет на получение финансирования со стороны
табачной промышленности в том числе, но не ограничиваясь этим:
– на политические партии, политических деятелей;
– на любые аудиовизуальные СМИ и программы;
– на проведение информационных кампаний и мероприятий
для населения, в том числе с целью профилактики курения среди
молодежи.
3. В рамках реализации ст. 14 РКБТ «Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения
употребления табака» в законодательство Республики Беларусь
целесообразно внести изменения, предусматривающие:
А. Установление обязанности уполномоченных органов
власти Республики Беларусь (Министерство здравоохранения,
местные органы власти):
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– в целях пропаганды отказа от курения обеспечивать ежегодную рассылку на мобильные телефоны жителей страны
сообщений с обоснованием необходимости отказа от курения,
функционирование в стране бесплатных телефонных «горячих
линий», интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений к мобильным устройствам, проведение ежегодных семинаров,
где заинтересованные лица могли бы получить всю необходимую
информацию по поводу отказа от курения;
– в целях максимального информирования населения о наличии в стране вышеназванных услуг в сфере борьбы с табакокурением проводить соответствующую информационную кампанию
с использованием телевидения, радио, печатных СМИ, интернетсайтов, наружной рекламы и рекламы в интернете.
Б. Установление обязанности производителей или импортеров табачной продукции в Республике Беларусь наносить на
упаковки производимой или импортируемой ими табачной продукции номер действующей в Республике Беларусь бесплатной
телефонной «горячей линии» по оказанию помощи курильщикам
в отказе от курения.
В. Установление обязанности уполномоченных органов власти Республики Беларусь предпринимать меры по субсидированию стоимости лекарственных средств, применяемых при лечении
табачной зависимости.
4. В рамках реализации ст. 19 РКБТ в законодательство
Республики Беларусь целесообразно внести изменения, предусматривающие существенное увеличение размера штрафа для
лиц, курящих в неположенном месте. В данный момент, согласно
КОАП 2003 г., курение (потребление) табачных изделий в местах,
где оно в соответствии с законодательными актами запрещено,
влечет за собой наложение штрафа в размере до четырех базовых
величин. По мнению автора, необходимо, чтобы лица, признанные
виновными в совершении рассматриваемого правонарушения,
должны были заплатить штраф в размере до пятнадцати базовых
величин.
Автор полагает, что чем больше будет размер штрафа за курение в неположенном месте, тем больше вероятность, что курильщик не станет курить в данном месте, нарушая при этом законные
права других лиц.
В то же время существенное повышение размера штрафа за
курение в неположенном месте будет эффективной мерой в сфере
борьбы с табакокурением только в том случае, если правоохранительные органы Республики Беларусь будут более эффективно
реагировать на нарушения рассматриваемой нормы КОАП со
стороны жителей страны.
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Бизнес выступает в различных формах предпринимательства и
наоборот. Постижение и реализация новой комбинации уже существующих факторов бизнеса составляет внутреннее содержание
предпринимательства как формата экономического управления
государством. На уровне организации – это «предприятие», на
уровне личности – «предприимчивость». Данные слова не только
однокоренные, но и односмысловые.
В основе предпринимательства, независимо от его формы и
уровня, находится понятие экономического развития, ориентированное на получение и использование прибыли. Развитие бизнеса синхронизируется с экономическим ростом страны. Поэтому
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распознавание барьеров, ограничивающих деятельность предприятий, является необходимым шагом как для обеспечения позитивных условий бизнеса, так и для экономического развития страны.
Барьеры предпринимательства – это все факторы, которые негативно влияют на его развитие. Следовательно, они являются условием, сдерживающим предпринимательскую инициативу. Предпринимательство может быть ограничено многими факторами, как
возникающими из окружения (персональными, возникающими
из признаков индивидуальности человека), так и внутренними
(возникающими непосредственно на предприятии). В этой связи
для создания и функционирования белорусского бизнеса полезен
опыт западного соседа.
В статье будут перечислены главные барьеры, которые имеют
влияние на возникновение новых предпринимательских инициатив, следовательно, касающиеся, прежде всего, начала хозяйственной деятельности. К важнейшим барьерам в начале хозяйственной
деятельности можно отнести 1:
1) отсутствие однозначных юридических норм, развитая
бюрократия;
2) ограниченные собственные материальные средства, а также
затрудненный доступ к материальным средствам других источников;
3) психологические факторы, качество обучения.
Юридическое (правовое) окружение предприятия является
одним из факторов макроокружения. Оно оказывает сильное
влияние на предпринимательство и иногда может представлять
барьер в развитии предпринимательства. Лица, которые хотят начать хозяйственную деятельность, а также те, кто уже управляют
предприятием, должны постоянно приспосабливать свою деятельность к ряду юридических норм. В частности, к нормам торгового,
гражданского, трудового, налогового, также административного
права. Предприятия не могут самостоятельно контролировать
все правовые нормы. Они могут всего лишь просматриваться с
целью приспособления к постоянным изменениям. Это, однако, не
всегда так просто. Поэтому возникает много юридических, административных и политических барьеров, с которыми сталкивается
каждый предприниматель. К ним принадлежат 2:
– условия и процедуры банкротства предприятий;
– условия регистрации хозяйственной деятельности, разрешения, лицензии;
– условия функционирования хозяйственных субъектов
(ведение бухгалтерии, налоговой документации и тому подобное);
– формы материальной / нематериальной помощи, направленной индивидуальным предпринимателям.
Исследования, проведенные Европейской Комиссией, доказывают, что важнейшими причинами низкого уровня предпринимательства являются административные и законодательные барьеры,
1
2

Dziadkiewicz M., Sitak W. Niestabilność polskiego systemu prawa i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. S. 82.
Kraśnicka T. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. S. 110–120.

166

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2017

а также высокое налогообложение. Это отбивает желание к открытию собственного бизнеса, следовательно, способствует снижению
уровня предпринимательства. Согласно мнению Европейской Комиссии, следует сократить количество юридических норм и административных требоИССЛЕДОВАНИЯ, ПРО
ваний 1. Ситуацию Польши, с точки зрения
ВЕДЕННЫЕ ЕВРОПЕЙ
условий для ведения хозяйственной деяСКОЙ КОМИССИЕЙ,
тельности, хорошо описывает рапорт ВсеД О К А З Ы В А Ю Т, Ч ТО
мирного Банка «Doing Business 2010» (таВАЖНЕЙШИМИ ПРИЧИ
блица 1). Он описывает ситуации, в которых
НАМИ НИЗКОГО УРОВ
находятся хозяйственные деятельности в
НЯ ПРЕДПРИНИМА
отдельных странах, и сосредоточивается на
ТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ
проблематике реформ. Польша заняла 72-е
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
место из 183 исследуемых стран. БлагоприИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ятнее, чем в Польше, условия для ведения
Б А Р Ь Е Р Ы , А ТА К Ж Е
бизнеса в Саудовской Аравии, Армении,
ВЫСОКОЕ
НАЛОГО
Грузии, Омане и Казахстане. Польша заняла
ОБЛОЖЕНИЕ
одно из последних мест среди стран Евросоюза. Худшие места заняли только Греция – 
109-е место, Италия – 78-е место, а также Чехия – 74-е место. Следовательно, Польша на фоне других стран ЕС имеет очень много
барьеров в развитии предпринимательства. Принимая во внимание
начало деятельности, Польша занимает еще худшее место – только
117-е. Однако на данный момент Польша достигла лучших результатов в этой сфере, чем в прошлом году, когда заняла 145-е место.
Можно сделать вывод, что условия ведения хозяйственной деятельности в стране медленно меняются и улучшаются 2.
Таблица 1. 
Рейтинг DOING BUSINESS2010 для Польши.

Рейтинг
2010
Ведения деятельности
72
Начала деятельности
117
Лицензирования, разрешений
163
Трудоустройства работников
76
Регистрации права собственности
88
Получения кредита
15
Защиты инвесторов
41
Уплаты налогов
151
Зарубежных операций (денежных)
42
Выполнения контрактов
75
Окончания деятельности
85
Удобство (простота) в сфере:

Рейтинг Изменения
2009
в рейтинге
72
0
145
+28
157
-6
69
-7
86
-2
27
+12
38
-3
147
-4
41
-1
71
-4
85
0

Источник: 
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies, (дата доступа: 27.09.2011 г.).
1
2

Haus B. Ograniczenia w przedsiębiorczości małych przedsiębiorstw. Uwarunkowania
przedsiębiorczości. S. 87–90.
Raport Doing Business 2008.
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Анализируя сам процесс основания деятельности, приходим
к выводу, что существенным барьером в развитии предпринимательства является бюрократия. Она делает процесс основания
новой фирмы очень усложненным и обременительным. В этом
контексте Польша занимает одно из наихудших мест. Согласно
обязывающим нормам, чтобы начать хозяйственную деятельность,
нужно осуществить многочисленные требования 1. Абсолютно
на все требуется согласие чиновника, а получение одного такого
разрешения занимает огромное количество времени. Возникает
порочный круг, следствием которого является коррупция. Многие
административные работники за выдачу соответствующих документов ожидают финансовых вознаграждений. Польская правовая
система иногда просто отпугивает будущих предпринимателей 2.
Регистрация нового предприятия в Польше занимает в среднем
дольше месяца. Невозможно получить все требуемые документы
и разрешения в связи с основанием новой деятельности в течение
недели. Будущий предприниматель должен выполнить, по крайней
мере, 6 административных процедур (таблица 2). Количество этих
процедур по сравнению с прошлыми годами уменьшилось. Это стало возможным благодаря введению 31 марта 2009 года так называемого принципа «одного окна». Теперь заявления, которые подаются
в администрации города, являются одновременно заявлением в
Фонд социальной защиты населения, статистические учреждения
(где предоставляется номер УНП), а также в налоговую службу
(с целью получения номера УНН). В этом отношении Польша на
фоне других стран Евросоюза сравнительно с прошлыми годами
выглядит не так уж плохо (рисунок 1).

Рисунок 1. 
Количество дней, необходимое для выполнения формальностей, связанных с основанием фирмы
Источник: Собственные исследования на основе Raportu Banku Światowego, http://www.
doingbusiness.org/ExploreEconomies (дата доступа: 20.08.2012 r.).
1
2

Fischer B., Książek D., Biliński N. Rozpoczęcie działalności. Promocja małej średniej
przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. S. 74–80.
Bacławski K., Oczerga M., Zabierowski P. Studium przedsiębiorczości w Polsce w 2004 roku.
S. 23–24.
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Таблица 2. 
Административные процедуры в Польше «шаг за шагом»

Шаг
1. Договор

2. Регистрация
деятельности

3. Регистрация
плательщика
НДС
4. Банковский
счет

Работа на себя

Простое
товарищество

Общество с
ограниченной
ответственностью
Соглашение
в обычной письменной форме

Соглашение
в форме нотариального акта
Учреждение
Учреждение гмигмины: запись в
ны: запись в книгу
книгу учета хоучета хозяйствен- Регистрация в
зяйственной дея- ной деятельности, суде: УНП, УНН,
тельности, УНП, УНП, предостав- заявление платель
актуализация
ление УНН пред- щика взносов
УНН, заявление приятию и актуФСЗН
плательщика
ализация УНН
взносов ФСЗН
владельцев
Налоговая служба: следует заполнить заявление, предоставляемое в учреждении или на сайте, и внести оплату в
размере 170 злотых, заявление должно быть подано перед
днем выполнения первой обложенной налогом деятельности
Выбранный банк: заявление об открытии счета с прилагаемым документом, подтверждающим ведение хозяйственной
деятельности или коммерческого предприятия, открытие
банковского счета обязательно и для плательщиков НДС,
на данном этапе можно создать фирменную печать
Основатели должны зарегистрировать предприятие в Государственной санитарной инспекции на протяжении 30 дней
от даты начала хозяйственной деятельности (когда фирма
ведет отдел, требующий гигиенического и санитарного надзора, например: продовольственные продукты)
Основатели должны зарегистрировать предприятие в Государственной инспекции по трудоустройству на протяжении 30 дней от даты начала хозяйственной деятельности,
а также в письменной форме известить соответствующего
инспектора о месте, виде и сфере деятельности (когда фирма
трудоустраивает работников или подготавливает учеников)
Не относится

5. Регистрация
предприятия
в Государственной Санитарной Инспекции
6. Регистрация
предприятия
в Государственной инспекции
по трудоустройству
7. Когда
По истечению 1 месяца с момента начала процесса создания
можно начать
и регистрации нового предприятия
деятельность

Источник: Собственные исследования на основе Raportu Banku Światowego, http://www.
doingbusiness.org (дата доступа: 25.09.2011 г.).

Основание фирмы в Польше длится в среднем 32 дня. В ЕС в
среднем это время составляет 14 дней. Польша с 2006 года ничего
не усовершенствовала для сокращения длительности этих процедур (рисунок 1.). Это обременительно для предпринимателей,
которые хотят начать хозяйственную деятельность. Невзирая на
так называемое введение «одного окна» оказывается, что визита
в налоговую службу и Фонд социальной защиты населения невозможно избежать. По-прежнему нужно стоять в очереди, чтобы
указать форму налогообложения и заявить о страховании себя и
работников. Сравнительно со странами ЕС Польша занимает одно
из последних мест в этой сфере.
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Следующей проблемой является обязанность предпринимателя получить лицензию на некоторые сферы деятельности, к
которым относятся 1:
– поиск залежей ископаемых,
– изготовление и продажа взрывоопасных материалов,
оружия, амуниции, а также военных и полицейских изделий и
технологий,
– изготовление, хранение, переработка и продажа топлива и
энергии,
– охрана людей и имущества,
– распространение телевизионных и радиопрограмм,
– авиаперевозки.
Предоставление каждой из вышеупомянутых лицензий связано с соответствующей оплатой, а также с получением соответствующей записи в так называемом реестре регулируемой деятельности. Это, в свою очередь, еще более затягивает период основания
деятельности. Предприниматели, которые намереваются выполнять хозяйственную деятельность, должны понимать, что они
обязаны получить разрешение или лицензию на ведение хозяйственной деятельности и что это также связано с дополнительными
расходами. Сфера, которая связана с продажей алкогольных напитков, связана с еще более сложными законами 2. Предприниматели, ведущие деятельность на польском рынке, должны не только
ориентироваться в непрерывно изменяющихся юридических законах, но и своевременно корректировать
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЕ
свою деятельность, основываясь на новых
правовых нормах. Чрезмерное количество
ДУЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
этих регулирований и их развитие, а также
НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ,
их значительная нестабильность создают
ДОЛЖНЫ СВОЕВРЕМЕН
серьезный барьер в развития хозяйственНО КОРРЕКТИРОВАТЬ
ной деятельности. Развитие предпринимаСВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
тельства в Польше зависит от эффективОСНОВЫВАЯСЬ НА НО
ности устранения вышеупомянутых
ВЫХ ПРАВОВЫХ НОРМАХ
административных, юридических и политических барьеров.
Проанализировав выше представленные барьеры, можно
констатировать, что человек, который хочет начать собственную
хозяйственную деятельность, должен считаться с враждебной
правовой системой. Так как именно она является причиной того,
что существует множество процедур для основания предприятий.
Будущий предприниматель, прежде чем откроет фирму, должен посетить много учреждений и неоднократно простоять в достаточно
длинных очередях. Такая система действует против развития предпринимательства. Развитие созданной деятельности затруднено
1
2

Fischer B., Książek D., Biliński M. Rozpoczęcie działalności. Promocja małej, średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. S. 76–78.
Dziadkiewicz M., Sitak W. Niestabilność polskiego systemu prawa i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw; Skowron-Grabowska B. Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. S. 31–35.
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также изменениями в законе. Следовательно, успех на рынке
связан с большими расходами, которые идут на приспособление
к постоянным изменениям.
Финансовые барьеры
Предприниматели, которые хотят создать собственный бизнес,
столкнутся также с многочисленными ограничениями. Существенным ограничением являются финансовые барьеры. В частности,
ограниченность собственного капитала и трудности получения
его извне. Большое значение имеет также имущественная ответственность предпринимателя. Основанием для начала бизнеса
является изучение рынка и возможности размещения продукта на
данном рынке. А именно предприниматель должен получать с этого
определенный процент и иметь возможность вернуть вложенные
средства. К сожалению, специфическим признаком «новоиспеченной» фирмы является ограниченность капитала, которым распоряжается ее будущий владелец. Фактом является то, что деньги на
начало бизнеса берутся в первую очередь из сбережений 1. Однако
в Польше проблемой является то, что работа по контракту (на полный рабочий день) не позволит собрать необходимой суммы даже
за длительный период. Степень доступности финансовых средств,
а также условия, на которых предприниматели могут ими пользоваться, существенно влияют на риск и ведение хозяйственной
деятельности. С другой стороны, возможность получения таких
средств (например, банковского кредита) зависит не только от
кредитоспособности предпринимателя, но также и от текущей и
прогнозируемой хозяйственной конъюнктуры 2.
Проанализировав вышеупомянутые факторы (такие, как кредитоспособность, возможность выполнения кредитных условий,
состояние хозяйственной конъюнктуры), можно утверждать, что
капитала в Польше недостаточно для новых, развивающихся фирм.
Это один из главных барьеров развития предпринимательства.
Коммерческие банки сдержанны в предоставлении кредитов на
начало бизнеса. Барьером для предпринимателей являются как
высокие процентные ставки, так и многочисленные формальные
требования банков. Отсутствие фондов частично компенсируется
поддержкой из государственных средств. Распространенной практикой при создании бизнеса является финансирование начальной
деятельности из собственных сбережений (например, денег, заработанных за рубежом, выигранных в лотерею или из других
источников) или взятие в долг у семьи либо знакомых. Согласно
исследованиям (Raport GEM Polska) 3 в 54% случаев будущие
предприниматели одолжают деньги у семьи. В совокупности 86%
инвесторов относятся к группе близких, дальних родственников,
знакомых и коллег по работе.
1
2
3

Haus B. Ograniczenia w przedsiębiorczości małych przedsiębiorstw. S. 69–70.
Przedsiębiorczość w Polsce 2007. S. 97; Raport Ministerstwa Gospodarki.html.
Bacławski K., Koczerga M., Bierawski P. Studium przedsiębiorczości… S. 23–24.
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Нужно иметь в виду также тот факт, что основатель нового
предприятия нуждается в средствах и на развитие деятельности,
то есть не только на покупку материалов и прочего, но также на
рекламу и продвижение. Без этих расходов трудно удержаться на
рынке, особенно на том, где есть большая конкуренция. Нехватка
капитала является причиной того, что многие фирмы в начальной
фазе деятельности обанкрочиваются 1. Согласно Рапорту GEM
(Raport GEM Polska) и применяемому в нем методу, в котором
важным показателем предпринимательства является уровень заинтересованности новыми предприятиями, доступность капитала
для новых развивающихся фирм в Польше играет незначительную роль. Лучше оценивается ситуация в Аргентине, Бразилии, а
также в Уганде, Иордании и ЮАР. Большой проблемой являются
ограниченные собственные финансовые ресурсы, что провоцирует
среди многих будущих предпринимателей серьезные опасения
того, что фирма обанкротится. Страх банкротства порой сильнее
желания иметь собственную фирму. Проблемой является также
сложность получения кредита в банках и денег в разных фондах,
особенно лицами, которые хотят впервые начать деятельность (как
выпускники и безработные). Банки боятся связанного с этим риска.
Следовательно, можно сделать вывод, что банки не поддерживают
пассивных работников2. Доступность капитала для развивающихся
фирм очень важна. Дальнейшее развитие возможно только при
вложении денежных средств. Чтобы фирма могла удержаться на
рынке, нужна финансовая ликвидность. Фирма все время сталкивается с трудностями, касающимися возможности получения
кредитов, а также имеет дело с растущими затратами и высокими
налогами на поддержание компании. К финансовым барьерам
можно отнести и малые затраты на исследования и разработки.
Это серьезное препятствие, потому что только соответствующие
инвестиции создают лучшие возможности для бизнеса 3.
Еще одной проблемой является ответственность за имущество
предпринимателя. Она отбивает желание у будущих предпринимателей использовать банковские кредиты. Как известно, каждый бизнес связан с риском. Тем временем владелец созданного предприятия
отвечает целым своим состоянием за полученные в банке кредиты.
В случае объявления банкротства предприниматель теряет свою
собственность, а кроме того, собственное жилье и другую недвижимость (в зависимости от формы предприятия). Такого будущего
опасаются многие предприниматели с ограниченным капиталом, что
может влиять на прекращение предпринимательской деятельности 4.
Ограниченность капитала является одним из главных барьеров
в развитии предпринимательства. Без капитала невозможно основать предприятие, как и содержать на рынке уже развивающиеся
1
2
3
4

Haus B. Ograniczenia w przedsiębiorczości małych przedsiębiorstw. S. 69–70.
Bacławski A., Koczerga M., Bierawski P. Studium przedsiębiorczości w Polsce w 2004 roku.
S. 24–26.
Там же. C. 45.
Haus B. Ograniczenia w przedsiębiorczości małych przedsiębiorstw. S. 70–72.
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деятельности. Следовательно, важно облегчить доступ к капиталу
для новых предпринимателей, не только к кредитам и ссудам, но
и к разным системам поддержки.
Личные барьеры
Личные барьеры также являются огромным препятствием для развития предпринимательства. Без умения вести самостоятельную
хозяйственную деятельность, как правило, вообще ее не начинают. Поэтому важно, чтобы эти барьеры эффективно устранялись.
Выбор жизненной карьеры совершается уже в семье, потом этот
выбор зависит от местных условий, в том числе доступности образования. Эти факторы имеют личный характер и в значительной
степени влияют на развитие предпринимательства 1. Знания, как
врожденные, так и целая система образования государства, могут
непосредственно либо посредственно формировать предпринимательское поведение, а также необходимые умения. Эта система
должна давать менеджерские, экономические знания и побуждать
к выполнению предпринимательских действий.
Предпринимательские качества в малой степени имеют
врожденный характер. Однако их можно и следует формировать
с помощью образования, разного рода тренингов, а также курсов.
В процессе создания условий для развития предпринимательства
важно не только число учащихся и выпускников, но, прежде
всего, соответствующее качество обучения. Польская система
образования дает недостаточно знаний потенциальным предпринимателям. Программа образования учит основам экономики,
маркетинга и тому подобному. Однако она не показывает, как
вести себя в бизнесе. Часто случаются ситуации, когда наблюдается избыток теории и дефицит практики. Нехватка практических
знаний, касающихся основания собственной деятельности, ведет
к отмиранию предпринимательских качеств. Формальное образование ведет к единообразию подходов и взглядов, уничтожает
индивидуальность, которая составляет основу предпринимательства. В Польше существуют трудности с доступом к образованию
(особенно в сельских местностях), а сама система образования не
способствует предпринимательским действиям. Следует обратить
большее внимание на совершенствование программ и методов
обучения, как в высших, так и в средних учебных заведениях.
К личным факторам, ограничивающим предпринимательство,
можно зачесть также некоторые культурные аспекты 2.
1) Система ценностей и убеждений, которые влекут за собой
поддержку определенных моральных принципов.
В Польше главные нормы определяют религия (в основном католицизм) и этика, которые иногда ошибочно связывают с повиновением, подчинением, что не способствует предпринимательству 3.
1
2
3

Misiak W. Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie. S. 32–33.
Kraśnicka T. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. S. 115–120.
Эта проблема подробно обсуждена в: Stachowski Z. Determinanty przedsiębiorczości w
społeczeństwie polskim (Aspekty etyczne). Etyka biznesu. S. 182.
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Религия и нравственность на протяжении веков помогала полякам
удержать национальную самобытность. Однако она не способствовала построению хозяйственных и предпринимательских
убеждений. Католицизм трактует работу как необходимое для
выживания действие– элемент человеческого существования на
земле. В традиционных католических убеждениях бедный человек,
хоть его судьба тяжела, морально стоит выше богача. Из числа всех
работ менее всего почитались те, которые требовали собственной
инициативы и хватки. В настоящее время такое убеждение все
менее заметно, его продолжают разделять те, кто более близок
к так называемым народным подходам, традиционным и трудно
поддающимся каким-либо реформам 1.
2) Традиции в области предпринимательства.
Традиция – это процесс передачи следующему поколению
правил, убеждений, соответствующих моделей экономического
поведения, а также необходимый технический опыт для реализации конкретной деятельности. В Польше традиции предпринимательства, благодаря разным системам поддержки, формируются
все лучше.
3) Модель семьи и семейных связей.
Семья является основным носителем традиции, который позволяет копировать до настоящего времени прежние используемые
модели поведения либо их прекращать, в зависимости от семейных
взаимоотношений. Однако с точки зрения влияния на предпринимательские действия следует обратить внимание на определенные
элементы модели функционирования семьи, в т. ч. разделение ролей,
выполняемых членами семьи, качество и прочность семейных связей, процесс социализации (какие ценности передаются молодому
поколению), семейные ценности (например, натиск на успех, отношение семьи на первом месте, подчинение, лояльность). Семья – это
первый источник предпринимательских знаний. Однако иногда
трудно определить, имеют позитивное или негативное влияние на
предпринимательство соответствующее поведение, воспитание и передача этих знаний. Это влияние является очень индивидуальным 2.
4) Социальный климат.
Климат для предпринимательских действий создают сами
предприниматели, средства массовой информации, государственные учреждения. Однако СМИ не всегда являются стимулом для
предпринимательских действий. Часто они укрепляют негативные
стереотипы и укореняют их в человеческих представлениях о мире
экономики. В Польше СМИ публично распространяют информацию
о поражениях и банкротстве предприятий. Это уменьшает желание
открывать собственную фирму 3. Серьезный барьер в развитии предпринимательства создают также некоторые общественные явления,
такие, как коррупция или экономические преступления.
1
2
3

Glinka B. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. S. 101–105.
Там же. С. 106–108.
Misiak W. Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie. S. 33.
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Негативное влияние на распространение предпринимательства в Польше имеет также национальный менталитет поляков. В
иерархии ценностей у большинства поляков недостает таких качеств, как склонность к риску, самостоятельность, инновационность или ответственность. Призраки поражения отбивают у
многих желание к ведению собственной деятельности. Поляков
характеризует нехватка веры в то, что можно добиться успеха.
Особенно это проявляется среди безработных лиц, а также выпускников, которые безрезультатно и старательно ищут работу.
Если они основывают собственное предприятие, то только в результате возникших трудностей на рынке труда, чтобы найти
трудоустройство для себя. Такое положение дел не способствует
предпринимательству, а наоборот, является причиной его ограничения. По сравнению с другими странами (рисунок 2) влияние
национального менталитета поляков на распространение предпринимательства не такое уж и плохое (индекс GEM –0,41), хотя и
нужно еще переломить распространенный скептицизм среди лиц,
которые открывают фирмы. Стоит отметить, что позитивным
влиянием культуры на предпринимательство отличаются Китай,
Исландия, Италия и Ирландия.

Рисунок 2. 
Влияние национального менталитета на предпринимательство, международное сравнение.
Источник: K. Bacławski, M. Koczerga, P. Zbierowski. Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004.
Raport GEM Polska. S. 58.

Важную роль в формировании предпринимательских отношений играют также нынешние условия работы и трудоустройства.
Работник не использует свой предпринимательский потенциал,
если на работе нет нужных условий. Например, когда 1:
– в фирме не ценятся всевозможные новшества, улучшения,
изобретательность, люди с воображением, использование подвернувшегося случая как возможности для введения новаторских решений;
1

Jasiński Z. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. S. 75–76.
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– руководство всех ступеней управления неблагосклонно к
творческим работникам и их замыслам;
– фирма не открыта для инновации;
– руководство не видит другого способа ведения дел, а подчинение – это единственное нормальное явление;
– фирма ставит сжатые сроки решения проблем, спешка и
стресс, ими вызванный, не способствуют предпринимательским
действиям.
Можно утверждать, что барьером в развитии предпринимательства является сам человек вместе со своими убеждениями,
личными качествами, но значительно более важную роль играет
окружение, которое не всегда подталкивает к инновационным
действиям. Все барьеры в развитии предпринимательства должны
быть существенным и выразительным стимулом к всевозможному
действию, устраняющему эти затруднения, а также к действиям,
поддерживающим развитие тех факторов, которые укрепляют
предпринимательство. Существенным фрагментом поддержки
предпринимательства является устранение прежде упомянутых
барьеров с помощью активной поддержки лиц, которые владеют
соответствующими квалификациями и замыслами на определенный тип деятельности, нуждаются и стремятся получить
финансирование, необходимое им для старта бизнес-проекта, а
также – получить конкретные знания о рынке, в сфере основания
и ведения хозяйственной деятельности.
Основной проблемой многих компаний в Польше являются
сложности и, судя по опыту итальянских компаний, нежелание
переступать границы масштаба средней фирмы, а тем самым,
трудности в преодолении естественных барьеров развития, в том
числе «человеческих», финансовых и системных барьеров. «Человеческие» барьеры могут включать в себя:
– недостаточную квалификацию сотрудников,
– недостаточную квалификацию владельцев малых
предприятий,
– личные проблемы предпринимателей,
– проблемы с привлечением клиентов.
Финансовые барьеры исследуемых хозяйственных субъектов
могут включать в себя:
– переоценку возможности увеличения прибыли,
– нехватку возможности получения кредитов,
– устаревшее оборудование,
– нехватку возможности получения финансирования, особенно извне,
– нехватку вспомогательных средств со стороны государства,
– проблемы с оплатой клиентами задолженностей.
Системные барьеры на пути малого бизнеса в Польше могут
включать в себя:
– отсутствие надежности в передаче информации,
– неприспособленность налоговой системы к условиям функционирования малых фирм,
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– несогласованность законодательных актов, касающихся
ведения хозяйственной деятельности,
– недостаточный спрос со стороны потенциальных покупателей продуктов и услуг, предлагаемых предприятиями,
– барьеры входа на рынок с новым продуктом или услугой,
– барьеры, возникающие из политики государства по отношению к малым фирмам,
– общие правовые и административные ограничения.
Из приведенных выше рассуждений можно сделать вывод, что
на пути развития малые и средние предприятия сталкиваются с
многочисленными барьерами, такими, как «человеческие», финансовые, а также системные. Их основательный анализ должен
составить основу для исследования причин, по которым предприятиям сложно переступать границы средней фирмы. О том,
как легко основать новую фирму малой или средней величины
и как легко ее удержать на протяжении длительного периода,
свидетельствовать должны далее продемонстрированные факты
и эмпирические данные.
На основании анализа данных, представленных в таблице 3,
можно утверждать, что больше всего новых субъектов отмечено
среди малых предприятий (с количеством работников 10–49).
Количество этих предприятий увеличилось с 7569 в 2003 году
до 17179 в 2012 году (увеличение на 127%). Количество новых
средних предприятий увеличилось с 1071 в 2003 году до 1762 в
2012 году (увеличение на 64,5%). Количество новых больших
хозяйственных субъектов увеличилось с 251 в 2003 году до 427 в
2012 году (увеличение на 70,1%).
Таблица 3. 
Количество новых предприятий, которые открылись в 2003–2012 годах

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Предприятия с
Предприятия с
Предприятия с колкол-вом трудоустро- кол-вом трудоустро- вом трудоустроенных
енных работников
енных работников
работников свыше
10–49
50–249
249
7569
1071
251
4144
484
47
6144
651
94
4409
448
92
4317
442
84
5180
526
82
5240
381
53
5942
412
87
6153
531
116
17179
1762
427

Источник: Собственная разработка на основании докладов о состоянии сектора малых и
средних предприятий в Польше в 2008–2009 годах, в 2010–2011 годах, в 2011–2012 годах,
опубликованных издательством PARP.
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Разница между количеством новых появившихся предприятий, отмеченная среди средних и больших хозяйственных субъектов, подтверждает тот факт, что фирмы средней величины имеют
большие трудности, связанные с преобразованием в крупные
компании. Это также подтверждают данные, которые содержатся
в вышеупомянутой таблице 4, касающиеся количества предприятий, ликвидированных в 2003–2012 годах. Следует пояснить, что
больше всего ликвидированных субъектов отмечено среди малых
предприятий с количеством работников от 10 до 49. Количество
ликвидированных предприятий увеличилось с 3888 в 2003 году
до 6527 в 2012 году (увеличение на 67,9%). Количество средних
предприятий, ликвидированных в исследуемом периоде, уменьшилось с 978 в 2003 году до 617 в 2012 году (уменьшение на 63,1%).
Количество ликвидированных больших хозяйственных субъектов
уменьшилось с 341 в 2003 году до 152 в 2012 году (уменьшение на
44,6%). Вышеупомянутые данные, которые свидетельствуют о
сложности содержания фирмы на протяжении более длительного
периода, также являются доказательством того, что больше всего
ликвидированных предприятий отмечено среди малых и средних
хозяйственных субъектов, а меньше всего – среди больших.
Таблица 4. 
Количество ликвидированных предприятий в 2003–2012 годах

Предприятия с
Предприятия с
Предприятия с колкол-вом трудоустро- кол-вом трудоустро- вом трудоустроенных
енных работников
енных работников
работников свыше
10–49
50–249
249
3888
978
341
3723
911
232
4059
665
172
3742
451
178
3348
490
122
5166
988
240
4726
612
182
5152
692
178
5498
734
170
6527
617
152

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Источник: Собственная разработка на основании рапортов о состоянии сектора малых
и средних предприятий в Польше в 2003–2013 годах, Издательство PARP, Варшава.

Из анализа представленных выше данных можно сделать
следующий вывод: проще всего открыть малую или среднюю
фирму. Однако именно такое предприятие быстрее всего может
обанкротиться. В многообразии вышеперечисленных барьеров
такому хозяйственному субъекту сложно стать большой корпорацией либо холдингом. Отсутствие хорошей кредитной истории
субъектов из сектора МСП (пр. недлительное существование)
эффективно ограничивает им доступ к так называемому заемному
капиталу.
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Основным направлением научной деятельности является
изучение формирования промышленной политики Беларуси
в условиях ЕЭП.

Введение
Как известно, в теории и практике международных отношений
принято выделять несколько форм международной интеграции:
зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок или
единое экономическое пространство, экономический и валютный
союз. В реальной международной экономике, и даже на постсоветском пространстве, параллельно функционируют интеграционные объединения различных форм, каждое такое объединение
формируется с определенными целями. Именно цели интеграции
определяют форму интеграционного объединения и содержание
интеграционных процессов. Отличительной и неотъемлемой особенностью экономического союза как формы интеграционного
объединения является согласованная экономическая политика.
ЕАЭС имеет форму именно экономического союза, и исходной
идеей его создания было не просто развитие торгово-экономических отношений, а интеграция экономик государств-членов в
целостную, взаимодополняющую систему. В качестве основной
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цели наряду с формированием единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов изначально была заявлена всесторонняя
модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности
национальных экономик в условиях глобальной экономики, а также проведение согласованной экономической политики.
Первые шаги по созданию Таможенного союза и начало формирования единого экономического пространства были достаточно
позитивными, что позволило подписать договор о создании экономического союза. Привлекательность
проекта подтверждается вступлением в
НАЧИНАЯ С 2013 ГОДА,
него новых членов – Армении и КыргызВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ
стана, интерес проявили даже такие страМЕЖДУ ГОСУДАРСТВА
ны, как Турция, Сирия, Тунис. По данным
МИ-ЧЛЕНАМИ ЕАЭС ДЕ
Евразийской комиссии, с предложением
МОНСТРИРУЕТ ОТРИЦА
заключить соглашение о свободной торговТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ
ле обратились более 30 стран и региональных объединений, в т. ч. Египет, Израиль и
Индия. Однако, начиная с 2013 года, взаимная торговля между
государствами-членами ЕАЭС демонстрирует отрицательную
динамику. Наиболее сложная ситуация отмечена по итогам 2015 года. Объем взаимной торговли в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом сократился на 25,5%. В 2016 году падение
объемов взаимных поставок составило 6,7%. В сложившихся условиях вопрос о необходимости дальнейшей интеграции и тем
более о проведении согласованной промышленной политики в
ЕАЭС снова становится открытым и актуальным.
Анализу развития ЕАЭС как интеграционного образования посвящены работы таких авторов, как Буторина О. В., Захаров А. В. 1,
Винокуров Ю. В., Цукарев Т. В. 2, Иванова Е. М., Искакова З. Д.,
Кабашева Н. В., Есенова Г. Ж. 3, Огнева В. В. 4 Анализу влияния
взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС на их экономическое
развитие посвящены работы Шарощенко И. В., Апанасенко М. М.,
Стадник И. А. 5 Над вопросами формирования промышленной политики в ЕАЭС работал А. В. Готовский 6. Достаточно подробный
анализ теоретико-методологических основ промышленной политики и зарубежного опыта ее осуществления провел авторский
коллектив во главе с Андриановым К. Н. 7
Наиболее проработанным документом в данной области являются Основные направления промышленного сотрудничества
в рамках ЕАЭС 8, подготовленные Департаментом промышленной
1
2
3
4
5
6
7
8

Буторина О. В., Захаров А. В. О научной основе Евразийского экономического союза.
Винокуров Ю. В., Цукарев Т. В. Экономика ЕАЭС: повестка дня.
Искакова З. Д., Кабашева Н. В., Есенова Г. Ж. Об интеграционном объединении участников ЕАЭС: ожидания и механизмы реализации.
Огнева В. В. ЕАЭС: противоречивая ступень интеграции.
Шарощенко И. В., Апанасенко М. М., Стадник И. А. Анализ влияния взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС на их экономическое развитие.
Готовский А. В. Промышленная политика в Евразийской интеграции.
Промышленная политика в условиях новой индустриализации.
Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
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политики Евразийской экономической комиссии во главе с Сидорским С. С., однако и там необходимость проведения согласованной
промышленной политики декларируется как шаг, необходимый в
силу подписанных межправительственных соглашений и договора
о ЕАЭС. Научного обоснования необходимости проведения согласованной промышленной политики в ЕАЭС пока нет.
Целью данной статьи является математическое обоснование
возможности и необходимости проведения согласованной промышленной политики в ЕАЭС на основе корреляционно-регрессионного анализа динамических рядов объемов промышленного
производства государств-членов.
Основная часть
Основной целью проведения национальной промышленной политики является рост промышленного производства, который, само
собой разумеется, не является самоцелью, а служит основанием
для роста ВВП, количества высокооплачиваемых рабочих мест,
налоговых поступлений в бюджет, валютной выручки и в конечном итоге повышения благосостояния наИМЕННО ДИНАМИКА
селения страны. Именно динамика объема
промышленного производства зачастую
ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕН
является основным показателем оценки
НОГО ПРОИЗВОДСТВА
эффективности и результативности провоЗАЧАСТУЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОС
димой промышленной политики, на основе
НОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
которого принимаются решения о необхоОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО
димости корректировки ее инструментов и
СТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНО
механизмов. Положительная динамика поСТИ ПРОВОДИМОЙ ПРО
зволяет сохранять сложившиеся механизМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
мы, свидетельствуя об их эффективности,
отрицательная требует их корректировки.
В этой связи вопрос о необходимости проведения согласованной
промышленной политики государств-членов ЕАЭС логично было
бы увязать с вопросом о том, насколько велика теснота взаимосвязи
динамики объемов промышленного производства стран-участниц
между собой.
Рассматривая динамику объемов промышленного производства государств-членов ЕАЭС за период с 2000 до 2016 года,
нетрудно заметить общие тенденции: общий рост с 2000 до
2008 года, резкий спад в 2009, новый подъем с 2010 до 2013,
и снова общий спад. С целью наглядности и из-за разницы в
масштабах экономики нами были скорректированы единицы
измерения, так как нас интересует в данном случае общая динамика, а не взаимное соотношение, то такой прием не повлияет
на качество оценки.
Как было отмечено нами в предыдущих публикациях, посвященных данному вопросу: «решающее влияние на экономическую
динамику Беларуси и результативность ее промышленной политики, … оказывают факторы, ассоциируемые с внешней конъюнктурой, т. е. подъем или спад российской экономики и условия
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Рисунок 1.
Рисунок
1. 

Динамика объемов промышленного производства государств –
0,0436xдо
+ 860,98
членов ЕАЭС за период yс =2000
2016 года (Единицы измерения:
РоссияБеларусь
= 0,7613
КазахстанБеларусь
Армения
и Кыргызстан –R²млн.
долл. США;
Беларусь и Казахстан – 10 млн. долл. США; Россия – 100 млн. долл. США)

y = 0,535x + 766,89
R² = 0,8842

экономического взаимодействия с ней для нашей страны» 1; «Отчетливо проявилась зависимость результативности промышленной
политики Беларуси от состояния и динамики развития экономики
Российской Федерации, которая, в свою очередь, является крайне зависимой от мировых цен на сырьевые товары (нефть, газ,
металлы)» 2.
Наглядно общая динамика промышленного производства
государств-членов ЕАЭС совершенно очевидна, что дает нам основание предположить, что уровень развития промышленности
исследуемых
стран как основная цель их промышленной
политиРисунок 2. Поле корреляции и модель линейной
Рисунок 3. Поле корреляции и модель линейной
ки имеет
общие
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можетпромышленного
означать
регрессии
объемов
промышленного
регрессии объемов
производства
России и Беларуси (хобщих
 Россия, (согласованных)
у
производства Казахстана
и Беларуси
(х 
возможность
и необходимость
усилий
в

Беларусь),
тыс.
долл.
США.
Казахстан,
у

Беларусь),
тыс.
долл.
США.
области промышленной политики в одном направлении для всех
участников данного интеграционного объединения.
С целью подтверждения данной гипотезы нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ динамических рядов
объемов их промышленного производства. В качестве исходного
материала использовались официальные статистические данные,
размещенные на сайте Межгосударственного статистического
комитета СНГ 3. Для расчетов использовались данные по производству промышленной продукции по каждой из стран ЕАЭС за
период с 2000 по 2016 годы помесячно. Выборка составила 204
наблюдения по каждой из стран. С целью приведения объемов
промышленного производства стран ЕАЭС к единой валюте,
а также, чтобы нивелировать влияние процессов инфляции,
1
2
3

Гурский В. Л. Этапы формирования промышленной политики Беларуси в контексте
развития ее промышленности в постсоветский период.
Гурский В. Л. Сравнительный анализ промышленной политики России и Беларуси в
постсоветский период.
Динамические ряды показателей по странам СНГ.
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деноминации и девальвации, происходивших в исследуемых
странах в данный период, выбранные данные были пересчитаны в доллары США (помесячно) по официальному курсу, приведенному на том же сайте. Расчеты проводились с помощью
технических средств Excel.
Следует сразу оговориться, что в данном исследовании объем
промышленного производства какой-либо из стран не рассматривается как фактор, влияющий на объем промышленного производства других стран, хотя в самих уравнениях и выступает либо
как факторный, либо как результативный показатель. Предметом
исследования является теснота и качество взаимосвязи динамических рядов данного показателя.
В первую очередь нами был проведен анализ взаимосвязи объемов промышленного производства государств-членов попарно.
Рассчитанный коэффициент корреляции во всех случаях показал
либо среднюю (выше 0,5), либо сильную (выше 0,8) взаимосвязь,
что говорит о достаточно тесной взаимосвязи исследуемого показателя. Кроме того, во всех случаях коэффициент корреляции
оказался положительным, это значит, что рост промышленного
производства в любой из стран ЕАЭС сопровождается ростом
промышленности в других. Справедливым будет и обратное утверждение: спад промышленного производства в любой из стран
ЕАЭС сопровождается спадом в других.
Учитывая, что помесячные данные об объемах производства
могут быть подвержены сезонным колебаниям, нами дополнительно были рассчитаны парные коэффициенты корреляции на основе
годовых значений данного показателя. Коэффициент корреляции
объемов промышленного производства стран ЕАЭС между собой
по годам оказался еще выше. Практически по всем парам коэффициент корреляции выше 0,9, для пары Беларусь - Кыргызстан очень
близок к значению 0,9, что говорит о высокой тесноте взаимосвязи
исследуемого показателя.
Анализ поля корреляции (построенного нами для каждой пары
стран) показал наличие близкой к прямолинейной зависимости,
так как точки расположены практически по прямой линии. В этой
связи нами была выбрана модель линейной регрессии, которая
имеет вид:
У = а0 + а1 х,
где: а1 – коэффициент регрессии, х – влияющая переменная.
Исключение составляет пара Беларусь - Кыргызстан, где
линейное уравнение обладает слишком низким коэффициентом
корреляции, который, однако, существенно возрастает, если уравнение линейной регрессии заменить степенным.
В связи с различиями в масштабах экономики взаимное влияние промышленных комплексов государств-членов неодинаково,
для описания данного различия в уравнении регрессии влияющая
и результирующая страны менялись местами. Полученные уравнения парной регрессии представлены в таблице.
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Таблица 1. 
Коэффициент корреляции объемов промышленного производства стран ЕАЭС между собой
по месяцам (выборка 204 наблюдения)

Беларусь
Беларусь
Россия
Казахстан
Армения
Кыргызстан

0,8725
0,9403
0,8506
0,6603

Россия

Казахстан

Армения

Кыргызстан

0,8725

0,9403
0,9335

0,8506
0,8868
0,8771

0,6603
0,7952
0,7664
0,8037

0,9335
0,8868
0,7952

0,8771
0,7664

0,8037

Таблица 2. 
Коэффициент корреляции объемов промышленного производства стран ЕАЭС между собой
по годам (выборка 16 наблюдений)

Беларусь
Беларусь
Россия
Казахстан
Армения
Кыргызстан

0,9883
0,9882
0,9069
0,8956

Россия

Казахстан

Армения

Кыргызстан

0,9883

0,9882
0,9954

0,9069
0,9331
0,9023

0,8956
0,9296
0,9154
0,9402

0,9954
0,9331
0,9296

0,9023
0,9154

0,9402

Таблица 3. 
Парная регрессия взаимосвязи промышленного производства государств-членов ЕАЭС и
промышленного производства Республики Беларусь

Россия
Казахстан
Армения
Кыргызстан
(линейная)
Кыргызстан
(степенная)
Украина

y – продукция промышленности Беларуси
x – продукция промышленности соответствующей страны
y = 0,0436x + 860,92
y = 0,535x + 766,89
y = 18,257x + 588,3

x – продукция промышленности Беларуси
y – продукция промышленности соответствующей страны
y = 17,459x – 667,97
y = 1,6527x – 678,9
y = 0,0396x + 20,549

y = 11,299x + 1508,6

y = 0,0386x + 40,437

RІ = 0,436

y = 27,72x0,9305

y = 0,7286x0,6675

RІ = 0,6211

y = 0,2056x + 1757,8

y = 1,8881x + 1819,1

RІ = 0,3883

коэффициент
корреляции
RІ = 0,7613
RІ = 0,8842
RІ = 0,7235

Как видим, коэффициент регрессии во всех без исключения
случаях положительный. Его значение показывает, насколько
изменится результирующий показатель при изменении факторного на единицу. Например, в паре Россия - Беларусь: увеличение объема промышленного производства в России на 1 доллар
сопровождается ростом в промышленности Беларуси на 0,043
доллара, и наоборот, рост белорусской промышленности на 1 доллар сопровождается промышленным ростом в России на 17,459
доллара. Аналогично по другим странам. Данное соотношение
нельзя интерпретировать как непосредственное влияние объемов
промышленного производства одной страны на другую. Скорее
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Рисунок 1.
y = 0,0436x + 860,98
R² = 0,7613
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оно показывает количественное соотношение однонаправленной
динамики развития промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС.
Для сравнения проведен анализ парной корреляции объемов
промышленного производства Беларуси и Украины (страны,
географически близкой и экономически важной для нас, но не
входящей в ЕАЭС). Как видим, коэффициент корреляции ниже
0,4, а значит, теснота взаимосвязи совсем низкая, т. е. тенденции в
развитии промышленности Беларуси и Украины разные.
В модели простой линейной регрессии наклон a1 представляет
собой изменение среднего значения переменной Y при изменении
значения переменной X на единицу и не учитывает влияние других
факторов. В модели множественной регрессии с двумя независимыми переменными (2) наклон a1 представляет собой изменение
среднего значения переменной Y при изменении значения переменной X1 на единицу с учетом влияния переменной Х2. С целью
определения тесноты связи исследуемого показателя для всех
государств-членов ЕАЭС в комплексе построим уравнения множественной линейной регрессии для каждой из стран-участниц.
Модель множественной линейной регрессии имеет вид:
Yi = a0 + a1 X1 + a2 X2 + … + ak Xk + еi ,
где a0 – сдвиг, a1 – наклон прямой Y, зависящей от переменной X1, если переменные Х2, Х3, …, Хk являются константами,
a2 – наклон прямой Y, зависящей от переменной X2 , если переменные X1, X2, …, Xk являются константами, ak – наклон прямой
Y, зависящей от переменной Xk, если переменные X1, X2, …, Xk-1
являются константами, еi – случайная ошибка переменной Y в
i-м наблюдении.
Полученные с помощью технических средств Excel коэффициенты множественной линейной регрессии для используемой
нами выборки данных представлены в таблице.
Таблица 4. 
Коэффициенты и константы множественной регрессии объемов промышленного производства государств-членов ЕАЭС

Y-пересечение
Беларусь
Россия
Казахстан
Армения
Кыргызстан
Множествен
ный R
R2

Беларусь

Россия

Казахстан Армения Кыргызстан

732,8406

919,1194
-0,7629

-782,4635
0,9635
0,0332

10,2650
0,0183
0,0008
-0,0016

39,7997
-0,0362
0,0009
0,0194
0,6885

-0,0018
0,5260
5,2697
-3,7056

7,7029
100,9909
38,6266

-0,8242
3,6370

0,2448

0,9500

0,9469

0,9706

0,9186

0,8491

0,9026

0,8966

0,9422

0,8439

0,7210
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Обратим внимание на коэффициент детерминации R2, который
в четырех случаях из пяти выше 0,8 (т. е. показывает очень высокий
уровень зависимости исследуемых параметров и высокое качество
построенной модели), а в случае с Кыргызстаном выше 0,7, что
отражает достаточно высокий уровень зависимости.
Y-пересечение показывает, каким будет Y, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0, т. е. отражает
влияние других факторов, не описанных в модели, на значение
анализируемого параметра. Характерно, что данный показатель
для Казахстана отрицательный, это означает, что промышленность
Казахстана, положительно реагирующая на развитие промышленного производства в странах ЕАЭС, отрицательно реагирует на
изменение прочих факторов.
Коэффициенты самой модели показывают весомость переменной Х на Y в пределах данной модели. Как видим, наибольшей
весомостью для Беларуси обладают Армения и Казахстан, для
России – Армения, Кыргызстан и Казахстан. В целом, построенные
уравнения множественной регрессии подтверждают сделанные
ранее выводы.
Наличие столь тесной взаимосвязи объемов промышленного
производства государств-членов ЕАЭС позволяет с уверенностью
говорить о наличии определенных факторов или групп факторов, определяющих однонаправленную динамику развития промышленности стран-участниц, к таковым можно отнести: тесную
промышленную кооперацию, изменение конъюнктуры на общих
рынках, колебания мировых цен на углеводородное сырье и другие
минеральные ресурсы, высокий уровень открытости экономик,
усиление глобальной конкуренции на мировых рынках, углубляющийся технический отрыв и противодействие получению новейших и стратегически важных технологий со стороны развитых
стран, дефицит собственных финансовых ресурсов и ограниченный доступ к заемным ресурсам и др. Однако изучение влияния
конкретных факторов на развитие промышленного производства
и промышленную политику страны (описанные нами ранее в
других работах 1) не является предметом данного исследования,
для обоснования необходимости проведения согласованной промышленной политики важен сам факт их наличия.
Факт наличия факторов, определяющих однонаправленную
динамику развития промышленности стран-участниц, позволяет
утверждать, что при изменении интенсивности или направления
действия данных факторов однонаправленно изменятся темпы
и вектор развития промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС. Следовательно, наличие факторов, определяющих
однонаправленную динамику развития промышленности странучастниц, предопределяет, с одной стороны, точку приложения
1

Гурский В. Л. Эндогенные факторы, обусловливающие развитие промышленной политики Беларуси в современных условиях;
Гурский В. Л. Механизм действия факторов, обусловливающих формирование и эволюцию промышленной политики в Республике Беларусь.
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согласованных усилий по их изменению, с другой стороны, сферу
общих проблем и интересов, что, в свою очередь, математически
доказывает объективную целесообразность согласования усилий
по преодолению общих проблем и реализации общих интересов
в развитии промышленности государств-членов ЕАЭС, а значит,
и необходимость проведения согласованной промышленной
политики.
Выводы
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что развитие
промышленного производства в государствах-членах ЕАЭС имеет
общую динамику, т. е. уровень развития их промышленного комплекса как основная цель промышленной политики имеет общие
тенденции. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ
позволил установить, что объемы промышленного производства
государств-членов ЕАЭС имеют тесную взаимосвязь между собой,
что свидетельствует о наличии определенных факторов или групп
факторов, определяющих однонаправленную динамику развития
промышленности стран-участниц, т.е. при изменении интенсивности или направления действия данных факторов однонаправленно
изменятся темпы и вектор развития промышленных комплексов
всех государств-членов ЕАЭС одновременно, что предопределяет,
с одной стороны, точку приложения согласованных усилий по их
изменению, с другой стороны, сферу общих проблем и интересов.
А значит, возможность и необходимость общих (согласованных)
усилий в области промышленной политики в одном направлении
для всех участников данного интеграционного объединения можно
считать математически доказанной.
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Князькова Вероника Святославовна – магистр экономических наук, магистр технических наук, преподаватель кафедры менеджмента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Сфера
научных интересов – экономика электронного бизнеса.

На протяжении длительного времени развитие национальных экономик анализируют на основании динамики показателей ВВП и ВВП на
душу населения. Динамика ВВП на душу населения (рис. 1) отражает
изменение траектории роста экономики в период индустриальной
эпохи (1930–1984 гг.) и в период информационного общества (начиная с 1984 г.). Указанные временные рамки экономических систем
определены с достаточной степенью условности. На рисунке 1 видно,
что технологические инновации, приведшие к смене технологического уклада, увеличили темпы роста ВВП на душу населения; также
хорошо виден разрыв (отставание) в развитии экономических систем
стран бывшего СССР и Азии от стран Европы и США.
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Рисунок 1. 
Динамика ВВП на душу населения, млн. долл. США, рисунок построен по данным
Maddison-Project working papers 1

Данные для анализа были взяты из базы данных проекта
Maddison, который был начат в марте 2010 года группой коллег
из Ангуса Мэддисона в целях поддержки эффективного сотрудничества между учеными для продолжения работы Мэддисона
по измерению экономических показателей для разных регионов
и периодов времени 2. Проект Maddison запустил обновленную
версию оригинального набора данных Maddison в январе 2013 года.
Обновленная версия включает в себя последние исследования в
этой области и представляет новые возможности оценки экономического роста мировой экономики за период между 1 и 2010 годами.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года,
одобренная протоколом Национальной комиссии по устойчивому
развитию Республики Беларусь от 6 мая 2004 г., предусматривает,
что развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов Республики Беларусь и рассматривается
как общенациональная задача, требующая координации и объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. При
этом ключевая роль необходимого инструмента социально-экономического прогресса, основного фактора инновационного развития
экономики отводится т. н. информационно-коммуникационным
технологиям (далее – ИКТ).
Информационно-коммуникационные технологии – информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств телекоммуникаций и вычислительной
техники.
1

1
2

Maddison-Project working papers.
Там же.
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Сектор информационно-коммуникационных технологий
включает организации, основным видом экономической деятельности которых является производство, реализация информационно-коммуникационных технологий, оказание услуг в этой сфере.
В соответствии с общегосударственным классификатором видов экономиСЕКТОР ИНФОРМАЦИ
ческой деятельности ОКРБ 005–2006
ОННО-КОММУНИКАЦИ
«Виды экономической деятельности»,
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
утвержденным постановлением ГосударВКЛЮЧАЕТ ОРГАНИЗА
ственного комитета по стандартизации
ЦИИ, ОСНОВНЫМ ВИ
Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г.
ДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
№ 65, сектор ИКТ включает четыре сферы
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТО
по основным видам экономической деяРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗ
тельности: 1) производство, установка и
ВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ
обслуживание оборудования; 2) продажа,
ИНФОРМАЦИОННО-КОМ
аренда, сервис оборудования; 3) услуги
МУНИКАЦИОННЫХ ТЕХ
электросвязи; 4) ИТ-продукция и услуги.
НОЛОГИЙ, ОКАЗАНИЕ
К сфере «Производство, установка и
УСЛУГ В ЭТОЙ СФЕРЕ
обслуживание оборудования» относится
производство, установка и наладка офисного оборудования; производство, установка и наладка электронновычислительных машин и другого оборудования для обработки
информации; производство изолированных проводов и кабелей;
производство электро- и радиоэлементов; производство теле- и
радиоаппаратуры производственного назначения; производство
аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание передающей аппаратуры; производство аппаратуры для приема, записи
и воспроизведения звука и изображения; производство средств
измерений и контрольно-измерительных приборов; производство
оптических контрольно-измерительных приборов и оборудования; ремонт и техническое обслуживание средств измерений и
контрольно-измерительных приборов и оборудования; монтаж
приборов контроля и регулирования технологических процессов;
техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой.
Сфера «Продажа, аренда, сервис оборудования» – это оптовая
торговля радио- и телеаппаратурой; оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами; оптовая торговля офисными
машинами и оборудованием; оптовая торговля прочими электронными компонентами и оборудованием; аренда офисных машин и
оборудования, включая вычислительную технику; консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.
Сфера «Услуги электросвязи» включает услуги по электросвязи.
Сфера «ИТ-продукция и услуги» – издание программного
обеспечения; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных; деятельность, связанная
с базами данных.
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Таблица 1. 
Классификация видов деятельности, составляющих ИКТ-сектор экономики, с группировкой
по подсекторам: сопоставление подходов ООН и Республики Беларусь

Наименование сектора экономики

ISICv.4
(ООН)

ОКЭД РБ

2620

30021

2630
2640
2680

32201
29711
32300

4651

51840

4652

51850

5820
61
6110
6120
6130
6190

72210
64
64
64
64
64

62

7210

6201

7221

6202

72100

6209

722

631

72300

6311

72300

6312
951
9511
9512

72220
64200
30019
64

581

221

5811
5812

22110
22110
2212
2213

ИКТ-производство
Производство компьютеров и периферийного
оборудования
Производство коммуникационного оборудования
Производство бытовой электроники
Производство магнитных и оптических носителей
Торговля ИКТ-отрасли
Оптовая торговля компьютерами, периферийным
компьютерным оборудованием и программным
обеспечением
Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями
Услуги ИКТ-отрасли
Издательство программного обеспечения
Телекоммуникации
Проводная телекоммуникационная связь
Беспроводные телекоммуникации
Спутниковая связь
Другие виды телекоммуникационных услуг
Компьютерное программирование, консультации
и другие сопутствующие услуги
Деятельность по составлению компьютерных программ
Деятельность по управлению, консультации
и вычислительная техника
Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерные услуги
Обработка данных, хостинг и связанные с ними
виды деятельности; веб-порталы
Обработка данных, хостинг
и связанные с ними мероприятия
Веб-порталы
Ремонт компьютеров и оборудования связи
Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
Ремонт коммуникационного оборудования
Контент и медиа-сектор
Издание книг, периодических изданий
и другие виды издательской деятельности
Книгоиздание
Издание справочников и списков рассылки
Издание газет, журналов
и прочих периодических изданий
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Прочие виды издательской деятельности
Деятельность по производству кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность по распространению кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность по демонстрации кинофильмов
и музыкальных записей

5819

2215

5911

92110

5913

92120

5914

92130

6010

92200

6020

92200

639
6391
6399

6399
63910
63990

Программирование и трансляция мероприятий
Радиовещание
Деятельность по созданию и трансляции
телевизионных мероприятий
Прочие виды информационных услуг
Деятельность информационных агентств
Прочие виды информационных услуг

В таблице 1 приведено сопоставление подходов ООН, Республики Беларусь и России к классификации видов деятельности в
ИКТ-секторе экономики.
Для подтверждения гипотезы о влиянии ИКТ-сектора экономики на развитие национальных систем проведем регрессионный
анализ, в котором единицей наблюдения является сектор экономики, входящий в состав конкретной национальной экономической
системы. Анализ проведен по данным 57 экономик Европы за период 1995–2015 гг. по 33 секторам экономики. Регрессионный анализ
среднего темпа роста валового выпуска секторов национальных
экономических систем за период 1995–2015 гг. (y) и среднего темпа
роста промежуточного потребления ИКТ (x) позволяет сделать
ряд выводов о влиянии ИКТ на разные сектора экономики. Отрасли, для которых промежуточное потребление ИКТ-продукции
в значительной степени определяет темп роста валового выпуска,
сгруппированы и приведены в таблице 2; отрасли, где темп роста
промежуточного потребления ИКТ-продукции незначительно
влияет на темп роста валового выпуска, сгруппированы и приведены в таблице 3.
Таким образом, сформулируем следующий общий принцип,
который может использоваться для идентификации экономической деятельности в ИКТ-секторе экономики: производство
товаров и услуг в отрасли должно в первую очередь быть предназначено для выполнения функции обработки информации и/или
функции коммуникации с помощью электронных средств, включая
передачу, хранение и отображение данных.
Типы деятельности, относимые к сектору ИКТ, могут быть
сгруппированы следующим образом: ИКТ-производство, ИКТторговля и услуги ИКТ, производство контента.
Опираясь на данный подход, целесообразно выделить еще
один подсектор ИКТ-сектора – электронный бизнес. Принцип
отнесения деятельности к электронному бизнесу: выполнение
функции обработки информации и/или функции коммуникации с
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помощью электронных средств для производства товаров и услуг,
удовлетворяющих разнообразные потребности в экономических
благах. Разновидностью электронного бизнеса может быть деятельность web-порталов.
Рассмотрим основные показатели деятельности организаций,
относящихся к отрасли ИКТ в Республике Беларусь 1 (таблица 4).
Из таблицы 4 видно, что за 2012–2015 гг. число организаций
сектора ИКТ увеличилось в 1,3 раза; при этом доля валовой
добавленной стоимости сектора ИКТ в валовом внутреннем
продукте осталась практически неизменной (2,9% в 2012 году и
3,1% в 2015 году). В 1,8 раз увеличилась выручка; при этом себестоимость реализованной продукции увеличилась более чем в
2,5 раза. Показатель рентабельности немного снизился; при этом
чистая прибыль организаций сектора ИКТ увеличилась более
чем в 2,6 раза.
Таблица 2. 
Влияние темпов роста промежуточного потребления продукции, производимой сектором
ИКТ, и роста валового выпуска каждой из отраслей, ранжированные по значению коэффициента детерминации ((отрасли, для которых промежуточное потребление ИКТ-продукции
в значительной степени определяет темп роста валового выпуска)

Отрасли экономики

Коэффициент
детерминации

Производство вычислительной техники, электронного и оптического оборудования
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
НИОКР и пр. бизнес-услуги
Резиновые и пластмассовые изделия
Услуги в области вычислительной техники и информатики
Коммунальные, социальные и персональные услуги
Здравоохранение и социальная работа
Аренда машин и оборудования
Финансовое посредничество
Производство машин и оборудования
Образование
Деревообрабатывающая промышленность
Автомобилестроение (автомобили, прицепы и полуприцепы)
Производство металлоконструкций
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Автомобилестроение (прочее транспортное оборудование)
Целлюлозно-бумажная промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность и ядерное топливо
Электрические машины и аппараты
Химическая промышленность

0,8167

1

0,7504
0,7424
0,7156
0,6962
0,6669
0,6595
0,6490
0,6326
0,6209
0,6054
0,5962
0,5946
0,5941
0,5788
0,5656
0,5620
0,5614
0,5604
0,5211

Информационное общество в Республике Беларусь, 2013; Информационное общество в
Республике Беларусь, 2014; Информационное общество в Республике Беларусь, 2015.
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Таблица 3. 
Влияние темпов роста промежуточного потребления продукции, производимый сектором
ИКТ, и роста валового выпуска каждой из отраслей, ранжированные по значению коэффициента детерминации ((отрасли, для которых промежуточное потребление ИКТ-продукции
в незначительной степени определяет темп роста валового выпуска)

Коэффициент
детерминации
0,2946
0,2949
0,3018
0,3136
0,3429
0,3559
0,3690
0,3889
0,3997
0,4130
0,4270
0,4376
0,4762

Отрасли экономики
Электричество, газ и водоснабжение
Горнодобывающая промышленность
Сельское хозяйство
Недвижимость
Отели и рестораны
Переработка
Производство продуктов питания, табака и напитков
Почта и телекоммуникации
Неметаллические минеральные продукты
Металлообрабатывающая промышленность
Строительство
Транспортное и сельское хозяйство
Текстильная промышленность

Таблица 4. 
Основные экономические показатели организаций сектора ИКТ в Республике Беларусь

Показатель

2012

2013

2014

2015

Число организаций сектора ИКТ, единицы
Валовая добавленная стоимость сектора
ИКТ (в текущих ценах), млрд. руб.
Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в валовом внутреннем продукте, %
Инвестиции в основной капитал в сектор
ИКТ, млрд. руб.
Выручка от реализации продукции, товаров, услуг, млрд. руб.
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг, млрд. руб.
Чистая прибыль, убыток организаций сектора ИКТ, млрд. руб.
Рентабельность продаж организаций сектора ИКТ, %
Списочная численность работников организаций сектора ИКТ в среднем за год,
человек
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников организаций
сектора ИКТ, тыс. руб.

3569

3958

4227

4477

8752,3 17823,4 20706,8 24133,5
2,9

3,4

3,3

3,1

2961,7

3110,3

3754,5

5195,8

19690,1 36734,8 48698,7 51164,3
14606,5 28353,5 35993,2 36954,5
1882,0

3839,4

5057,1

5008,0

16,9

14,1

13,8

16,1

92026

92649

91658

92221

2895,0

5458,6

7534,4 10144,9
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Проанализируем экспорт товаров и услуг сектора ИКТ (таблицы 5, 6).
Из таблицы 5 следует, что в целом доля товаров сектора ИКТ
в общем объеме экспорта товаров на протяжении исследуемого
периода не изменилась. Интересной представляется динамика составляющих экспорта товаров сектора ИКТ. Так, если в 2012 году
подавляющее большинство (89,3%) экспорта составляли прочие
компоненты и товары ИКТ, то уже к 2014 году их доля резко снизилась почти в три раза и составила 32,3%, увеличившись к 2015 году
до 50%. Экспорт компьютеров и периферийного оборудования увеличился в 3,6 раз – с 13,5% до 48,4%. Резкие колебания показывает
экспорт потребительской электронной аппаратуры: резкое падение
более чем в три раза в 2013 году, потом еще более стремительный
рост в 4,1 раза в 2014 году, и в 2015 году опять падение в 4,7 раза.
Очевидно, что нестабильная ситуация на внешних рынках оказала
основное влияние именно на данный показатель.
В отличие от экспорта товаров сектора ИКТ, экспорт услуг за
рассматриваемый период продемонстрировал небольшую положительную динамику, увеличившись в 1,4 раза (в общем объеме экспорта товаров). В стоимостном выражении показатель увеличился
почти в два раза (опять же в отличие от экспорта товаров сектора
ИКТ, который, наоборот, уменьшился в 1,3 раза). Стремительный
рост показал экспорт компьютерных услуг, увеличившись в 2,5
раза; при этом вырос экспорт также и телекоммуникационных
услуг (в 1,1 раз), и информационных услуг (в 1,8 раз).
Таблица 5. 
Экспорт товаров сектора ИКТ

Показатель

2012

2013

2014

2015

Всего млн. долларов США
Оборудование связи
Компьютеры и периферийное
оборудование
Потребительская электронная аппаратура
Прочие компоненты и товары ИКТ
Доля товаров сектора ИКТ в общем объеме
экспорта товаров,%

176,4
10,8

81,8
10,7

148,4
8,8

131,2
16,2

13,5

16,4

28,4

48,4

62,7
89,3

19,2
35,5

78,9
32,3

16,9
50,0

0,4

0,2

0,4

0,4

2012

2013

2014

2015

456,4
177,3
272,7
6,4

592,2
182,3
402,1
7,8

740,8
183,2
545,5
12,1

897,0
200,9
684,3
11,8

9,0

10,6

11,2

12,6

Таблица 6. 
Экспорт услуг сектора ИКТ

Показатель
Всего млн. долларов США
Телекоммуникационные услуги
Компьютерные услуги
Информационные услуги
Доля услуг сектора ИКТ в общем объеме
экспорта услуг,%
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Таким образом, можно сделать вывод, что в целом отрасль
показывает стабильную положительную динамику. На данный
момент дальнейшие исследования могут быть реализованы в направлении построения эконометрических моделей, позволяющих
глубже изучить факторы, влияющие на развитие отрасли ИКТ.
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И. К. Комарова
Аксиологические факторы развития Беларуси
в эпоху глобальных перемен
В статье исследованы черты современного мегаобщества, вступившего на путь глобализационного развития, определены особенности инновационного развития Беларуси в эпоху глобальных перемен. Целью работы является анализ роли аксиогенных факторов
в сохранении целостности белорусского общества и его развитии.
В частности, прояснена зависимость стабильности белорусского
социума от способности конструировать и осваивать новые положительные значимости и смыслы, цели и идеалы. Также отмечено,
что для Беларуси важно ответственное социальное управление,
способное повысить жизненный уровень общества и отдельного
индивида, согласовать их ожидания и интересы. Наконец, в качестве третьего фактора, мощно воздействующего на развитие
общества, указано умение сохранять, реставрировать или изменять
ценности, которые могут успешно служить решению новых задач
или устранять мешающее развитию. В статье выделены основные
направления социального развития для преодоления нежелательного глобализационного давления на Беларусь.
Н. В. Трафімчык
Мемарыялізацыя ў прававым полі Рэспублікі Беларусь:
да пастаноўкі праблемы
У артыкуле прапануецца вызначэнне паняцця “мемарыялізацыя”,
акрэсліваецца шэраг дзеянняў з мэтай захавання памяці. У аспекце
асвятлення праблем мемарыялізацыі аналізуецца заканадаўчая
дакументацыя Рэспублікі Беларусь – і папярэдняя, і актуальная.
Аўтар звяртае ўвагу на неабходнасць працягу распрацоўкі юрыдычнай базы ў гэтай галіне.
Г. А. Примаченок
Социальная диффузия экономической и правовой
систем: последствия взаимных экстраполяций
В статье подводятся итоги последствий диффузии экономической
и правовой сфер, наиболее полно отраженные в институциональных теориях. Социальная диффузия рассматривается как
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последовательный процесс экстраполяций методов исследования
и системы категорий, используемых в правовой и экономической науках. Более подробно (в отличие от широко описанного
и обобщенного экономического империализма – экстраполяции
неоклассических принципов и методов на различные социальные
сферы) рассматривается процесс правовой экстраполяции на
экономическую сферу. Обобщены положительные результаты
правовой экстраполяции. Наиболее важными являются: двухуровневая структура взаимодействий (микроинституциональный
и макроинституциональный уровень); информационная составляющая экономических взаимодействий; зависимость экономических свойств ресурсов от характеристик правового поля, в рамках
которого они используются; векторная направленность волевых
устремлений субъектов, оформленная в потоках права – обязанности, доходы – расходы; компромиссный характер реальных
трансакций.
Е. В. Перепелица
Демографический эффект
подоходного налогообложения
В Республике Беларусь реализуется множество пронаталистских
мер. Семья поддерживается в том числе посредством налогов.
Однако эта поддержка не в полной мере соответствует динамике
демографических и экономических процессов. Наличие детей в
семье приводит к ухудшению ее имущественного положения. В
условиях депопуляции налогово-правовое регулирование должно
выстраиваться с учетом ценности, важности и приоритетности семьи. Обосновывается необходимость корректировки подоходного
налогообложения в интересах семьи как института, имеющего
ключевое значение для воспроизводства поколений.
Г. Н. Москалевич
Правовое регулирование в Республике Беларусь
отношений в конкурентной системе государственных
закупок товаров (работ, услуг) в условиях евразийской
интеграции (в рамках ЕАЭС)
Статья посвящена проблемам правового регулирования отношений в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг).
Анализируются нормативные правовые акты, регулирующие эти
отношения. Освещается развитие законодательства Республики
Беларусь о государственных закупках товаров (работ, услуг). Подчеркивается, что нормативная правовая регламентация отношений,
связанных с конкуренцией в системе закупок, получила новое
развитие в условиях евразийской интеграции в рамках Евразийского экономического союза. В условиях евразийской интеграции
в Республике Беларусь закладываются новые начала построения
системы закупок – в соответствии с требованиями гармонизации
и унификации национальных законодательств согласно Договору
о Евразийском экономическом союзе.
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Делается вывод, что конкурсная система государственных закупок является одним из эффективных методов по оптимизации
расходов бюджетных средств, обеспечению прозрачности процедур
закупок и снижению коррупционных рисков. С целью совершенствования законодательства о государственных закупках автором
внесен ряд предложений.
Л. А. Ханкевич
К вопросу о приоритете и балансе публичного
и частного интересов в налоговых отношениях
Статья посвящена балансу публичных и частных интересов в налоговых отношениях. Он зависит от качества налоговых законов.
По мнению автора необходима специальная процедура разработки
таких законов. Некоторые аспекты такой процедуры содержатся
в данной статье.
А. У. Канойка
Уплыў транспарту на развіццё пяці паўночназаходніх (беларускіх) губерняў у 1772–1914 гг.
Артыкул прысвечаны адной з актуальных праблем у айчыннай
гістарыяграфіі – вывучэнню фарміравання транспартнай сістэмы
ў пяці паўночна-заходніх (беларускіх) губернях Расійскай
імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX ст. і яе ўплыву на развіццё
гандлю ў рэгіёне. У артыкуле падрабязна прааналізаваныя
гістарычныя крыніцы і выяўленыя асноўныя тэндэнцыі пры
будаўніцтве сухапутных і водных шляхоў зносін, узвядзенні дадатковых транспартных камунікацый, правядзенні інжынерных
работ у беларускіх губернях. Таксама аўтарам упершыню абгрунтавана прадстаўленыя сведчанні ўплыву транспарту на
эвалюцыю гандлёвых зносін у паўночна-заходніх губернях у
адзначаны перыяд. Актуальнасць даследавання абумоўленая неабходнасцю ўсебаковага вывучэння транспартнай сістэмы, што
дазволіць больш поўна вызначыць эканамічнае развіццё Беларусі
ў 1772–1914 гг.
А. П. Мельников
Патриотизм как социально-политический феномен
в жизни современного общества
В статье раскрывается понятие и сущность патриотизма, дается авторское определение термина. Определенное внимание
уделяется рассмотрению структуры данного феномена: патриотических чувств, патриотического сознания, патриотической
деятельности, а также анализу таких его форм, как гражданский патриотизм, этатистский, национальный, классовый,
религиозный.
Значительное внимание уделяется рассмотрению противоречивого процесса патриотического воспитания в современной России,
а также вопросам патриотического воспитания в Республике
Беларусь.
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И. И. Онищук
Методологические аспекты мониторинга
качества и эффективности нормативноправового регулирования в Украине
В статье раскрыты вопросы методологического обеспечения
мониторинга качества и эффективности нормативно-правового
регулирования. Выяснено, что правовой мониторинг способствует
развитию эффективного законодательства Украины. Методология
мониторинга качества и эффективности нормативно-правового
регулирования должна основываться на таких принципах, как
актуальность, комплексность, научная обоснованность и целесообразность. От научной обоснованности и правильности методологии во многом зависят достоверность и надежность результатов
правового мониторинга.
Обоснована необходимость создания автоматизированной
системы правового мониторинга в Украине. Это позволит выстроить организационную и логическую структуру работы на более
высоком уровне аналитики и оценки результата.
Б. И. Сидоренко
Социум и город: городское хозяйство
губернского Могилева в начале XX века
В статье рассматривается создание и развитие экономического комплекса провинциального Могилева на основе уставной
реформы городского хозяйства 1870 и 1892 годов. Основное
внимание уделяется правовым, социальным и экономическим
аспектам формирования городской экономики на основе децентрализации, самоуправления, самообложения, финансовой
и экономической прозрачности выборных органов – Городской
Думы и Мэрии, их отношений с центральными и местными
органами власти. Принимая во внимание различные источники
информации и новейшие достижения историко-правовых идей,
автор приходит к выводу, что к XX веку город имел эффективную и дебюрократизированную модель управления городской
экономикой, которая успешно решала различные проблемы
провинциального центра.
И. А. Белова
Основные направления совершенствования правового
регулирования государственной адресной социальной
помощи в Республике Беларусь
В статье изложены основные аспекты правового регулирования
государственной адресной социальной помощи в Республике
Беларусь. Аргументируется, что действующей системе государственной адресной социальной помощи требуется дальнейшее
совершенствование, что предполагает внесение ряда изменений и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 января
2012 года № 41 «О государственной адресной социальной помощи», которые позволят в большей степени соблюдать принцип
203

Резюме

адресности социальной помощи государства нуждающимся гражданам. В частности, автором предлагается конкретизировать
основания, когда гражданам не предоставляется государственная
адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального
пособия. Предлагается и ряд иных мер по совершенствованию
порядка предоставления государственной адресной социальной
помощи в Республике Беларусь.
Т. В. Филипчик
Развитие научных представлений о проблеме
эффективности норм права и законодательства
Проблема эффективности норм права и законодательства имеет
давнюю историю. Еще с античных времен ученых, юристов и государственных деятелей волновали вопросы качества и стабильности законодательства, совершенствования правотворческой
деятельности с целью эффективного регулирования общественных
отношений.
Автор обобщает научные представления о проблеме, которые
формировались в различные исторические эпохи, а также обращает внимание на современное состояние и развитие концепции
эффективности норм права и законодательства.
Автор приходит к выводу, что в настоящее время в Республике
Беларусь назрела необходимость консолидации накопленных знаний и достижений для практического воплощения ценных выводов
и предложений с целью совершенствования национального законодательства, рационального осмысления проблем, возникающих
в сфере принятия и реализации законов.
Н. Н. Панков
Формирование инвестиционной привлекательности
Республики Беларусь
Статья посвящена вопросам формирования инвестиционной привлекательности Республики Беларусь.
В статье отмечается, что экономический потенциал Республики
Беларусь служит фундаментом для формирования инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности государства.
Факторы, которые составляют инвестиционную привлекательность,
подразделяются на управляемые в краткосрочном периоде, управляемые в долгосрочном периоде и неуправляемые (глобальные
тенденции). С точки зрения управления инвестиционными процессами, влияние на уровень экономического развития Республики Беларусь возможно, в первую очередь, путем регулирования
управляемых факторов в краткосрочном периоде.
В заключении статьи автор приходит к выводу, что в Республике Беларусь проводится взвешенная инвестиционная политика, направленная на привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики. Важнейшей целью инвестиционной политики
государства является привлечение инвестиций в основной капитал и их приоритетное направление в инновации, производства с
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высокой долей добавленной стоимости, развитие человеческого
потенциала и сферы, призванные обеспечить экологическую и
социально-экономическую безопасность страны.
Е. Н. Хейфец
Имплементация отдельных норм Рамочной конвенции
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
борьбе против табака (РКБТ) в законодательство Ре
спублики Беларусь
В статье исследуется имплементация в национальное законодательство Республики Беларусь норм ст. 5.3, 13, 14, 19 Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), которую данное
государство подписало и ратифицировало. Целью работы является
выработка предложений, направленных на обеспечение соответствия законодательства Республики Беларусь требованиям статей 5.3, 13, 14, 19 РКБТ и прогрессивному международному опыту
в данной сфере. Делается вывод о том, что в Республике Беларусь
принимаются определенные меры по реализации статей 13, 14, 19
РКБТ, но не исполнены требования ст. 5.3 РКБТ, необходим ряд
поправок в законодательство Республики Беларусь для эффективной имплементации рассматриваемых статей РКБТ.
Результаты исследования могут быть применены уполномоченными органами власти Республики Беларусь при подготовке
и принятии нормативных правовых актов, направленных на обеспечение соответствия законодательства Республики Беларусь
требованиям РКБТ.
Н. П. Беляцкий, А. И. Максимчук
Барьеры бизнеса: особенности Польши
В статье анализируются проблемы формирования малого и среднего бизнеса на примере Польши начала XXI века. Такие проблемы
представлены в виде барьеров. Предложены характеристики этих
барьеров на основе анализа действующего малого и среднего бизнеса с экстраполяцией тенденций и опыта для белорусского бизнеса.
В. Л. Гурский
Экономико-математическое обоснование
возможности и необходимости согласованной
промышленной политики государств-членов ЕАЭС
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил
установить, что объемы промышленного производства государств – членов ЕАЭС имеют тесную взаимосвязь между собой,
что свидетельствует о наличии определенных факторов, определяющих однонаправленную динамику развития промышленности
стран-участниц, что предопределяет, с одной стороны, точку приложения согласованных усилий по их изменению, с другой стороны,
сферу общих проблем и интересов, и доказывает возможность и
необходимость согласованной промышленной политики для всех
участников интеграционного объединения.
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Т. Н. Беляцкая, В. С. Князькова
Информационный сектор экономики:
состояние и динамика
Основная цель статьи – проанализировать динамику развития
сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в мире и, в частности, в Республике Беларусь. Была выдвинута
гипотеза о влиянии ИКТ-сектора экономики на развитие национальных систем, для подтверждения которой был проведен
регрессионный анализ по данным 57 экономик Европы за период
1995–2015 гг. по 33 секторам экономики. В результате были выделены отрасли, для которых промежуточное потребление ИКТпродукции в значительной степени определяет темп роста валового
выпуска, и отрасли, где темп роста промежуточного потребления
ИКТ-продукции незначительно влияет на темп роста валового выпуска. Проведенный анализ структуры и динамики ИКТ-сектора
экономики Республики Беларусь позволил сделать вывод о том,
что в целом отрасль показывает стабильную положительную динамику развития.
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I. K. Komarova
Axiological Factors of the Development of Belarus
in the Age of Global Changes
The article studies the features of modern megasociety that has
embarked on the course of globalization, and defines the features of
Belarus’ innovation development in the age of global changes. The
objective of the article is the analysis of the role of the axiological factors in the maintaining of the integrity of the Belarusian society and
its development. In particular, the dependence of the stability of the
Belarusian society on the ability to design and assimilate new positive significances, meanings, goals and ideals has been clarified. It has
also been noted that responsible social management that can improve
the living standard of the society and the individuals and to reconcile
their expectations and interests is the issue of primary importance for
Belarus. The third factor exerting serious influence on the development
of society is the ability to save, restore or modify the values that can
successfully facilitate the solution of new tasks or eliminate the issues
hampering development. The article highlights the main directions of
social development aiming at overcoming the undesirable globalization
pressure on Belarus.
N. V. Trafimchyk
Memorialization in the Legal Field of the Republic of Belar
us: to the Formulation of the Problem
The article proposes the definition of the concept “memorialization”;
a number of actionsthat aim at preserving memoryare outlined. Both
previous and the current onelegislative documentation of the Republic
of Belarus which coversthe problems of memorializationis analyzed.
The author draws attention to the need of continuingto develop a legal
framework in this area.
G. A. Primachonok
Social Diffusion of Economic and Legal Systems:
the Consequences of Mutual Extrapolations
The article summarizes the consequences of the diffusion between
economic and legal systems, most fully reflected in the institutional
theories. Social diffusion is regarded as a sequential process of research
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methods’ extrapolations and system of categories, used in legal and
economic science. In details (in contrast to the widely described and
generalized economic imperialism – extrapolation of neoclassical principles and methods in the various social spheres) is considered the
legal process of extrapolation to the economic sphere. Positive results
of legal extrapolation are summarized. The most important results
are: a two-level structure of interactions (micro institutional and
macro institutional levels); the informational component of economic
interactions; the dependence of the resources’ economic properties
from characteristics of the legal field, in which they are used; vector
orientation of subjects’ volitional aspirations, designed in the flows of
rights – obligations, incomes – expenses; and compromise character of
the actual transactions.
E. V. Perepelitsa
Demographic Effect of Income Taxation
There are many pronatalist measures in the Republic of Belarus. A
family is supported through taxes. However, this support doesn‘t fully
correspond to the dynamics of demographic and economic processes.
The presence of children in the family contributes to the deterioration
of its financial situation. In conditions of depopulation, tax regulation
should be built with the value, importance and priority of the family.
Need for adjustment justifies income taxation in the interest of the
family as an institution of key importance for the reproduction of
generations.
G. N. moskalevich
Legal Regulation of Relations in the Republic of Belarus
in the Competitive System of Public Procurement of Goods
(jobs, services) in Conditions of Eurasian Integration (with
in the framework of the Eurasian Economic Union)
The article is devoted to some problems of legal regulation of relations in
the field of public procurement of goods (jobs, services). The normative
legal acts, regulating these relations, are being analyzed. Evolution of
the legislation of the Republic of Belarus regarding to public procurement of goods (jobs, services) is illustrated. It is emphasized that the
normative legal regulation of relations connected with the competition
in the procurement system, has received a new development in the
Eurasian integration within the framework of the Eurasian Economic
Union. In the context of the Eurasian integration the beginning of
construction of the new procurement system is laid in the Republic of
Belarus – in accordance with the requirements of the harmonization
and unification of national legislations in accordance with the Treaty
about the Eurasian Economic Union.
The conclusion is that the competitive system of public procurement is one of the effective methods to optimize spending of the budget,
transparency of procurement procedures and reduce corruption risks.
In order to improve the legislation on public procurement a number
of proposals is offered by the author.
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L. A. Khankevich
Regarding Priority and Balance of Public and Private Inter
ests in tax Relations.
The subject of the article is a balance between public and private interests in tax relations. It depends on a quality of tax laws. In the opinion
of the author a special procedure of drafting such laws is necessary.
Some aspects of this procedure are in the article.
A. V. Kanoika
Impact of the Transport on the Development of Trade in
Five NorthWestern (Belarusian) Provinces in 1772–1914
Years
The article is devoted to one of the topical problems in the domestic
historiography – the study of the formation of the transport system in
five north-western (Belorussian) provinces of the Russian Empire in
the late 18 th and early 20 th centuries. And its impact on the development of trade in the region. Historical sources and main trends in the
construction of land and waterways are carefully analyzed in the article,
the construction of additional transport communications, engineering works in belarusian provinces. Also, the author for the first time
justified the information on influence of transport on the evolution of
trade relations in the north-western provinces in the noted period. The
relevance of the study is also conditioned by need for a comprehensive
study of transport system, which will allow determine more fully economic development of Belarus in 1772–1914 years.
A. P. melnikov
Patriotism as a Social and Political Phenomenon
in the Life of Modern Society
The article deals with the concept and essence of patriotism and
provides the author’s own definition of the term. The author pays
particular attention to the structure of this phenomenon: patriotic
feelings, patriotic consciousness and patriotic activities, as well as to
the analysis of its forms such as civic patriotism, etatist, national, class
and religion one.
The author also pays considerable attention to the controversial process of patriotic education in modern Russia, as well as to the issues of
patriotic education in the Republic of Belarus.
I. I. Onishchuk
Methodological Aspects of Monitoring the Quality
and Effectiveness of Legal Regulation in Ukraine
The article reveals issues of methodological support for monitoring the
quality and effectiveness of legal regulation. It is clarified that legal
monitoring contributes to the development of effective legislation of
Ukraine. Methodology of monitoring the quality and effectiveness of
legal regulation must be based on principles such as relevance, comprehensiveness, scientific validity and feasibility. Accuracy and reliability of
the legal monitoring largely depend on scientific validity and accuracy
of the methodology.
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It was necessary to create an automated system of legal monitoring
in Ukraine. This will enable you to build the organizational and logical
structure of higher level analysis and evaluation.
B. I. sidorenko
Society and the City: the Municipal Economy
of the Provincial Mogilev at the Beginning of XX Century
The article deals with the establishment and development of the
economic complex of the provincial Mogilev on the basis of the
statute realization of the urban reform in 1870 and 1822. The attention is centered upon legal, social and economic aspects of the urban
economy formation based on the decentralization, self-administration,
self-taxation, financial and economic transparency of the elected
bodies work – City ouncil and City Hall, and their relations with
the central and local authorities. Taking into account the different
sources of information and the newest achievements of the historical and legal ideas the author comes to a conclusion that in the XX
century the city had an effective and unbureaucratic urban economy
management model that successfully solved the different problems
of the provincial center.
I. А. Belova
Main Directions of Improvement of Legal Regulation of the
State Address Social Help in the Republic of Belarus
Main aspects of legal regulation of the state address social help in the
Republic of Belarus are stated in the article. It is reasoned that the
operating system of the state address social help needs further improvement that assumes entering of a number of changes and additions into
the Decree of the President of Republic of Belarus of January 19, 2012
N41 “About the state address social help” which will allow to observe
more principle of addressing of the social help of the state to the needy
citizens. In particular, the author offers to concretize the bases when
the state address social help in a type of a monthly social benefit isn’t
provided to citizens. Also a number of other measures for improvement
of an order of providing the state address social help in the Republic of
Belarus is offered.
T. V. Filipchik
Development of Scientific Ideas of the Problem
of Efficiency of Rules of Law and Legislation
The problem of efficiency of the rules of law and the legislation has
an old story. Since antique times of scientists, lawyers and statesmen
questions of quality and stability of the legislation, enhancement of
law-making activities for the purpose of effective regulation of the
public relations concerned.
The author generalizes scientific ideas of a problem which were
created during various historical eras, and also pays attention to the
current state and development of the concept of efficiency of the rules
of law and the legislation.
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The author comes to a conclusion that now in the Republic of Belarus there is a need for consolidation of the accumulated knowledge
and achievements for the practical embodiment of valuable conclusions
and offers for the purpose of enhancement of the national legal system,
rational judgment of the problems arising in the sphere of acceptance
and implementation of laws ripened.
N. N. Pankov
Formation of Investment Attractiveness
of the Republic of Belarus
The article is devoted to the formation of the investment attractiveness
of the Republic of Belarus.
The article notes that the economic potential of the Republic of
Belarus contributes to the formation of the investment climate and
the investment attractiveness of the State. Factors that represent an
investment attractiveness are subdivided into short run, long run and
unmanageable (global trends). From the point of view of management
of investment processes, the impact on the level of economic development of the Republic of Belarus is possible, first of all, by regulating
managed factors in the short term.
In the conclusion of the article the author considers that Republic
of Belarus has a balanced investment policy aimed to investment attracting in real sector of the economy. The most important objective
of the investment policy of the State is to attract investments in fixed
assets and their priority in innovation, production with a high share of
added value, development of human potential and the desire to ensure
the country’s economic and social and economic security.
E. N. Kheifets
The Implementation of Some Norms of the WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) in the Legislation
of Republic of Belarus
The implementation in the national legislation of the Republic of
Belarus of the WHO Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC)’s articles 5.3, 13, 14, 19 are analyzed in the article. The author
marks that the Republic of Belarus signed and ratified this treaty. The
purpose of the study is to develop proposals for ensuring compliance
of the Legislation of the Republic of Belarus with analyzed FCTC’s
articles and progressive international experience in this sphere. The
author concludes, that some measures to implement articles 13, 14,
19 of the FCTC are made in the Republic of Belarus, but norms of the
FCTC’s article 5.3 are not realized in this country. According to the
author’s opinion, some amendments to the legislation of the Republic
of Belarus must be adopted for effective implementation of the analyzed
articles of the FCTC.
The results of the research can be used by the authorities of the
Republic of Belarus for preparing and adopting of legal acts, which
must ensure compliance of the Legislation of the Republic of Belarus
with FCTC’s requirements.
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N. P. Beliatskij, A. I. maksimchuk
Business Barriers: Features of Poland
Such problems as forming of small and midsize businesses are being
analyzed in the article and brought in the example of Poland of the
beginning of XXI century. Such problems are presented as barriers.
Descriptions of these barriers are offered on the basis of analysis of
operating small and midsize businesses with extrapolation of tendencies and experience for Belarussian business.
V. L. Hurski
Economic and Mathematical Justification of the Possibil
ity and Need for Coherent Industrial Policy of the Member
States of the EAEU
Correlation and regression analysis allowed to establish that the industrial output of member States of the EAEU have a close relationship
with each other, that testifies to presence of certain factors determining
the unidirectional dynamics of development of industry of participating countries, which determines from one side the point of application
of concerted efforts to change them, on the other hand areas of common concerns and interests, and proves the possibility and necessity
of a coherent industrial policy for all participants of the integration
Association.
T. N. Beliatskaya, V. s. Knyazkova
Information Sector of Economy: Situation and Dynamics
The main purpose of the article is to conduct analyses of the development of information and communication technology (ICT) sector in
the world and in particular in the Republic of Belarus. The hypothesis
was made on ICT impact on the development of national systems; to
support this hypothesis regression analyses on 57 economies of European
countries for the time period 1995–2015 in 33 economy sectors were
conducted. As the result of this analyses the sectors of the economy
were determined. They can be grouped into two broad categories:
the sectors where ICT intermediate consumption is much more than
growth rates of gross output, and sectors where growth rates of ICT
intermediate consumption doesn’t influence on growth rates of gross
output. The conducted analyses of the structure and dynamics of the
ICT economy sector of the Republic of Belarus revealed the stable
positive dynamics of its development.
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