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У Д К  3 4 2 :  6 1 3  
АБРОСИМОВА И.С. 
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Права и свободы, входящие в группу социально - экономиче-

ских, является основой всех иных прав и, свобод и поэтому образу-
ют особую группу основных прав и свобод человека и гражданина 
[4]. 

Одним из таких основных прав является право на охрану здоро-
вья. 

Так статья 45 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоро-
вья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех 
граждан медицинского обслуживания. Право граждан Республики 
Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физи-
ческой культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей 
среды, возможностью пользоваться оздоровительными учрежде-
ниями, совершенствованием охраны труда» [1]. 

В статье 3 Законa Республики Беларусь «О здравоохранении» [2] 
закреплены основные принципы государственной политики Респуб-
лики Беларусь в области здравоохранения: 

1. создание условий для сохранения, укрепления и восстановле-
ния здоровья населения; 

2. обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том 
числе лекарственного обеспечения; 

3. приоритет мер профилактической направленности; 
4. приоритет развития первичной медицинской помощи; 
5. приоритет медицинского обслуживания, в том числе лекарст-

венного обслуживания несовершеннолетних, женщин во время бе-
ременности, родов и в восстановительный период после родов, ин-
валидов и ветеранов в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь. 

Далее в законе констатируется,  что граждане Республики Бела-
русь имеют право на доступное медицинское обслуживание, кото-
рое обеспечивается: 
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– предоставлением бесплатной медицинской помощи на основа-
нии государственных минимальных социальных стандартов в об-
ласти здравоохранения в государственных учреждениях здраво-
охранения; 

– доступностью лекарственных средств; 
– предоставлением медицинской помощи в государственных ор-

ганизациях здравоохранения и у индивидуальных предпринимате-
лей за счет собственных средств, средств юридических лиц и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Бела-
русь [5]. 

Важным подтверждением того, что право на охрану здоровья яв-
ляется одним из главных человеческих прав, является закрепление 
его в статье 25 Всеобщей Декларации прав человека [3]. 

Поэтому право на охрану здоровья является важным и основопо-
лагающим правом человека. Это право закреплено в основном зако-
не  Республики Беларусь - Конституции, а также во многих законах 
и других нормативных правовых актах. На основе изложенного ма-
териала, находящегося в законодательных актах, можно сказать, что 
в Республике Беларусь на довольно высоком уровне развито здра-
воохранение, государство ставит перед собой цель - здоровая бело-
русская нация, здоровое детство, материнство, отцовство и старость. 
На сегодняшнем этапе развития Республика Беларусь достигла вы-
соких достижений в сфере здравоохранения и в ближайшем буду-
щем достигнет еще более высоких показателей.  
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У Д К  7 9 6 . 5 : 3 4 6 . 9 ( 4 7 6 )  
АВЕРКОВА А.С. 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ГЕРАСИМОВИЧ А.А. − кандидат истор. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Агроэкотуризм в Республике Беларусь – вид отдыха, который 

находится на начальной стадии своего развития. В 2006 г. он был 
заложен в перечень мероприятий по реализации комплексной про-
граммы развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2006 – 2010 
годы. 

Методология исследования базируется на общенаучном диалек-
тическом методе познания правовой деятельности и на использова-
нии общенаучных методов- анализа, синтеза, обобщения, системно-
го подхода, аналогии. 

Цель работы - изучить проблемы нормативно-правового регули-
рования и развития агроэкотуризма в Республике Беларусь.  

Задачи работы: изучить теоретические и организационные осно-
вы развития агроэкотуризма; проанализировать состояние норма-
тивно-правовой базы; оценить перспективы развития агроэкотури-
стического бизнеса на примере агроэкоусадьбы «Бобровая хата». 

Объектами исследования являются агроэкотуризм, как одно из 
перспективных и актуальных направлений развития туризма Рес-
публики Беларусь, и предприятие по обслуживанию агроэкотури-
стов «Бобровая хата». 

Согласно Указу Президента агроэкотуризм – временное пребы-
вание граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в сельской местности на основании договоров, за-
ключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоров-
ления, ознакомления с природным потенциалом республики, нацио-
нальными культурными традициями без занятия трудовой, пред-
принимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) при-
носящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 

В указе приводится широкий перечень услуг, которые вправе 
оказывать субъекты агроэкотуризма. В частности, к ним относятся: 

– предоставление жилых комнат для размещения агроэкотури-
стов, причем число таких комнат не должно превышать пяти (если 
это количество превышается, то деятельность признается предпри-
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нимательской и осуществляться с учетом требований законодатель-
ства, подлежит налогообложению в установленном порядке);  

– обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с ис-
пользованием продукции собственного производства);  

– организация познавательных, спортивных и культурно-
развлекательных экскурсий и программ;  

– иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспорт-
ным и другим обслуживанием агроэкотуристов. 

Данную деятельность осуществляют физические лица без госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуальных предпринима-
телей – на основании заявительного принципа либо крестьянско - 
фермерские хозяйства - при условии ведения раздельного учета до-
ходов, получаемых от данного вида деятельности, и доходов, полу-
чаемых от реализации произведенной и переработанной сельскохо-
зяйственной продукции, других видов хозяйственной деятельности, 
не запрещенных законодательством. 

Субъекты могут осуществлять деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма только при наличии следующих условий и в 
их совокупности:  

1) наличие жилого дома, принадлежащего на праве собственно-
сти физическому лицу - субъекту агроэкотуризма или члену его се-
мьи либо учредителю крестьянского (фермерского) хозяйства, рас-
положенного в сельской местности, малых городских поселениях, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требова-
ниям и благоустроенного применительно к условиям данного насе-
ленного пункта; 

2) наличие свободных жилых комнат в жилом доме для разме-
щения агроэкотуристов; 

3) осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции, основанной на 
личном трудовом участии и использовании земельного участка, 
предоставленного для этих целей в соответствии с законодательст-
вом; 

4) возможности ознакомления агроэкотуристов с природными и 
архитектурными объектами в данной местности, ее национальными 
и культурными традициями. 

Услуги агроэкотуризма оказываются на основании договора на 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Субъекты агроэкотуризма 
обязаны ежегодно до 31 декабря представлять в налоговый орган по 
месту жительства информацию о договорах на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году. 
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Непредставление субъектами агроэкотуризма в налоговый орган 
информации по установленной форме о договорах на оказание ус-
луг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, влечет 
наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. 

Следует отметить, что нормативно-правовые акты, регулирую-
щие данную сферу деятельности отвечают всем требованиям Кон-
ституции  Республики Беларусь и не противоречат ей. Вместе с тем, 
не все проблемы урегулированы в полном объеме. В этой связи су-
ществует необходимость принятия нового законодательного акта, 
который бы не только обобщил и расширил общие принципы дея-
тельности в сфере агроэкотуризма, но и подробно разъяснил неко-
торые моменты, которые в данное время вызывают затруднения в 
их применении. 

Развитие в Беларуси сельского туризма приобретает широкий 
размах. Население готово и хочет принимать туристов, поэтому 
вышестоящие органы должны содействовать этому процессу. Для 
благоприятного разрешения ситуации нужно лишь создать необхо-
димые организационно-правовые и экономические условия, сфор-
мировать систему продвижения агроэкотуристского продукта, как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, скоординировать усилия 
владельцев усадеб и сельских домов, всех заинтересованных мини-
стерств, ведомств, общественных объединений, туристических ор-
ганизаций. По моему мнению, это будет благоприятствовать разви-
тию белорусской деревни, а вместе с ней развитию культуры и тра-
диций.  
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У Д К  3 4 7 . 7 8 ( 4 7 6 )  
АВХАЧЕВА Л.В., ГАНЖУРОВ М.А. 
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ 
ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ОРЛОВИЧ Н.В. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республики Беларусь  

 
С 19 августа 1998 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
"Об авторском праве и смежных правах", в соответствии с которым 
закон "Об авторском праве и смежных правах" от 16 мая 1996 г. был 
изложен в новой редакции. 

Главным поводом для изменения Закона послужило то, что За-
кон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" 
1996 г., в свое время попросту переписанный с одноименного Зако-
на Российской Федерации 1993 г., был далек от совершенства и 
многие его положения вызывали справедливую критику ввиду своей 
двусмысленности, а иногда и откровенной абсурдности и требовали 
изменения.  

В новой редакции закона "Об авторском праве и смежных пра-
вах" изменен принцип исчисления срока охраны произведений, вы-
пущенных в свет анонимно или под псевдонимом. Если закон 
1996 г. предусматривал, что такое произведение охраняется в тече-
ние 50 лет с момента его правомерного обнародования, то по Закону 
от 19.081998г. произведение охраняется на общих основаниях - в 
течение жизни и 50 лет после смерти автора.  

В Законе содержится ряд новых положений, касающихся сферы 
действия авторского права. Существенно изменены виды и объем 
авторских прав. Впервые в авторском праве Беларуси предусмотре-
но право автора на защиту своей репутации и на отказ от ранее при-
нятого решения об обнародовании произведения - право на отзыв. 
Правом на отзыв автор произведения вправе воспользоваться только 
при условии возмещения пользователю причиненных таким реше-
нием убытков, включая упущенную выгоду.  

Согласно Закона обладателем исключительных авторских прав 
может выступать сам автор; наследники автора; издатели периоди-
ческих изданий, научных сборников и энциклопедических словарей 
- в отношении изданий в целом; лица, получившие исключительные 
имущественные права по договору с автором или наследником ав-
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тора. Именно эти лица могут использовать указанные в законе "Об 
авторском праве и смежных правах" способы защиты.  

Охрана имущественных прав авторов, их приемников осуществ-
ляется Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров 
РБ на основе заключенного с ним договоров, а также при подаче 
иска в суд. 

В настоящее существуют следующие виды нарушения авторских 
прав: 

 – умышленное присвоение авторства чужого произве-
дения науки или мыслей или искусства или изобретения. Объектом 
плагиата является не идея, а еѐ оформление, внешняя оболочка. В 
последнее время появились новые, невиданные ранее формы заим-
ствования идей и оформления произведений, в отношении которых 
нет окончательно установленного представления о наличии плагиа-
та. Одной из такой форм является кино- или литературная новелли-
зация компьютерных игр или, наоборот, выпуск компьютерных игр 
по сюжету произведений кинематографа или литературы. 

Плагиат – это единственный вид кражи, при котором вор сооб-
щает свою фамилию.  

1. Контрафакт (тж. контрафакция) – новая музыкальная пьеса, 
созданная на основе существующей. Контрафакты распространены 
в джазе и чаще всего создаются путем наложения новой мелодии на 
известную и хорошо узнаваемую гармоническую структуру другого 
произведения. Контрафакцию следует отличать от музыкального 
цитирования и реминисценции, используемых в различных, как ака-
демических, так и неакадемических жанрах музыки. 

2. Видеопиратство. Нелегальное распространение копий филь-
мов и телепередач на дисках, кассетах и путѐм копирования через 
компьютерные сети. Может осуществляться как с целью получения 
прибыли, так и без. Качество записи может как весьма уступать ли-
цензионной копии, так и практически не отличаться от него – в за-
висимости от способа копирования и проведѐнной дополнительной 
обработки. 

3. Аудиопиратство. Нелегальное копирование и распростране-
ние копий музыкальных композиций. Включает в себя продажу му-
зыкальных альбомов на аудиокассетах и компакт-дисках. К аудио-
пиратству относится и распространение музыкальных композиций в 
компьютерных сетях. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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4. Нелегальное копирование и распространение программных 
продуктов на дисках и в компьютерных сетях. Включает в себя сня-
тие разнообразных программных защит. 

5. Нелегальное распространение компьютерных игр имеет свою 
специфику  – обычно в играх применяют специфические виды за-
щиты, с привязкой копии игры к носителю. Для преодоления огра-
ничений применяются как взломанные версии файлов, так и специ-
альные эмуляторы CD/DVD-приводов. Часто незаконные распро-
странители выполняют дополнительно локализацию игры, в то вре-
мя, как официальная локализация ещѐ не появилась, или игра вооб-
ще не выходила на территории страны.  

6. Литературное пиратство было широко распространено в 
СССР под именем «Самиздат». Люди самовольно тиражировали и 
распространяли литературные произведения, не имея разрешения от 
авторов и издателей, нарушая законы.

 
 

Совершенствование системы охраны интеллектуальной собст-
венности является одним из важнейших направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь.  

Законодательство об авторском праве РБ в полном объѐме за-
щищает права как автора произведения, так и лица использующего. 
Хотя можно сказать, что права автора лишний раз ―перестраховы-
ваются‖ Законом.  

Авторский договор является важнейшим способом передачи 
прав на использование творческого произведения;  

Авторские договора в целом похожи на иные виды договоров, но 
носят более конкретный характер, и имеют более значительное ко-
личество обязательных условий.  

Значение надлежащего урегулирования положения авторского 
договора заключается в повышении творческой активности граж-
дан. Действующими нормативными актами установлены права ав-
торов на опубликование, воспроизведение и распространение про-
изведений, их неприкосновенность, на имя, на получение авторско-
го вознаграждения и на другие права, возникающие из авторских 
правоотношений. Обеспечение защиты нарушенных либо оспари-
ваемых прав или охраняемых законом интересов авторов имеет 
большое значение в усилении дальнейшего стимулирования их 
творчества, охране общественных интересов.  

 
 
 
 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 11 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004г.). 
Минск: Амалфея, 2005. 48с.  

2. К о л б а с и н, Д.А.  Гражданское право. Особенная часть: учеб. пособие / 
Д.А. Колбасин. Мн.: Амалфея, 2006. 768 с.  

3. О внесении изменений и дополнений в закон об авторском праве и смежных 
правах: Закон Республики Беларусь от 19.07.95 // СЗ. 1995. № 30  

4. К у з н е ц о в, Е.Л. «Нарушение авторских прав». 

 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 12 

У Д К  3 4 7 . 9  
АЗАРОВА Ж.М. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
Научный руководитель – МАТЮК В.В. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Цель исследования – исследовать и охарактеризовать норматив-

ную основу доступности правосудия гражданских дел, материаль-
ные и процессуальные нормы и гарантии, способствующие реализа-
ции права на судебную защиту, институт подведомственности гра-
жданских дел как основу обеспечения доступности правосудия. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:  
1) раскрыть понятие и содержание подведомственности; 
2) определить, что является основой доступности правосудия; 
3) установить разграничения подведомственности дел между 

различными судами; 
4) показать, как можно достичь соглашения в международном 

доступе к правосудию. 
В ходе исследования был проведен системный и логический 

анализ законодательства Республики Беларусь, подвергнуты оценке 
мнения ученых-теоретиков в сфере гражданского процессуального 
права, работающих над проблемой доступа к правосудию, рассмот-
рены  примеры из судебной практики. 

Изучение вопросов обеспечения правосудия позволяет сделать 
такие выводы: 

1. Под доступностью понимается обеспеченная государством 
возможность свободного и полного осуществления права на эффек-
тивную судебную защиту компетентным, независимым и беспри-
страстным судом в установленные законом сроки. Сущность дос-
тупности правосудия заключается в отсутствии чрезмерных, не-
обоснованных правовых и практических препятствий для обраще-
ния в суд, рассмотрения и разрешения конституционных, граждан-
ских, уголовных, экономических, административных и других дел. 

Целью доступности правосудия является создание условий (га-
рантий) реализации права на судебную защиту. 

Для обеспечения доступности правосудия необходимо как нали-
чие органа – суда, отвечающего критериям властности, независимо-
сти и беспристрастности, так и соответствующих материальных и 
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процессуальных норм и гарантий, способствующих реализации пра-
ва на судебную защиту, в том числе: 

а) компетентность и профессионализм судей; 
б) специализация судов; 
в) упрощение и удешевление судебной процедуры сокращения 

сроков досудебного и судебного производства; 
г) своевременность и справедливость судебного разбирательства; 
д) законность и обоснованность судебного постановления; 
е) обжалование (опротестование) судебного постановления; 
ж) обеспечение квалифицированной юридической помощи и др. 
2. Гарантиями эффективной судебной защиты являются наличие 

своевременных, качественных, последовательных и стабильных 
материальных и процессуальных норм права, обеспечивающих, в 
частности: подготовку, рассмотрение и разрешение конституцион-
ных, уголовных, гражданских, административных и хозяйственных 
(экономических) дел квалифицированными судьями; Законность, 
обоснованность и справедливость судебных постановлений; свое-
временность обжалования (опротестования) судебных постановле-
ний; пересмотр судебных постановлений Верховного и Высшего 
Хозяйственного судов, вынесенных по первой инстанции в кассаци-
онном, аппеляционном и надзорном порядке. 

3. Государство обязано устанавливать такие правила, которые бы 
обеспечили реальную возможность гражданам на пользование услу-
гами адвоката, а размер государственной пошлины был бы прием-
лемым и не являлся препятствием для обращения в суд. 

4. Немаловажную роль в обеспечении доступности правосудия 
играет также квалификация судей. Изучение судебной практики 
показывает, что для вынесения законного, обоснованного и спра-
ведливого судебного постановления необходимо не только пра-
вильно определить предмет спора, хорошо исследовать обстоятель-
ства дела, знать норму права, но и правильно ее истолковать, при-
менить в конкретном случае. В противном случае судебное поста-
новление подлежит пересмотру, а доверие к судьям как профессио-
налам в области защиты прав человека снижается. 

5. Одной из гарантий доступности правосудия и вынесения су-
дами законных и обоснованных решений является право обжалова-
ния и опротестования судебных постановлений.  

6. В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса защита нару-
шенных или оспариваемых прав осуществляется судом, хозяйствен-
ным, третейским судом, а в случаях, предусмотренных законода-
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тельством, в административном порядке. Решение, принятое в ад-
министративном порядке, может быть обжаловано в суд. 

Каждый из названных судов, а также иные органы вправе разре-
шать только те дела, которые отнесены к их ведению, т.е. подведом-
ственны им. 

По результатам исследования считаем необходимым сделать 
следующие предложения по совершенствованию действующего 
законодательства: 

а) Полагаем, что ст.72 ГПК необоснованно сужает круг лиц, ко-
торые могут быть представителями в суде по гражданским делам.  

Необходимо вернуться к прежней редакции данной статьи 
(до принятия Закона от 5 .11.2003 г. № 246-З), в соответствии с ко-
торой перечень представителей, обозначенный в части 2 ст. 72 ГПК 
имел открытый характер: «Представителями в суде, в частности, 
могут быть: …». 

Представляется, что бороться с лицами, которые осуществляют 
платную юридическую помощь в качестве представителей по граж-
данским делам, не являясь профессиональными юристами, адвока-
тами, без лицензии на оказание юридических услуг необходимо 
другими способами, не за счет сужения круга лиц, которые могут 
быть представителями в суде по гражданским делам. 

б) По опыту Российской Федерации предлагается реализовать 
положения Концепции судебно-правовой реформы Республики Бе-
ларусь, в которой предусматривалось учреждение избираемого на-
родом мирового суда как низшего звена системы общих судов. 

Данная идея не была воспринята законодателем, и в Законе о су-
доустройстве и статусе судей 1995 г. такой суд не был предусмот-
рен. Кодекс о судоустройстве и статусе судей 2006 г. сохранил ра-
нее действовавшую систему общих судов. 

Учреждение мировых судей вызывается, прежде всего, необхо-
димостью максимального приближения суда к населению, обеспе-
чения доступности правосудия и упрощения процедуры разрешения 
малозначительных дел, а также прекращения предпринимаемых 
попыток реанимации товарищеских судов, так как новые реалии 
нашей жизни не дают оснований надеяться, что их деятельность 
будет результативной.  

Введение мировых судей в нашей стране позволило бы более 
дифференцировать судопроизводство в зависимости от обществен-
ной опасности и характера деяний, а также сложности и цены граж-
данского иска, увеличить судейский корпус, а тем самым разгрузить 
районные (городские) суды и способствовать соблюдению ими про-
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цессуальных сроков рассмотрения дел, покончить с волокитой, по-
высить доступность правосудия в целом. 
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У Д К  5 7 4 : 6 3 1 . 1 7 4  
АКУЛЕНЕЦ В.В. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ХИМИЗАЦИИ В АПК 
Научный руководитель – ЧЕРНОВ А.В. − кандидат юр. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Химизация АПК - это совокупность организовано-технических 

мер, направленных на применения химических препаратов – пред-
назначенных как для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, так и для борьбы с сорняками, болезнями и вредите-
лями растений. 

Основная цель химизации – повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и увеличение валового производства продук-
ции АПК. Вместе с тем применение средств химизации зачастую 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду и способ-
ствует причинению вреда здоровью человека, растительному и жи-
вотному миру. Попадая в почву, удобрения и пестициды по цепи 
«почва – растение» проникают в продукты питания и накапливают-
ся в организме человека, что в конечном итоге отрицательно сказы-
вается на его здоровье.  

Государственное регулирование использования химических 
средств в АПК в аспекте охраны здоровья человека и природной 
среды имеет три направления: учет и регистрацию химических пре-
паратов; выдачу разрешений на их применение; нормирование при-
менения химических средств. 

Нормирование применения химических средств - это норматив-
но установленные в соответствии с показателями предельно допус-
тимого содержания химических и иных веществ в окружающей сре-
де. 

Применение новых химических веществ, способных оказать 
прямое или косвенное влияние на человека и среду его обитания, 
законодательство допускает только с разрешения органов государ-
ственного санитарного надзора. Так, согласно статье 28 Закона Рес-
публики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии на-
селения» новые (впервые разрабатываемые или внедряемые в про-
изводство) виды продукции допускаются к производству, примене-
нию и реализации населению при наличии удостоверения о госу-
дарственной гигиенической регистрации, выдаваемого органами 
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 
контроль.  



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 17 

Правовое регулирование применения химических средств в АПК 
заключается в предупреждении и устранении вредных последствий 
этого применения для окружающей среды и здоровья человека. Со-
гласно Закона «Об охране окружающей среды» стати 48 части 1 
юридические лица и граждане обязаны выполнять правила произ-
водства, хранения, транспортировки и применения химических ве-
ществ, используемых в сельском хозяйстве, а также требования в 
области охраны окружающей среды и принимать меры по преду-
преждению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти и ликвидации ее отрицательных последствий для обеспечения 
качества окружающей среды. 

Научно-исследовательские учреждения разрабатывают нормати-
вы и регистрируют химические вещества в список рекомендуемых 
для применения в АПК. Такой список утверждается по согласова-
нию с заинтересованными организациями Государственной комис-
сией по испытанию и регистрации химических и биологических 
средств защиты и регуляторов роста растений. 

Неблагоприятное воздействие пестицидов в решающей степени 
зависит от физико-химических свойств, длительное время в АПК в 
качестве химических средств защиты растений применялись глав-
ным образом неорганические пестициды, содержащие мышьяк, 
фтор, ртуть, обладающие чрезвычайно высокой токсичностью. 
Применяли их с большими предосторожностями и в ограниченном 
количестве. Вместе с тем пестициды этого класса не обладают спо-
собностью накапливаться в организме и довольно быстро разлага-
ются в условиях внешней среды. 

Источниками загрязнения продуктов питания служат химиче-
ские вещества, которые не подвергаются распаду в течение одного 
производственного цикла, и радиоактивные вещества, которые мо-
гут находиться в продуктах питания длительный период. Основной 
причиной этого является несоблюдение доз внесения удобрений и 
пестицидов в почву или при обработке посевов. 

Нарушения экологических требований при обращении с химиче-
скими веществами, создающие угрозу загрязнения окружающей 
среды, влекут за собой запрещение производства, хранения, транс-
портировки, применения, обезвреживания или захоронения этих 
веществ по решению природоохранных или иных специально упол-
номоченных органов, не освобождая виновных. Устанавливают сле-
дующие нормы в соответствии со статьей 15.7 КоАП Республики 
Беларусь применения административных наказаний к виновным 
лицу в виде: предупреждение или наложения штрафа в размере до 
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20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 100, 
а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.  

В соответствии со статьей 280 УК Республики Беларусь наруше-
ние правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, 
болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности 
гибель растительности или животных с причинением ущерба в 
крупном размере, наказывается общественными работами или 
штрафом, или арестом на срок до трех месяцев. Нарушение тех же 
правил, повлекшее по неосторожности гибель растительности или 
животных с причинением ущерба в особо крупном размере либо 
гибель растительности или животных, заведомо для виновного за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь, наказывается 
штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  

Основной целью достижения рационального использования хи-
мических веществ и химической безопасности является повышение 
эффективности и безопасности применения химикатов в АПК. В 
целом, предупреждение химического загрязнения и предотвращение 
его негативного влияния на здоровье человека и окружающую сре-
ду, снижение заболеваемости, обусловленной воздействием хими-
ческих веществ.  

Таким образом, для реализации основных задач химизации в 
АПК требуется: внедрить систему обязательного страхования ответ-
ственности за причинение ущерба от использования химических 
веществ; сократить число промышленных аварий за счет внедрения 
новых технологий, замены устаревшего оборудования и механиз-
мов; утвердить как обязательный элемент маркировки наличие ин-
формации о потенциальном риске химического вещества; последст-
вия применения химических препаратов в АПК должно прогнози-
роваться и исследоваться, а способы применения химических пре-
паратов должны быть наиболее экологически безопасны не только 
для окружающей среды, но и для здоровья человека 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Д е м и ч е в, Д.М.  Экологическое право. Особенная часть: учебник/ Д. М. Де-

мичев. Минск: «Ураджай», 2002 г. 
2. О санитарно-эпидемическом благополучии населения: Закон Республики Бе-

ларусь от 23 ноября 1993 г. в редакции Закона от 23 мая  2000 г. // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2009. 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 19 

У Д К  5 7 4 : 6 3 1 . 6  
АКУЛЕНЕЦ В.В. 
ПРВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕЛИОРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Научный руководитель – ЧЕРНОВ А.В. − кандидат юр. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Мелиорация земель - это совокупность организационно-

технических мероприятий по коренному улучшению земель путем 
их осушения, т.е. освобождения от излишней влаги, либо их ороше-
ния – обводнение районов, испытывающих недостаток влаги. Зако-
нодательство о мелиорации земель основывается на Конституции 
Республики Беларусь и состоит из Закона «О мелиорации земель», 
иных актов законодательства, содержащих нормы, регулирующие 
отношения в области мелиорации земель.  

В соответствии со статьей 4 Закона «О мелиорации земель» ме-
лиорация земель осуществляется на основе следующих принципов: 
государственное регулирование и управление в области мелиорации 
земель; государственный надзор за проведением мелиоративных 
мероприятий; обеспечение экологической безопасности при прове-
дении мелиоративных мероприятий; научная, техническая, эконо-
мическая и экологическая обоснованность проведения мелиоратив-
ных мероприятий; использование новейших технологий при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации (обслуживании) мелиора-
тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений. 

Мелиорация является ведущим экологическим направлением для 
повышения эффективности использовании земли в сфере АПК. В 
настоящее время используется около 3 млн. га осушенных земель, 
что составляет треть всех сельскохозяйственных угодий, и это по-
зволило существенно изменить условия аграрного сектора экономи-
ки страны. Мелиорированные земли – это наше богатство. В соот-
ветствии с принятой Государственной программой возрождения и 
развития села на 2005–2010 годы мелиораторам предстоит решить 
новые задачи – восстановить работоспособность каждого мелиори-
рованного гектара. 

Сельскохозяйственное использования мелиорированных земель 
следует подразделить на части. Во-первых, ограничения на исполь-
зование земель по экологическим соображениям, что в первую оче-
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редь относится к торфяным почвам, в процессе сельскохозяйствен-
ное использования. Во-вторых, рекомендации по видам культур, для 
использования на мелиорированных землях в связи с рисками воз-
никновения неблагоприятных условий в годы с экстремальными 
погодными условиями (ранее заморозки на торфяниках, затопления 
пониженных территорий). 

Мелиоративная система влияет на окружающую среду прямо и 
косвенно. Прямое воздействие – это удаление избыточной воды и 
создание условий для ведения интенсивного сельскохозяйственного 
земледелия на мелиорированных землях. Косвенное воздействие – 
это, как правило, не предусмотренное проектом влияние на некото-
рые факторы природной среды на самом объекте, а также на приле-
гающих землях. Положительное косвенное воздействие связано со 
сменой растительного сообщества на не мелиорированных. Отрица-
тельное косвенное воздействие охватывает обычно большое коли-
чество факторов, проявляется в течение длительного времени и ока-
зывается не редко неожиданным. 

Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению состоя-
ния окружающей среды, нарушению устойчивого функционирова-
ния естественных экологических систем. При этом должны учиты-
ваться пути миграции животных посредством сооружения мостов, 
троп, иных устройств, предотвращающих гибель животных. 

При отсутствии научно обоснованного проведения ме-
лиоративных работ окружающей среде причиняется огромный вред. 
При осушении болот и других земельных площадей усыхают леса, 
исчезает растительность, животный мир. При обводнении террито-
рий происходит подтопление отдельных мест, смывается плодород-
ный слой почвы, начинается процесс окисления земель.  

Изменение стратегии мелиорации земель – ограничение нового 
мелиоративного строительства при приоритете реконструкции и 
модернизации устаревших систем с осуществлением мероприятий 
по сохранению торфяных почв и предотвращению их минерализа-
ции. Позволит Республике Беларусь выйти на новый уровень прове-
дения мелиоративных работ.  

Статья 22 Закона «О мелиорации земли» закрепляет определен-
ные запреты и ограничения  на проведения мелиорации земель. Это 
вызвано экологической безопасностью окружающей среды сохране-
ниям фауны и флоры. Запреты и ограничения на проведение от-
дельных типов или видов мелиорации земель могут устанавливаться 
в соответствии с законодательством в местах обитания диких жи-
вотных и произрастания редких видов растений, включенных в 
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Красную книгу Республики Беларусь, и видов, подпадающих под 
действие международных договоров Республики Беларусь. Законо-
дательными актами могут быть предусмотрены и иные запреты и 
ограничения на проведение мелиорации земель.  

В последние годы по инициативе руководства страны на госу-
дарственном уровне многое сделано для решения мелиоративных 
проблем. Реорганизованная структура органов государственного 
управления в мелиоративной отрасли, включающая «Департамент 
по мелиорации и водному хозяйству» Минсельхозпрода (создан в 
2004 г. реализует общегосударственную техническую политику в 
области мелиорации). Выполняет функции государственного заказ-
чика и технадзора по мелиорационным работам, а также обеспечи-
вает плановое функционирование мелиоративной отрасли в рамках 
выполнения Республиканской программы «Сохранение и использо-
вание мелиорированных земель на 2006-2010 годы», утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
05.05.2005 г. № 459, являющийся составной частью  Государствен-
ной программы возрождения и развития села на 2005-2010 г.  

Основные цели программы: добиться высокого плодородия ме-
лиорированных угодий; эффективное использование выделенных 
средств на все виды мелиоративных работ; реконструкцию мелио-
ративных систем и внедрения новых технических средств.  

Таким образом, мелиорация представляет собой не только улуч-
шение земли, но она является, существенным фактом  возрождения  
села и сельского хозяйства. Если в ХХI веке сельское хозяйство  не 
будет развиваться совместно с мелиорацией земли, то нечего гово-
рить о развитии сельскохозяйственных организаций в отдельности 
при этом, не связывая их развития с мелиорацией. При проведении 
мелиорации требуются соблюдать экологические требования и 
обеспечивать сохранение экологических систем, а также с измене-
нием стратегии мелиорации земель – нового мелиоративного строи-
тельства при приоритете реконструкции и модернизации устарев-
ших систем с осуществлением мероприятий по сохранению торфя-
ных почв и предотвращению их минерализации. 
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У Д К  3 4 7 . 1 2 1 . 1  
АННАМУРАДОВА ДЖ.С. 
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. − ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
«Здоровый человек не тот, у которого ничего не болит, 

а тот, у которого каждый раз болит в другом месте».  
Мишель Крестьен 

 
Каждый человек, проживающий на территории Республики Бе-

ларусь, имеет право на охрану здоровья. Здоровье – это жизнь лю-
дей. В Конституции Республики Беларусь говорится, что гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, 
включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здра-
воохранения. Государство для граждан создает условия доступного 
медицинского обслуживания. 

Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, культурного, научного, 
медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
характера, направленных на сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья каждого человека, поддержание его долго-
летней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в 
случаях утраты здоровья. 

Охрана здоровья - комплексный институт, который включает 
подготовку медицинских кадров, многочисленные социальные, ор-
ганизационные, экономические, научно-медицинские, санитарно-
эпидемиологические и профилактические меры, которые обязано 
проводить государство в интересах своих граждан. Право на охрану 
здоровья как раз означает совокупность этих обязанностей, выпол-
няя которые государственные органы при содействии обществен-
ных организаций создают национальную систему здравоохранения. 

Налогоплательщики вправе требовать, чтобы эта система была 
эффективной. Право граждан на охрану здоровья обеспечивается 
охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных 
условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, про-
изводством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а 
также предоставлением населению доступной медико-социальной 
помощи. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья не-
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зависимо от пола, расы, национальности, языка, социального проис-
хождения, должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Государство гарантирует граж-
данам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной на-
личием у них каких-либо заболеваний. 

Лучше быть здоровым, но бедным, чем богатым, но больным. 
Больной человек считает, что нет смысла жить в этом мире, а здоро-
вый человек никогда не думает о болезни, о том, что он когда-то 
заболеет, он радуется жизни, радуется, что живет, а охранять своѐ 
здоровье должен всегда. 

В государстве обязательно должно быть такое медицинское об-
служивание, при котором люди могли бы консультироваться с вра-
чами и лечиться по выгодной цене. Также  должно быть бесплатное 
лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь - одно из ос-
новных конституционных социальных прав человека, основное со-
держание которого составляет возможность получения бесплатной 
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О здравоохранении», 
право граждан на охрану здоровья обеспечивается бесплатной ме-
дицинской помощью в государственных учреждениях здравоохра-
нения, за исключением тех видов медицинской помощи, которые 
определяются Советом Министров Республики [2]. 

Каждый гражданин имеет право пройти медицинское обследова-
ние и получить медико-санитарную помощь в любом  учреждений 
здравоохранения с учетом его профиля и мощности.  

Каждый гражданин должен иметь страховую карту, чтобы он 
мог воспользоваться ею и также лечиться бесплатно. 

Государство должно построить медицинские учреждения с но-
выми компьютерными аппаратами. Чтобы люди, ничего не боясь, 
могли спокойно обратиться к врачу при любых заболеваниях  

Каждый гражданин имеет право на получение полной и досто-
верной информации о состоянии своего здоровья. 

Министерство здравоохранения должно быть ответственным, 
чтобы проводили беседу с гражданами. Их надо научить, как бо-
роться и как защищать себя от всяких болезней и надо предупре-
дить, чтобы люди были очень осторожными. Человек, когда  старе-
ет, начинает понимать, что теряет молодость, здоровье. 
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Таким образом, медицинские учреждения должны поддержи-
вать, защищать и охранять жизнь человека. В государстве самое 
главное - это решение вопроса об охраны здоровья. Каким бы ни 
был ваше здоровье, его хватит до конца жизни. Берегите свое здоро-
вье. 
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Административным правонарушением признается противоправ-

ное виновное, а также характеризующееся иными признаками дея-
ние (действие или бездействие), за которое Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность (ст. 2.1 КоАП).  

Как любое другое правонарушение, административное правона-
рушение являются деянием, т.е. совершается путем действия (мел-
кое хулиганство или нарушение правил охраны недр) или бездейст-
вия (неисполнения решения избирательной комиссии). Понятием 
деяний административного правонарушения обхватывается как дей-
ствия (бездействия), так и вредные последствия. 

Следовательно, административному правонарушению присущи 
три признака:  

 противоправность – заключается в совершении деяния, нару-
шающего нормы административного права, охраняемые мерами 
административной ответственности, нормами других отраслей пра-
ва (земельного, таможенного, трудового, экологического и т.д.);  

 виновность – виновное деяние считается административным 
правонарушением только в том случае, если имеет место вина лица, 
т.е. содеянное было совершено, умышлено или по неосторожности;  

 наказуемость – административным правонарушением призна-
ется только-то деяние, за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность.  

Противоправность присуща любому другому виду правонару-
шению, также как и административному. Специфично для админи-
стративного правонарушения то, что деяния запрещены нормами 
административно – деликтного права  под угрозой административ-
ной ответственности. Одни нормы Особенной части запрещают со-
вокупность определенного действия (например, «мелкое хулиганст-
во» ст. 17.1 КоАП), предписывают лицу выполнить соответствую-
щие обязанности, а их невыполнение влечет административную 
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ответственность. Никто не может быть признан виновным в совер-
шении правонарушения, если его вина не будет доказана законом.  

Административной наказуемостью признается административ-
ное взыскание. В КоАП предусмотрено ст. 6.1 ч. 2, 3, что админист-
ративное взыскание, налагаемое на физическое лицо и юридическое 
лицо, признанные виновными в совершении правонарушения и 
подлежащими административной ответственности в соответствии с 
КоАП. Таким образом, административное взыскание характерно 
только для административных правонарушений. Наказуемость как 
признак административного правонарушения не всегда должно со-
провождаться наложением на виновное лицо административно взы-
скания – это предусмотрено главой 8 КоАП.  

Вина выражается в психологическом отношении физического 
лица к совершенному им противоправному деянию. Вина может 
быть выражена в форме умысла или неосторожности. Отсутствие 
вины свидетельствует об отсутствии правонарушения. Общественно 
вредное деяние без вины может быть совершенно лицом, которое не 
осознавало противоправность своего поступков и наступления 
вредных последствий. Административная ответственность в данном 
случае исключается, и совершение деяний не может выступать в 
качестве административного правонарушения. 

Нужно отметить, что некоторые ученые выделяют как признак и 
общественную опасность. Это означает, что любой административ-
ный проступок, посягательство на те или иные общественные отно-
шения, нарушает их упорядоченность, гармоничность и т.д. Обще-
ственная опасность зависит от многих признаков – места, времени, 
размера ущерба и других. Исходя из степени общественной опасно-
сти, решается вопрос об отграничении административных проступ-
ков от преступлений. Для этого используются следующие признаки: 
наличие тяжких последствий; неоднократность совершения право-
нарушения; размер материального ущерба.  

Общественная вредность административного правонарушения 
не является признаком административного правонарушения по сле-
дующим причинам: 

1. все административные правонарушения являются общест-
венно вредными, так как они нарушают общественные отношения, 
охраняемые нормами административно – деликтного права; 

2. противоправные деяния не являются общественно вредными 
и не существуют. 

Административное правонарушение является антиобществен-
ным деянием. Однако не всякое антиобщественное деяние охваты-
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вается признаками административного правонарушения. Какое ан-
тиобщественное деяние является административным правонаруше-
нием? Это определяется соответствующим законодательством. Ад-
министративное правонарушение характеризуется определенным 
составом. Он включает совокупность признаков, при наличии кото-
рых противоправное деяние признается проступком. 
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Инновационная политика представляет собой совокупность 

управленческих методов, обеспечивающих ускорение процессов 
интеграции всех типов нововведений и создание благоприятного 
климата на предприятии, стимулирующего инновацию во всех об-
ластях производственной и коммерческой деятельности. Ее основ-
ные цели - сократить сроки разработки и внедрения новой продук-
ции и увеличить рентабельность производства и сбыта. Иными сло-
вами, инновационная политика - стержневое звено товарной поли-
тики в системе маркетинга, включающее процессы поиска идей и 
создания нового товара с учетом конкретных потребностей конеч-
ных потребителей, выхода нового товара на рынок, наблюдения за 
его поведением на рынке. 

Продуманная инновационная политика дает предприятию суще-
ственные преимущества по сравнению с фирмами-конкурентами и 
увеличивает, в конечном счете, прибыльность деятельности пред-
приятия. В маркетинге создание новых товаров приобретает черты 
целостного инновационного процесса с выделением определенных 
этапов: поиск идей о новом товаре, оценка и отбор идей, экономи-
ческий анализ, разработка товара, пробный маркетинг, производст-
венное и коммерческое освоение нового товара. 

Разработка и внедрение на рынок новых товаров связаны со зна-
чительным риском. Из-за просчетов в производстве и маркетинге 
удельный вес неудачных нововведений в различных товарных груп-
пах колеблется от 50% до 90%. Основными причинами коммерче-
ских неудач новых товаров являются: 

- неверная оценка требований рынка; 
- ошибки в позиционировании; 
- неправильная политика сбыта; 
- высокая цена; 
- несвоевременное начало продажи; 
- жесткая конкуренция; 
- техническое несовершенство товаров. 
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Чтобы избежать коммерческих неудач необходимо проанализи-
ровать, насколько цикл операций с новым товаром может быть свя-
зан с технологией производства и методами реализации сущест-
вующих товаров, что позволит более эффективно использовать тех-
нологические, производственные и сбытовые возможности пред-
приятия. 

При разработке нового товара особое значение имеет проведение 
анализа потребительских предпочтений на рынке. Изучение потре-
бителей ставит своей целью выбрать из них самую перспективную 
группу, чтобы затем основные маркетинговые характеристики 
сконцентрировать на наиболее вероятных потребителях данного 
товара. Выявленная ориентация на те 20% покупателей, которые 
покупают 80% данного товара, считается крупной удачей в марке-
тинговой деятельности. Исследования позволяют узнать, что же 
вызывает недовольство у потребителей и что бы они еще хотели 
приобрести. При этом, проводимые исследования позволяют вы-
явить социально-демографический статус потребителей, их уровень 
доходов, что имеет немаловажное значении при сопоставлении его с 
ценой продуктов. 

Поэтому, с целью выяснения предпочтений потребителей в хле-
бобулочных изделиях, в г.п. Белыничи было проведено маркетинго-
вое исследование населения методом анкетирования. 

На основании полученных результатов было выявлено, что 58% 
из 100 опрошенных потребителей отдают предпочтение продукции, 
обогащенной специальными витаминными добавками. Поэтому, 
предприятию предлагается использовать разработанный инвестици-
онный проект по производству новой для комбината ассортимент-
ной линии по выпуску витаминизированного хмелевого хлеба с ши-
повником «Наслаждение», который обладает повышенной пищевой 
ценностью за счет обогащения выпечки йодом, кальцием, пищевы-
ми волокнами и другими биологически активными добавками. 

За счѐт внедрения в производство хлеба «Наслаждение» 
ЧУП «Белыничский комбинат кооперативной промышленности» 
получит дополнительную прибыль, что позволит предприятию бо-
лее успешно развиваться, даст возможность освоить новые техноло-
гии, расширить свою производственную деятельность. 
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Научный руководитель – ФЛЫС И.М. – кандидат техн. наук, доцент  
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Введение. Одним из новых направлений в развитии сельскохо-

зяйственного производства в Украине, который должен обеспечить 
повышение его технико-технологического и социально-
экономического уровня, считаем внедрение комплексности в произ-
водственную деятельность современных аграрных предприятий 
(АГП) [1]. Эта комплексность состоит  в обеспечении непрерывнос-
ти технологической цепочки: от выращивания сельскохозяйствен-
ного сырья и его хранения – к его переработке здесь же, в АГП, в 
товарную продукцию (продукты питания, полуфабрикаты, корма, 
промышленные изделия и т.п.) [2].  

Материалы и методика. В этом исследовании развиваем идею 
создания производственно-перерабатывающих комплексов (ППК) 
на материально-технической базе АГП для переработки выращен-
ного сельскохозяйственного сырья в комплексе малых перерабаты-
вающих предприятий (МПП) с целью получения максимальной 
прибыли всем комплексом от хозяйственно-производственной и 
коммерческой деятельности [3].  

Обсуждение результатов. Сельскохозяйственное производство 
в современных рыночных условиях находится под воздействием 
значительных рисков как объективного (агротехнические и погод-
ные условия), так и субъективного (человеческий фактор), характе-
ра. Поэтому очень часто потенциальные возможности АГП достичь 
значительного успеха в выращивании и производстве сельскохозяй-
ственного сырья нивелируются действием слабо прогнозируемых и 
не управляемых (или недостаточно управляемых) факторов. Это 
приводит к убыточности производства и значительным финансовым 
потерям АГП.  

Поскольку процесс получения сельскохозяйственного сырья: от 
подготовки полей и ферм к выращиванию, производству, хранению 
продукции, вплоть до ее сбыта, является длительным за циклом (9-
12 месяцев), то имеется довольно высокая вероятность возникнове-
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ния существенных потерь средств, заложенных на всех этапах сель-
скохозяйственного производства.  

Одним из действенных методов если не полного предотвраще-
ния последствий возможных рисков или частичного ослабления их 
влияния, с одной стороны, и получения значительных доходов при 
сравнительно не очень больших дополнительных капитальных вло-
жениях и текущих затратах, с другой стороны – это создание на базе 
действующих АГП производственно-перерабатывающих комплек-
сов.  

Производственно-перерабатывающий комплекс – это агропро-
мышленное предприятие нового типа, которое создается для выра-
щивания и производства сельскохозяйственного сырья с последую-
щей его частичной или полной переработкой в товарную продук-
цию широкого ассортимента. В структуру ППК входят: земельные 
угодья (земли сельскохозяйственного назначения), животноводчес-
кие фермы (помещения, их оборудование, производительные живо-
тные), склады и хранилища сельскохозяйственного сырья (помеще-
ния и их оборудование), машинно-тракторный парк с инженерно-
обеспечивающим центром (территория центра, здания и сооруже-
ния, оборудование), а также группа МПП (производственные и 
вспомогательные помещения и сооружения, перерабатывающее и 
пищевое оборудование), каждое из которых имеет свою производс-
твенную программу.  

Производственная программа каждого МПП, т.е. его специали-
зация по выпускаемой продукции и годовая (суточная, сменная) 
производственная мощность, напрямую зависит от видов и количес-
тва выращиваемого сельскохозяйственного сырья в АГП, а также от 
спроса рынка на ту товарную продукцию, которую будет выпускать 
каждый такой созданный ППК [2].  

Деятельность каждого новообразовнного ППК будет эффектив-
ной только в том случае, когда имеющиеся производственные мощ-
ности существующего АГП будут безусловно подчинены созданно-
му в его пределах комплексу небольших по мощности перерабаты-
вающих предприятий, каждое из которых органически взаимодей-
ствует с механизированными процессами в растениеводстве и жи-
вотноводстве (вертикальные связи), а также – с другими имеющи-
мися тут малыми перерабатывающими предприятиями (горизон-
тальные связи). 

Заключение. Цель инженерно-технологического обеспечения 
агропромышленного производства в ППК заключается не столько в 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 32 

полной реализации сельскохозяйственного сырья, а, в создании 
условий для производства и реализации в максимально возможных 
количествах той товарной продукции, для которой здесь производи-
тся собственное сырье и которая может быть востребована на мест-
ном рынке. 
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У Д К  3 4 ( 4 7 6 + 4 7 0 + 5 7 1 )  
БОТЯНОВСКАЯ Х.А. 
СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
2 апреля 1997г. в Москве был заключен Договор о Союзе Бела-

руси и России, а также подписан Устав Союза Беларуси и России. В 
соответствии с договором два государства решили на добровольной 
основе образовать Сообщество Беларуси и России в целях объеди-
нения материального и интеллектуального потенциалов своих госу-
дарств для подъема экономики, создания равных условий повыше-
ния уровня жизни народов и развития личности. Сообщество осно-
вано на принципах суверенитета и равенства Сторон, демократии и 
уважения прав человека, общепринятых принципов и норм между-
народного права.  

Сообщество Беларуси и России было преобразовано в Союз с 
наделением его полномочиями согласно Уставу Союза. При этом 
каждое государство – участник Союза сохранило государственный 
суверенитет, независимость и территориальную целостность, Кон-
ституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государ-
ственности.  

25 декабря 1998г. в г. Москве был заключен Договор между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах гра-
ждан. Согласно Договору граждане Беларуси и России обладают 
равными правами избирать и быть избранными в выборные органы 
Союза, равные права на участие в хозяйственной деятельности на 
территориях союзных государств.  

Договаривающиеся стороны обеспечивают гражданам Беларуси 
и России равные права на трудоустройство, оплату труда и предос-
тавление других социально-правовых гарантий на территориях Бе-
ларуси и России. Граждане Беларуси и России имеют равные права 
в оплате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха, охране 
и условиях труда и других вопросах трудовых отношений. Трудовая 
деятельность регулируется на основе трудового договора (контрак-
та) в соответствии с законодательством о труде. Договаривающиеся 
Стороны обеспечивают взаимное признание трудового стажа, вклю-
чая стаж, исчисляемый в льготном порядке, и стаж работы по спе-
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циальности, приобретенный в связи с трудовой деятельностью гра-
ждан.  

Гражданам Беларуси и России обеспечиваются равные права на 
социальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам 
лечебно-оздоровительных учреждений на территориях договари-
вающихся сторон. Взаиморасчеты за оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи и лечение социально значимых заболеваний 
не производятся.  

8 декабря 1999г. был подписан Договор о создании Союзного го-
сударства. С его ратификации законом от 24 декабря 1999г. и обме-
на ратификационными грамотами прекратили действие Договор об 
образовании Сообщества Беларуси и России от 2 апреля 1996г. и 
Договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997г. Ранее приня-
тые акты в рамках Сообщества и Союза продолжают действовать в 
части, не противоречащей договору о создании Союзного государ-
ства.  

Договором определены цели Союзного государства: 
1) обеспечение мирного и демократического развития братских 

народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение 
благосостояния и уровня жизни;  

2) создание единого экономического пространства для обеспече-
ния социально-экономического развития на основе объединения 
материального и интеллектуального потенциалов государств-
участников и использования рыночных механизмов функциониро-
вания экономики;  

3) неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и 
гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права; проведение согласованной внешней 
политики и политики в области обороны;  

4) проведение согласованной социальной политики, направлен-
ной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека;  

5) обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с 
преступностью;  

6) укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудни-
чества в Европе и во всем мире, развитие СНГ.  

Достижение целей Союзного государства осуществляется по-
этапно с учетом приоритета решения экономических и социальных 
задач. Конкретные мероприятия и сроки их выполнения определя-
ются решениями органов Союзного государства или договорами 
государств-участников.  
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Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно 
переданных Союзному государству полномочий суверенитет, неза-
висимость, территориальную целостность, государственное устрой-
ство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты 
государственности. Государства-участники сохраняют свое членст-
во в ООН и других международных организациях. Возможность 
единого членства в международных организациях, других междуна-
родных объединениях определяется государствами-участниками по 
взаимной договоренности.  

В Союзном государстве признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права.  

Вопросы приобретения и утраты гражданства государств-
участников регулируются их национальным законодательством. 
Никто не может стать гражданином Союзного государства без при-
обретения гражданства государства-участника.  

Государства-участники проводят единую торговую политику в 
отношении третьих стран, международных экономических органи-
заций и экономических объединений, применяют единые ставки 
ввозных и вывозных таможенных пошлин, единые таможенные ре-
жимы и единый порядок таможенного оформления и контроля, 
унифицируют законодательство о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности и о защите экономических интересов 
государств-участников при осуществлении внешней торговли.  

В Союзном государстве действует единое таможенное простран-
ство; единый порядок экспортного контроля; единые меры нета-
рифного регулирования, включая применение количественных ог-
раничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение едино-
го перечня товаров, к которым применяются запреты или ограниче-
ния ввоза и вывоза; единый порядок взаимного признания лицензий, 
сертификатов и разрешений на ввоз или вывоз товаров. В пределах 
Союзного государства функционируют объединенные энергетиче-
ская и транспортная системы, взаимоувязанные системы связи и 
телекоммуникаций.  

Бюджет Союзного государства призван обеспечивать финанси-
рование программ и проектов Союзного государства, его функцио-
нирование, включая расходы на содержание его органов. Бюджет 
Союзного государства формируется за счет ежегодных согласован-
ных отчислений государств-участников.  
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Подводя итог, я выражу точку зрения большинства о том, что 
Союз Беларуси и России очень выгоден в перспективе на дальней-
шее развитее в социальной, экономической и политической сферах 
двух государств-участников. 
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У Д К :  3 4 :  3 7 4 . 3  ( 4 7 6 )  
БУЛАНЧИКОВА А.А. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Данная тема является одной из самых интересных и мало-

затронутых тем современного общества, но актуальность ее, замет-
но растет вместе с самосознанием своих прав самой молодежи и 
разумением силы, способной оказать реальный вклад в становление 
современного общества. 

Особенности возраста, о которых много говорят в психологиче-
ских и педагогических науках, не могут не учитываться и в праве. 
Молодой гражданин - уже не ребенок, но еще и не взрослый. Право 
должно не только учитывать эту особенность молодых людей, но и 
защищать  от возможных нарушений их права и свободы со стороны 
взрослых. 

Подростки должны знать те права (и обязанности), которые за-
креплены в действующих правовых актах за ними. В связи с этим в 
нашей республике уделяется пристальное внимание вопросам пра-
вового образования и воспитания молодежи и всего населения стра-
ны. Для этого выделяются необходимые кадровые, материальные и 
финансовые ресурсы, созданы и совершенствуется нормативно-
правовая и законодательная база.  

Государство обеспечивает молодым гражданам специальные 
юридические и социально-экономические гарантии, компенсирую-
щие обусловленные возрастом недостатки их социального статуса. 
В Конституции Республики Беларусь гарантируется право молоде-
жи на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Государст-
вом создаются необходимые условия для свободного и эффективно-
го участия молодежи в политическом, социальном, экономическом 
и культурном развитии [1]. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 14 октября 2000г. «О 
развитии системы профессиональной ориентации молодежи» в на-
шей стране начиная с 2001г. создаются областные центры профес-
сиональной ориентации молодежи и выделяются средства для их 
развития [2]. 

Временно незанятые молодые граждане, окончившие общеобра-
зовательные школы, уволенные в запас после прохождения военной 
службы имеют право на содействие в трудоустройстве через службу 
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занятости в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь. 

Молодым гражданам и молодым семьям предоставляются долго-
срочные кредиты на приобретение и строительство жилых домов и 
квартир, обзаведение домашним хозяйством. 

В Республике Беларусь устанавливается система пособий, сти-
мулирующая стремление молодежи создать семью, укрепляющая 
престиж полной семьи, ее стабильность, рождение и воспитанность 
детей. Учащимся и студентам учебных заведений, военнослужащим 
действительной срочной службы устанавливается льготный порядок 
пользования культурно-просветительными и спортивно-
оздоровительными учреждениями [2]. 

В республиканском и местных бюджетах отдельным разделом 
предусматриваются средства на финансирование мероприятий в 
области государственной молодежной политики. За счет средств 
республиканского и местных бюджетов финансируются: 1) респуб-
ликанские и местные комплексные и целевые программы в области 
осуществления государственной молодежной политики; 2) расходы 
по осуществлению международных молодежных контактов в соот-
ветствии с заключенными Республикой Беларусь международными 
договорами; 3) расходы по строительству и содержанию подведом-
ственных государственному органу по делам молодежи объек-
тов [3]. 

Статья 8 Закона Республики Беларусь от 24 апреля 1992г. «Об 
общих началах государственной молодежной политики в Республи-
ки Беларусь» обеспечивает молодежи право на труд, профессио-
нальную подготовку, образование, медицинскую помощь, приобре-
тение жилья, отдых, пользование достижениями культуры, занятие 
физической культурой и спортом [2]. 

Наше государство гарантирует общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального об-
разования в государственных общеобразовательных учреждениях и 
на предприятиях. Государство гарантирует возможность получения 
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, места жительства, отношения к религии и т.п. и обес-
печивает всем гражданам право на образование путем создания сис-
темы образования. Законодательство предусматривает очную, очно-
заочную (вечернюю), заочную формы обучения, а также форму се-
мейного образования, самообразования и экстернат. Следовательно, 
право выбора конкретной формы получения образования остается у 
гражданина. 
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В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 20 
ноября 1995г. №471 было установлено, начиная с 1996г., выплата 
стипендий студентам дневной формы обучения, уменьшение цен на 
питание студентов учебных заведений, создание специального фон-
да Президента Республики Беларусь социальной защиты и под-
держки учащейся молодежи [2]. 

В нашей стране реально существуют и действуют центры заня-
тости молодежи, которые при желании предоставляют  работу мо-
лодым гражданам, как в нашей стране, так и в Российской Федера-
цией. В целях обмена научным  опытом и дальнейшей интеграции 
Республики Беларусь и Российской Федерацией проводится обмен 
студентов и их обучение в российских ВУЗах. 

Правовой статус молодежных объединений в Республике Бела-
русь определяется республиканским законодательством об общест-
венных объединениях, Конституцией Республики Беларусь, а также 
издаваемыми в соответствии с ней нормативными актами. Государ-
ство формирует систему правовых и экономических гарантий, кото-
рые обеспечивают всем зарегистрированным молодежным объеди-
нениям равные возможности для участия в общественной жизни 
республики. В целях создания необходимых условий для функцио-
нирования зарегистрированных молодежных объединений, влияния 
на характер и направленность их деятельности государство может 
оказывать им материально-финансовую и организационную под-
держку. Такая поддержка оказывается молодежным объединениям, 
не преследующим политические цели и оказывающим помощь мо-
лодым гражданам в исполнении их конституционных обязанностей. 

Вообще большинство молодежи в нашей стране не знает своих 
прав, но благодаря существованию различных молодежных органи-
заций эти права становятся доступными все большему кругу моло-
дых людей. Наше правительство уделяет огромное внимание дан-
ному вопросу, имеет должное понимание о его важности и находит 
по разным политическим или иным мотивам и рассуждениям при-
менение в нужном направлении на практике.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.). 
Минск, Амалфея 2009.48 с. 

2. Правовое регулирование работы с несовершеннолетними и молодежью:  сбор-
ник нормативных актов и документов. Минск, Амалфея 1999. 456 с. 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 40 

У Д К  3 4 7 . 2 3  
БУЦЕНКО М.Н., ЯСКЕВИЧ Т.С. 
СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
Научный руководитель – ЧЕРНОВ А.В. – кандидат юр. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Вопрос о сущности собственности в целом тысячелетиями зани-

мал умы юристов, политиков, экономистов и философов. В самом 
общем виде собственность можно определить как отношение к ве-
щи как к своей. Исторически это отношение наполнялось различ-
ным содержанием. Развитие понятия собственности отражает, по 
существу, развитие самого человечества. 

В общепринятом смысле термин «собственность» обычно ис-
пользуется для обозначения отношения лица к вещи, т.е. прав на 
имущество. Вещи в известной степени являются продолжением 
личности, еѐ свободы, еѐ способностей. 

Одним из определений понятия собственности в экономическом 
смысле является отношение лица к присвоенной вещи в целях ис-
пользования еѐ стоимости. 

В общественном (социологическом) смысле акцент смещается на 
отношения собственности не между лицом и вещью, а между собст-
венниками и несобственниками. Из этого вытекает, что данные от-
ношения могут существовать лишь при условии, что кто-то отно-
сится к вещам как к своим, а кто-то как к чужим. Недостаточным 
является отношение к вещи как к своей; важно, чтобы общество 
уважало это отношение и исполняло универсальную обязанность 
терпеть власть собственника и не вмешиваться в еѐ определѐнные 
проявления. Только в этом случае собственность приобретает ха-
рактер общественного отношения. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно дать определе-
ние понятия собственности в целом – это общественное отношение 
по поводу благ, присвоенных лицом (собственником), которое отно-
сится к ним как к своим, что влечѐт их отчуждение для прочих лиц 
(несобственников). 

Собственность и право собственности относятся к числу поня-
тий, которые по существу составляют ядро экономической и поли-
тической системы общества. 

Проблема собственности и права на неѐ требует выявления круга 
отношений собственности, полной и чѐткой их регламентации, оп-
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ределения специфических признаков, характеризующих право соб-
ственности, установления, что означает собственность и что состав-
ляет еѐ содержание. 

Понятие «собственность» и «право собственности» различные 
по своей сути, связаны между собой. Взаимосвязь их проявляется в 
том, что право собственности закрепляет экономические отношения 
собственности, т.е. материальную основу любого общества. Но, в то 
же время, если речь идѐт о «собственности» как экономической ка-
тегории и «праве собственности» как юридическом закреплении 
экономических отношений, из этого следует, что названные катего-
рии по своей направленности различные. 

Из анализа источников, раскрывающих понятие собственности, 
следует, что собственность как экономическая категория – это исто-
рически определѐнные общественные отношения по обладанию 
средствами и продуктами производства, обслуживающие соответст-
вующую форму присвоения продуктов труда. Собственность – не-
обходимая предпосылка всякого производства. Она присуща любо-
му обществу, любой общественно-экономической формации, она 
была и при первобытно-общинном строе и будет существовать, сле-
дует полагать, всегда. 

Что касается права собственности, как было уже отмечено ранее, 
то оно возникает позднее собственности как экономической катего-
рии, т.е. собственность предшествует праву собственности и связана 
с необходимостью охраны собственности. Право собственности, 
регулируя общественные отношения, закрепляет в своих нормах 
обладание материальными благами (объектами, имуществом), их 
принадлежность конкретным собственникам, а также предусматри-
вает условия порядок приобретения имущества в собственность, 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться им примени-
тельно к той или иной общественно-экономической формации. Для 
этих целей создаѐтся специальный аппарат, направленный на охра-
ну, соблюдение прав собственности. В отличие от экономических 
отношений собственности, право собственности характеризуется 
как определѐнная система правовых норм, устанавливаемая госу-
дарством с целью регулирования экономических отношений собст-
венности, т.е. принадлежность (присвоенность) материальных благ 
закрепляется не экономически, а с помощью норм права. 

Изложенное показывает, что право собственности устанавливает 
принадлежность или невозможность такой принадлежности матери-
альных благ (имущества) индивиду, коллективу, классам с помо-
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щью соответствующих правовых норм. С помощью правовых норм 
устанавливаются правомочия собственника по хозяйственному гос-
подству над этой вещью, а также правовые способы защиты вла-
дельцев материальных благ. И на это в первую очередь направлены 
гражданско-правовые нормы. 

С учѐтом вышесказанного дадим определение права собственно-
сти в субъективном смысле. По мнению автора, право собственно-
сти – это наиболее полная юридически обеспеченная возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-
определѐнной вещью по своему усмотрению независимо от других 
лиц и без ограничения по сроку. 

Пользуясь не вполне корректной, но весьма наглядной аналоги-
ей, можно сказать, что право собственности арифметически есть 
сумма владения, пользования и распоряжения, за скобками умно-
женная на свободное усмотрение. 

Соответственно право собственности в объективном смысле – 
это система норм права, наиболее полно обеспечивающих возмож-
ность владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-
определѐнной вещью по своему усмотрению, независимо от других 
лиц и без ограничений по сроку. Право собственности в объектив-
ном смысле составляет важнейший институт подотрасли вещного 
права, и, без преувеличения, системообразующее ядро отрасли гра-
жданского права в целом. Более того, право собственности – ком-
плексный (межотраслевой) институт, имеющий значение для других 
отраслей права, регулирующих и охраняющих принадлежность ма-
териальных благ определенным лицам. 
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Как известно экологическая политика должна быть доминирую-

щей во всей мировой политике, так как определяет возможности и 
пути выживания человечества в целом, всех и каждого. Сегодня же, 
с учетом всей инерциальности развития, она очень медленно и не-
охотно поворачивается лицом к людям не как к обезличенным гра-
жданам и трудовым ресурсам, а именно, как к людям с их потребно-
стями, горестями и радостями. Ведь, по сути говоря, людям нет дела 
в каких странах они живут. Их более интересует личная свобода, 
обилие товаров, чистый воздух, прозрачная вода, лес для отдыха, 
бассейны для купаний, благополучие в семье.  

Вред природной среде характеризуется количественными и ка-
чественными показателями потерь в окружающей природной среде. 
Они проявляются в уменьшении количества особей животного ми-
ра, уменьшении ресурсов - водных, лесных, земельных и т.д. и в 
изменении качества, физико-химических под воздействием загряз-
нения воздуха, воды, земли, что создает угрозу в конечном итоге 
для здоровья человека. В связи с этим в общем понятии вреда при-
родной среде различают вред первичного и вторичного происхож-
дения. Вред здоровью человека, животным и организмам, матери-
альным ценностям носит зависимость от причинения вреда природ-
ной среде, является вторичным. 

Хозяйственная деятельность человека наносит вред природной 
среде, является неизбежным и объективным процессом, в связи с 
этим человечество должно быть заинтересовано в установлении 
пределов вредного воздействия человека на окружающую природ-
ную среду, превышение которых должно пресекаться юридически-
ми нормами. Превышение нормального экологического риска хо-
зяйствующим субъектом влечет за собой ограничение или приоста-
новление его деятельности до устранения недостатков. В случае 
причинения вреда природной среде, он должен быть возмещен доб-
ровольно или в исковом порядке, а лица, виновные в этом в зависи-
мости от ущерба могут быть привлечены к административной или 
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уголовной ответственности. Штраф может быть наложен и на пред-
приятие в порядке административного взыскания. Поэтому основ-
ные принципы по возмещению вреда природной среде, как и все 
отношения по возмещению вреда регулируются гражданским зако-
нодательством, поскольку им регулируются имущественные отно-
шения. Эти принципы можно отнести ко всем компенсационным 
отношениям. В то же время по отношению к природной среде они 
имеют характерные особенности. Прежде всего, природа - это не 
имущество, хотя к ней в определенных пределах применяется де-
нежная оценка. Затем, в природе есть особый вид ущерба, который 
полностью не поддается компенсации – экологический вред. Прин-
ципы по возмещению вреда природной среде могут быть сформули-
рованы следующим образом: 

• Обязательность причинителя возместить причиненный вред. В 
эколого-правовых отношениях данный принцип реализуется по 
формуле «загрязнитель платит», а также существованием особого 
способа подсчета ущерба при помощи утвержденных такс. 

• Полное возмещение причиненного вреда. Означает взыскание 
как экономического вреда в виде реального ущерба и упущенной 
выгоды, так и вреда экологического в объеме, доступном для исчис-
ления. 

• Ответственность юридических лиц и граждан за вред, причи-
ненный по вине их работников. Названный принцип полностью 
распространяется и на эколого-правовые отношения, служит надеж-
ной гарантией возмещения причиненного вреда. 

• Солидарная ответственность при совместном причинении вре-
да. Применение данного принципа в эколого-правовых отношениях 
дает возможность усилить гарантии компенсации вреда и также 
проследить весь механизм причинения вреда. 

• Вред, причиненный источником повышенной опасности, под-
лежит возмещению независимо от вины причинителя по факту при-
чинения вреда.  

Выше рассмотренные принципы по возмещению вреда природ-
ной среде реализуются через механизм компенсационной ответст-
венности. Данный механизм состоит из трех видов компенсацион-
ной ответственности, гражданской, материальной, эколого-
экономической. 

Гражданско-правовая и материальная ответственность преследу-
ет цель компенсации и воспитания субъектов хозяйствования, а ме-
ры, связанные с возмещением правомерного вреда окружающей 
природной среде ставят задачу наряду с  компенсацией  причиняе-
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мого вреда, также усиление экономических стимулов по сокраще-
нию или полном устранении причинения вреда окружающей при-
родной среде. Данная задача решается в рамках эколого-
экономической ответственности. 

Таким образом, обеспечение возмещения вреда окружающей 
среде являются в настоящее время приоритетной задачей для обще-
ства и государства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Д е м и ч е в, Д.М. Экологическое право / Д.М. Демичев. Особенная часть. Мн.: 

Ураджай, 2007г. 
2. Экологическое право. Мн.: «ПолиБиг», 2006г. 

 
 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 46 

У Д К  6 5 8 . 6 / . 8  
БУЯН В.М. 
РОЛЬ ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ СБЫТА 
ПРОДУКЦИИ 
Научный руководитель – КОЛЕСНЁВА Е.П. – кандидат эк. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Переход к рыночным отношениям требует широкой экономиче-

ской самостоятельности предприятий, возможностей проведения 
ими разнообразных производственных, сбытовых и финансовых 
манѐвров для максимального реагирования на изменения общест-
венных и индивидуальных потребностей различных слоѐв населе-
ния. Важное значение в  приспособлении  предприятий к требова-
ниям рынка принадлежит фирменным магазинам. 

Переход к рынку требует глубокого изучения и учѐта всех звень-
ев цепи продвижени товара к потребителю, начиная от зарождения 
идеи, создания товара и заканчивая его продажей. Поэтому необхо-
димость функционирования фирменных магазинов приобретает 
особую актуальность. Для эффективного управления рынком необ-
ходима межотраслевая скоординированная деятельность производ-
ства, торговли, ценообразования, рекламы и т. п. 

Важное назначение фирменных магазинов – изучение спроса на 
продукцию и оперативное получение информации о нѐм. Имея не-
посредственный контакт с различным контингентом покупателей, 
фирменные магазины могут оперативно реагировать на происходя-
щие изменения конъюнктуры рынка и своевременно ставить в из-
вестность об этом производство. 

Другой причиной развития фирменных магазинов является не-
обходимость ускорения оборота материальных и денежных ресур-
сов предприятия. Зарабатывание денег предприятиями необходимо 
для дальнейшего их производственного и социального развития, а 
также оплаты труда работников. Быстрая реализация, а следова-
тельно, и ускорение оборота средств, вложенных в производство 
товаров, взаимосвязаны между собой.  

РСУП «Агрокомбинат «Юбилейны» специализируется на выра-
щивании и реализации свинины и мяса КРС. Наряду с реализацией 
поголовья в живом весе, хозяйство перерабатывает говядину и сви-
нину в собственном цеху. 

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 60 на-
именований мясных полуфабрикатов, 30 видов готовой продукции – 
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копчености, ветчина, вареные и полукопченые колбасы. Продукция 
предприятия изготавливается из высококачественного сырья без 
применения консервантов, красителей и соевых белков. 

В результате анализа выпускаемой продукции были рассчитаны 
следующие основные показатели ассортимента. Широта ассорти-
мента продукции РСУП «Агрокомбинат «Юбилейный» равна 9 (де-
вяти): копчености, полукопчености, ветчина, колбасы вареные, сар-
дельки, полуфабрикаты, субпродукты, свинина в полутушах 1,2,3 
категории.  

Глубина ассортимента представляет собой количество разновид-
ностей конкретного вида изделий, количество позиций в каждой 
группе товаров.  Так, глубина по видам продукции составляет: коп-
чености – 14, полукопчености – 3, шпик – 6, ветчина – 5, колбасы 
вареные – 13, сардельки – 3, полуфабрикаты – 16, субпродукты – 27, 
свинина в полутушах – 1. 

Действительный показатель полноты составил 88.  
Средняя насыщенность: 88 / 9 = 9,7.  
Коэффициент обновления ассортимента равен: 11 / 88 = 0,125 

(12,5%). Это говорит о высоком уровне развития товарного ассор-
тимента 

Ежедневно в торговую сеть отправляется около 5 тонн мясопро-
дуктов высокого качества, изысканного вкуса и по доступным це-
нам. В настоящее время фирменная торговля РСУП «Агрокомбинат 
«Юбилейный» представлена семью магазинами, есть четыре секции 
на различных рынках. 99 процентов продукции, производимой це-
хом копчения, реализуется непосредственно через фирменную тор-
говую сеть. Товарооборот в фирменной торговле в 2008 году увели-
чился на 55% по сравнению с 2007 годом и составил 12331,383 млн. 
руб. Темп роста валового товарооборота составляет 207%. За 2008 
год выручка составила 9286,152 млн. рублей. Общий процент при-
роста прибыли от реализации через торговлю составил 197%. 

В качестве главных задач фирменных магазинов можно выде-
лить следующие: внедрение прогрессивных форм торговли, изуче-
ние покупательского спроса, формирование предложений по совер-
шенствованию ассортимента и качества выпускаемых товаров. Та-
кой магазин должен быть подлинным маркетинговым центром сво-
его предприятия, образцом торговли. 

В соответствии с выше перечисленными задачами предприятию 
в качестве мер по совершенствованию фирменной торговли можно 
предложить: 
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 для совершенствования ассортимента целесообразным будет 
увеличить глубину таких видов продукции как полукопчености, 
ветчина и сардельки; 

 внедрение такой формы продажи как самообслуживание по-
зволит при наименьших трудовых и материальных затратах доби-
ваться наиболее высокой эффективности труда работников фирмен-
ных магазинов и улучшать качество обслуживания населения; 

 периодическое проведение дегустаций, опросов покупателей 
позволит изучить спрос на продукцию и поможет предприятию 
принять решения о выпуске именно тех наименований товаров, ко-
торые нужны покупателям, что в итоге будет выгодно и магазинам. 

Таким образом, фирменные магазины являются заключительным 
звеном товарного обращения. Именно здесь даѐтся реальная оценка 
изготовленной продукции, определяется еѐ дальнейшая судьба на 
рынке, поэтому успешное совершенствование организации фирмен-
ной торговли будет способствовать предприятиям приспособиться к 
рыночным условиям хозяйствования и успешно реализовывать свою 
продукцию на рынке. 
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У Д К  3 3 9 . 1 8 : 6 5 8 . 7 1 ( 4 7 6 . 4 1 )  
БЫКОВ Р.В. 
РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЛУЖБЫ 
ЗАКУПОК В СИСТЕМЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЧУП «КОМБИНАТ КООПЕРАТИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРИКОВСКОГО РАЙПО» 
Научный руководитель – ЛАЗАРЕВ Л.П. – кандидат с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Рыночная экономика требует от предприятий новых подходов к 

ведению эффективной хозяйственной деятельности. 
Особенно актуальна роль стратегического управления затратами, 

а именно формирование структуры управления системой закупки 
товарно-материальных ценностей. Разрешение этих проблем лежит 
в совершенствовании структуры управления системой в области 
закупки. Понятие совершенствования в данном случае, понимается 
как качественное улучшение, реструктуризация и оптимальное со-
четание основных функций менеджмента применительно к структу-
ре управления системой закупок товарно-материальных ценностей. 
Добиться хорошего управления целями поставок без эффективной и 
производительной организации логистики на предприятии невоз-
можно. Это должно быть объединение взаимосвязанных, согласо-
ванно действующих элементов, выполняющих в системе управле-
ния предприятием функций логистического управления. 

Основной целью закупочной логистики является удовлетворение 
потребностей производства в материалах с максимально возмож-
ной экономической эффективностью. При этом следует пом-
нить, что новая система хозяйствования характеризуется: свобо-
дой выбора партнера/контрагента по закупке товаров; множест-
венностью источников закупки (поставщиков); равноправием 
партнеров; возросшей ролью договоров, контрактов на поставку 
товаров: саморегулированием процессов поставки товаров; сво-
бодой ценообразования; конкуренцией поставщиков и покупа-
телей; экономической ответственностью сторон; инициативой, 
самостоятельностью и предприимчивостью продавца и покупа-
теля. 

Переход предприятия на логистичекую организационную струк-
туру влечет за собой также очевидные преимущества, как повыше-
ние уровня прибыли через снижение общих затрат, рост продаж за 
счет повышения уровня логистического обслуживания потребите-
лей, более производительное использование ресурсов предприятия, 
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улучшение результатов производственной и маркетинговой дея-
тельности, улучшение экономических показателей вследствие со-
кращения объема запасов, уменьшение дебиторской задолженности 
и увеличения денежного потока. 

В настоящее время схемы организации материально-
технического обеспечения предприятий подразделяются на сле-
дующие группы: 

традиционная – с организацией, системы складов предпри-
ятий-поставщиков, центральных складов и складов снабжаемых 
предприятий. Их основной недостаток состоит в значительных ка-
питальных затратах, административных издержках и затратах труда; 

промежуточная, основанная на системе договоров с фирма-
ми-посредниками. Главное достоинство – это возможность отка-
заться от собственной системы складов с высвобождением капита-
ла, замороженного в собственных запасах. К числу достоинств 
следует также отнести  возможность  организации срочных по-
ставок; 

ориентированная на конкретную потребность производства. 
Группа представлена рядом методов снабжения, таких как: 

– метод «Канбан»  (разработан в Японии с целью управления 
поставками в условиях поточного производства; учитывает конеч-
ную потребность в деталях), 

– система МRP с модификациями, охватывающая планирование 
на трех уровнях – программного планирования, распределения ма-
териалов  и управления закупками, 

– метод «Точно в срок», с помощью которого в результате дроб-
ных  поставок резко сокращаются накопленные запасы, 

– система запросов, в соответствии с которой с поставщиками 
заключаются типовые контракты на длительный период, а данные 
по фактической потребности запрашиваются на основе поэтапного 
уточнения. 

Для эффективного функционирования логистики закупок необ-
ходимо составить план закупок, решающий следующие задачи: 

1. определение потребности в материалах; 
2. определение метода закупок; 
3. согласование цены и заключение договора; 
4. установление мониторинга и контроля за количеством, каче-

ством и сроками поставок; 
5. организация размещения товаров на складе. 
Последовательность процедур поставки обычно следующая: 
– установление потребности; 
– подготовка заказной спецификации; 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 51 

– выбор и определение поставщика; 
– оценка поставщика; 
– проведение переговоров; 
– подготовка и подписание необходимых соглашений; 
– организация и управление взаимодействием; 
– контроль за поставками. 
Наиболее распространенными и эффективными схемами выбора 

поставщика являются: конкурсные торги; письменные переговоры 
между поставщиком и потребителем. 

В качестве критериев оценки поставщика принимают:  
 приемлемость цены; 
 качество поставляемой продукции; 
 качество обслуживания потребителей; 
 гибкость поставок; 
 наличие ограничений  по размеру заказа; 
 дороги; 
 удаленность от потребителя; 
 кредитная история; 
 текущее финансовое положение; 
 психологический климат в коллективе.  
Для сравнения вариантов поставщиков используют:  
1. Балльный метод. Выбирают систему баллов и шкалу наиболее 

значимых критериев оценки поставщиков (в долях единицы). Пред-
почтение отдается поставщику, набравшему наибольшую сумму 
баллов.  

2. Систему «Идеального поставщика». Определяют характери-
стики т.н. идеального поставщика и затем каждого реального пре-
тендента сравнивают с «идеалом. 

3. Систему «Расстановки приоритетов». По результатам про-
шлой деятельности поставщиков выбирают наиболее важные крите-
рии оценки, метод измерения показателей деятельности, определя-
ют относительную важность каждого параметра, определяют част-
ные итоги (по каждому показателю), а затем суммируют, например, 
в баллах или очках. 

Ведение закупочных операций требует знания основ хозяйствен-
ного права, касающихся заключения контракта как основы закупок, 
поставки товаров и их оплаты. 

Основной показатель для принятия решения — надежность по-
ставок (Р), оцениваемая по формуле: 

Р = 1 – Ротказа 

где Ротказа – вероятность отказа в удовлетворении заявки. 
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В общем случае надежность поставок определяют, используя 
следующий алгоритм: 

1. сопоставление плановой и фактической дат поставки; 
2. определение времени опоздания; 
3. сопоставление планового и фактического объема поставок. 

Фиксация случаев недопоставок; 
4. определение объема недопоставок продукции  

ΔQ = Qфакт –Qплан; 
5. определение удельной величины опоздания toп, = ΔQ/ q, где 

ΔQ - величина недопоставки; q – средний дневной расход; 
6. определение общей величины опозданий Топ = toп1 + toп; 
7. определение количества случаев отказа; 
8. определение наработки на отказ Т0 = (Т-∑ Топ)/n, где Т- общее 

число дней в периоде; 
9. определение интенсивности отказов π = 1 / Топ; 
10. определение коэффициента готовности поставок  

Кгп= (Т-∑ Топ)/Т; 
11.определение надежности поставок Р = Кгп х е, где е – коэффи-

циент надежности поставок (чем коэффициент выше, тем поставки 
надежнее). 

В рассматриваемом нами ЧУП «Комбинат кооперативной про-
мышленности Чериковского райпо» эти разработки только начина-
ют приспосабливать к уже сложившимся нормам ведения перераба-
тывающей и производственной деятельности. Значение логистики 
хоть и увеличивается, но не достаточными для формирования креп-
ких и выгодных рыночных отношений темпами. Для решения задач 
удовлетворения потребностей производства  в материалах с макси-
мально возможной экономической эффективностью необходим пе-
реход предприятия на логистическую организационную структуру. 
Предусматривается вариант создания отдела в котором будут сосре-
доточины все функции закупок. 

Предмет деятельности Предприятия – производство пищевых 
продуктов. В состав комбината входят: хлебопекарный цех, цех по 
производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, цех по 
солению рыбы, цех по производству меда искусственного. 

Основными поставщиками сырья для производства продукции 
ЧУП «Комбинат кооперативной промышленности Чериковского 
райпо» являются: ОАО «Могилевхлебопродукт», ОАО «Климович-
ский КХП», Чериковское райпо, Могилевская МРБ, УП «Борисов-
ский КХП», с/к  «Светлый» и  др. 

Со всеми Поставщиками заключены договора – поставки, дос-
тигнуты соглашения по периодичности поставок и форме оплаты.  
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Также заключены договора на поставку предприятию топливно-
энергетических ресурсов (электроэнергии и природного газа). 

Все поставки сырья и ресурсов проходят по обычной схеме, без 
учета логистики. В соответствии с концепцией логистики в процес-
се обеспечения предприятия предметами труда должны иметь место 
мероприятия по реализации системного подхода к управлению ма-
териальными потоками в пределах самой службы снабжения. 

Для обеспечения предприятия предметами труда необходимо 
решить задачи: 

– что закупить; 
– сколько закупить; 
– у кого закупить; 
– на каких условиях закупить. 
Кроме того, необходимо выполнить работы: 
– заключить договор; 
– проконтролировать исполнение договора; 
– организовать доставку; 
– организовать складирование. 
В настоящее время на предприятии применяется вариант органи-

зационной структуры с распределением функций снабжения между 
различными функциональными подразделениями. Задачи что заку-
пить и сколько закупить решаются дирекцией по  производству. 
Здесь же выполняются и работы по складированию закупленных 
предметов труда. 

Задачи, у кого и на каких условиях закупить решаются дирекцией 
по закупкам. Здесь же выполняются и перечисленные работы по 
снабжению, то есть заключаются договоры, контролируется их ис-
полнение, организуется доставка закупленных предметов труда. В 
результате функция управления материальным потоком в процессе 
снабжения предприятия сырьем и материалами разделена между 
различными службами и ее эффективная реализация затруднена. 

На основании проведенных исследований нами предлагается ва-
риант совершенствования организационной структуры. Предлагае-
мый вариант предполагает сосредоточение всех функций снабжения 
предприятия в одних руках, например, в дирекции по материально-
техническому  снабжению. Такая структура создает широкие воз-
можности логистической оптимизации материального потока на 
стадии закупок предметов труда, что будет способствовать сокра-
щению объема запасов, уменьшению дебиторской задолженности и 
увеличению денежного потока. 
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У Д К  3 4 2 . 9 : 6 2 4  ( 4 7 6 . 4 )  
ВАЛЮЖЕНИЧ Н.Н. 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛУАГОУСТРОЙСТВА И САМОВОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ СУХАРЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научный руковадитель – ОРЛОВИЧ Н.В. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Сухаревский сельский совет находится на территории Могилев-

ской области Могилевского района. Центр сельского совета-деревня 
Сухари. Численность населения на 01.01.2008 г.-1261 человек,в том 
числе:дети до 16 лет-188 чел., трудоспособное население-720 чел., 
старше трудоспособного-353 чел. В д.Сухари проживает 575 чело-
век. Расстояние до г.Могилева-32 км.Количество населенных пунк-
тов-15. исленность постоянно проживающего населения с каждым 
годом сокращается см.табл.1. 

 
Т а б л и ц а 1. Изменение численности населения в деревнях  

Сухаревского сельского совета 

Деревня 2007г. 2008г. 2009г. 
1.Акуленцы 9 8 6 
2.Большое Бушково 19 18 16 
3.Василевичи 17 14 14 
4.Зарестье 270 266 266 
5.Иванов Дворец 28 26 24 
6.Ивановичи 37 33 31 
7.Кисельки 90 88 78 
8.Малое Бушково 55 49 46 
9.Рики 55 51 46 
10.Софийск 21 19 21 
11.Супоничи 27 25 25 
12.Сухари 572 581 578 
13.Тетеревник 5 4 5 
14.Ходнево 7 7 6 
15.Хорошки 91 89 74 

 
При невыполнении Правил по благоустройству в населенных 

пунктах Республики Беларусь, принятые Министерством ЖКХ РБ 
№118 от 11.09.1997 г. граждане несут административную ответст-
венность. Вопросы по правонарушениям рассматриваются на засе-
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даниях сельского исполнительного комитета (составляются акты 
предписания, протоколы и др.). Основной и самой значимой про-
блемой является: незнание и игнарирование законов населением. 

Так руководствуясь Кодексом Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях от 21 апреля 2003 года и Процессу-
ально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях от 20 декабря 2006 года, на основа-
нии этих документов Сухаревским сельским исполнительным коми-
тетом были составлены решения об административной ответствен-
ности за самовольное строительство и нарушение правил благоуст-
ройства территории на основании части 1 ст.21.12. Самовольное 
строительство (Самовольное строительство жилых домов, произ-
водственных, хозяйственных, культурно-бытовых или иных строе-
ний и сооружений - влечет наложение штрафа в размере от двадцати 
до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринима-
теля-от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо-до 
пятисот базовых величин и части 2 ст.21.14. Нарушение содержаний 
населенных пунктов (Нарушение правил благоустройства и содер-
жания населенных пунктов-влечет наложение штрафа в размере от 
четырех до двадцати пяти базовых величин). 

 
Т а б л и ц а 2. Количество постановлений за самовольное строительство  

и нарушение правил благоустройства за 2007-2009 годы. 

Тип постановления 
Годы 

2007г. 2008г. 2009г. 

За самовольное строительство 5 2 2 
За благоустройство 1 2 7 
Всего: 6 4 9 

 
Из данных таблицы видно, что за 2009 год по самовольному 

строительству наблюдается снижение правонарушений. По благоус-
тройству - увеличение с 1 до 7 постановлений. В целом наблюдается 
общий рост правонарушений по Сухаревскому сельскому совету. 
Это связано в первую очередь с ужесточением мер ответственности. 

В сравнении с другими сельскими советами за 2009 год началь-
ником отдела организационно-кадровой работы Могилевского рай-
исполкома проведен учет количества административных взысканий 
по нарушению правил благоустройства, санитарного состояния, 
противопожарной безопасности и самовольному строительству. 
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Т а б л и ц а 3. Информация о привлечении к административной ответственности 
граждан и юридических лиц на территории Могилевского района  

за нарушение правил благоустройства и самовольного строительства 

Название организации 

Составлено про-
токолов всего (за 
8 месяцев 2009 

года) 

Наложено 
штрафов в 

рублях всеого 
(за 8 месяцев 

2009 года) 

Взыскано в 
рублях всеого 
(за 8 месяцев 

2009 года) 

Буйничский 12 6545000 654000 
Брылевский 8 2240000 2100000 
Вейнянский 2 - - 
Вендорожский 8 1382500 1382500 
Дашковский 8 4410000 4410000 
Заводскослободский 3 175000 140000 
Кадинский 5 700000 700000 
Княжицкий 3 - - 
Маховский 2 700000 700000 
Мостокский 14 1890000 665000 
Недашевский 5 700000 700000 
Пашковский 12 2100000 1575000 
Полыковичский 17 2625000 2625000 
Семукачский 5 175000 - 
Сидоровичский 4 525000 350000 

Сухаревский 11 1155000 315000 
Среднее по с/с: 7 1582656 101978 
Землеустроительная 
служба 

16 1347500 1347500 

Экология 36 3587500 3587500 
Центр гигиены и эпиде-
миологии 

147 33635000 20430000 

РОЧС 197 12875000 7105000 
РОВД 108 875000 175000 
Отдел архитектуры рай-
исполкома 

32 2030000 2030000 

Административная ко-
миссия 

114 
(рассмотрено) 

20685000 2525000 

ИТОГО: 655 100357500 59407500 

 
Вывод: Из данных таблицы очевидно, что большое количество 

правонарушений влечет административное взыскание, а следова-
тельно высокие штрафы. Поэтому население заранее осведомляют о 
правонарушениях, дабы избежать привлечения к ответственности. 

По сравнению с другими с/с - Сухаревский отличается повы-
шенным количеством правонарушений (11) в области самостроя и 
благоустройства, тогда как среднее по с/с -7. Главная задача: сни-
зить их количество. 
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Гражданам необходимо более осознанно относится к выполне-
нию законов, не игнарировать их, что часто и наблюдается. Это го-
ворит о низкой культуре населения, о их безответственности. В 
свою очередь правительство должно более тщательно разработать 
систему отчисления штрафов в Государственный бюджет, т.к. не 
возможно взыскать их из заработной платы и других доходов насе-
ления. 
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У Д К  3 4 7 . 6 1 / . 6 4  
ВЛАДИМИРОВА Е.В. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
Научный руководитель – ПРОТАСЕВИЧ Е.И. – ассистент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В системе общественных ценностей особое место занимает се-

мья. Ценность семьи и ее особая роль в формировании человека 
признается мировым сообществом. Всеобщая декларация прав че-
ловека утверждает, что семья является естественной и основной 
ячейкой общества. Создавая прочную семью, люди укрепляют об-
щество. Поэтому оно заинтересованно в том, чтобы семья была 
жизнеспособной и как можно лучше осуществляла функции, возло-
женные на нее законом. В соответствии со ст. 32 Конституции Рес-
публики Беларусь брак, семья, материнство, отцовство, детство на-
ходятся под защитой государства. 

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, справедливого распределения 
семейных обязанностей, содействия в реализации каждым из них 
права на материнство (отцовство), физическое и духовное развитие, 
получение образования, проявления своих способностей, труд и 
отдых. 

Однако в основе супружеских отношений лежит не только ду-
ховное общение, но и определенная материальная база. Семья не 
может выполнять свои многочисленные функции без расходования 
определенных средств. Поэтому с регистрацией заключения брака 
закон связывает возникновение не только личных неимуществен-
ных, но и имущественных правоотношений между супругами. 

Семейные взаимоотношения во многом определяют характер че-
ловека, его жизненные приоритеты и ценности, а имущественные 
правоотношения между супругами являются одной из важнейших 
составляющих современной семьи, оказывающей значительное 
влияние на развитие общества, жизни. 

Целью исследования является  изучение правового режима иму-
щества супругов. 

При проведении исследования были использованы следующие 
методы: исторический, анализ, синтез, сравнительно-правовой. 

В семейных правоотношениях между супругами возникают две 
группы прав и обязанностей: личные неимущественные права (не 
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имеющие материального содержания) и имущественные права и 
обязанности. 

Имущественные правоотношения между супругами - это урегу-
лированные нормами семейного права общественные отношения, 
возникающие между супругами из брака, по поводу супругов, за-
ключаемые в повседневной жизни о том, кто платит за квартиру, 
закупает продукты и др. и не подлежат принудительному осуществ-
лению. 

В соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами в 
период брака независимо от того, на кого из супругов оно приобре-
тено либо кем из супругов внесены денежные средства, является их 
общей совместной собственностью. 

Основными критериями для отнесения, нажитого супругами 
имущества к общему в ситуации, когда его приобретение или отчу-
ждение осуществляет один из супругов, являются: период приобре-
тения - в браке; средства приобретения - общие доходы супругов; 
основание приобретения - возмездные сделки. 

Основными объектами общей совместной собственности супру-
гов являются денежные доходы и иные выплаты, полученные этим 
каждым супругом в результате его трудовой, предпринимательской, 
интеллектуальной деятельности, а также пенсии и пособия.  

Помимо общего совместного имущества, супругам принадлежит 
имущество, являющееся собственностью каждого из них. Согласно 
ст.26 КоБС, имуществом каждого из супругов признается: 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак 
(так как факт вступления в брак не создает общности имущества, 
нажитого каждым из супругов до вступления в брак); 

Имущество, полученное супругом в период брака по договору 
дарения (свадебный или иной подарок, преподнесенный обоим суп-
ругам, будет их общей совместной собственностью); 

Имущество, полученное супругом в период брака в порядке на-
следования (имущество, перешедшее к супругу либо по завещанию, 
либо наследования по закону); 

Вещи индивидуального пользования супругов, за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши. 

Своим раздельным имуществом каждый супруг владеет, пользу-
ется и распоряжается самостоятельно. Согласия другого супруга на 
отчуждение раздельного имущества (продажу, дарение) или совер-
шение иных актов распоряжения (аренды, залога) не требуется. 
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Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС) пре-
дусматривает два вида режима имущества супругов: законный и 
договорной. Установленный законом режим совместной собствен-
ности имущества супругов может быть изменен как до вступления в 
брак, так и в любое время в период брака путем заключения супру-
гами брачного договора, который заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. Брачный договор опре-
деляет соглашение супругов о совместном имуществе и имуществе 
каждого из супругов, порядке раздела совместного имущества суп-
ругов в случае расторжения брака, формах, методах и средствах 
воспитания детей, а также иные условия. Брачный договор при-
обретает правовую силу только с момента регистрации брака в ор-
ганах ЗАГС. Если брак не будет заключен, то договор аннулируется. 

В Республике Беларусь количество брачных договоров растет с 
каждым годом, однако практика их заключения в нашей стране не 
так развита как на Западе. Составление брачного договора может 
оградить от многих проблем, если семья все-таки распадется. 

Мы предлагаем ввести заключение брачного договора  как обя-
зательное условие вступления в законный брак. Это позволит  ре-
шать проблемы, связанные с разделом имущества супругов, быст-
рее, а также ускорит процесс рассмотрения дела о расторжении бра-
ка в суде. 
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Рынок единственный способ ориентации производства на по-

требление, его работа развивает и удовлетворяет потребности поку-
пателей, побуждая производство к бесконечному росту и развитию.  

Аграрный рынок - это сложная структура, состоящая из системы 
взаимосвязанных рынков, которые классифицируются по некото-
рым существенным критериям: конечному использованию товаров 
и услуг агропромышленного комплекса, по видам товаров, объемам 
реализуемой продукции. Он включает в себя три сектора: рынок 
сельскохозяйственной продукции, рынок сельскохозяйственного 
сырья и продовольственный рынок. Важной составной частью аг-
рарного рынка является продовольственный рынок, который состо-
ит из рынка различных товаров и групп взаимосвязанных товаров. 
Продовольственный рынок вообще и рынок молочной продукции в 
частности связан с рынком информации о денежных доходах насе-
ления, возможности увеличения продовольственных ресурсов и то-
варов народного потребления.  

Первичными среди потребностей людей являются потребности в 
продуктах питания, которые наиболее полно и разнообразно удов-
летворяются и развиваются на рынке. Удовлетворение потребностей 
населения в молоке и молочных продуктах, поддержание продо-
вольственной безопасности государства достигается при формиро-
вании регулируемого регионального рынка, обеспечивающего вы-
сокую эффективность производства, ускорение научно-
технического прогресса.  

Рынок молока и молочной продукции занимает одно из ведущих 
мест на рынке сельскохозяйственной продукции и на агропродо-
вольственном рынке Республики Беларусь. Молоко, произведенное 
в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-фермерских 
хозяйствах, в личных подворьях относится к рынку сельскохозяйст-
венного сырья, а при реализации непосредственно потребителям - к 
рынку продовольствия. Посредством товарно-денежных отношений 
оно реализуется предприятиям молочной промышленности. После 
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переработки, с помощью оптовой и розничной торговли и участия 
различного рода посредников оно поступает на рынок продовольст-
вия в виде конечной, готовой к потреблению продукции. Молоко 
является важным звеном, связывающим производство, переработку, 
реализацию и возникающие в связи с этим экономические взаимо-
отношения. Это обусловливает целесообразность анализа и регули-
рования рынка молока и молочной продукции как единого целого. 
Таким образом, для формирования регионального рынка молока и 
молочной продукции необходимо расширять возможности и стиму-
лировать инициативу хозяйствующих субъектов, способствовать 
применению новых технологических и организационных методов 
производства, территориальному разделению труда, развивать ре-
гиональную специализацию производства конкурентоспособной 
молочной продукции.  

Молоко является одним из ключевых продуктов белорусской аг-
рарной экономики. Оно входит в десятку товаров, по которым Бела-
русь имеет достаточно высокую позицию в мировом производстве 
— 1,1%. Существенная даже по мировым масштабам сырьевая база 
республики предполагает перепродажу значительной части молока 
и молокопродуктов на внешние рынки. 

Республика Беларусь производит около 6,8 млн. тонн молока в 
год, при том, что внутренняя потребность составляет 3 млн. тонн. В 
настоящее время стоит задача довести объемы производства молока 
до 8-10 млн. тонн.  

Молочная продукция является одной из составляющих экспорт-
ного потенциала республики.  В 2008 году в результате «молочного 
конфликта» Беларусь согласилась постепенно снижать объемы по-
ставок в Российскую Федерацию  до 2,5 млн. тонн в 2012 году. С 
убытком сегодня продаются сыры, сливочное масло.  

Анализируя рынок молочных продуктов Республики Беларусь за 
последние два года, можно с уверенностью сказать, что ситуация 
начала меняться в лучшую сторону. Появляются новые «молочные» 
бренды, расширился ассортимент, выросло качество изделий. Но 
при серьезной конкуренции этого явно недостаточно. Нужды мо-
лочной промышленности требуют все более качественного испол-
нения упаковки, чтобы гарантировать лучшее из возможного, со-
хранение продукции, а также завоевать внимание потребителя при-
влекательным внешним видом.  

Эксперты  газеты «Завтра твоей страны» составили список по-
тенциальных привлекательных объектов белорусской молочной 
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отрасли на основании финансовых результатов последних лет, по-
делив его на три группы по значимости: 

1. ОАО «Савушкин продукт». Это наиболее эффективное по 
многим параметрам молочное предприятие Беларуси. Сейчас при-
надлежит белорусскому бизнесмену Александру Мошенскому. 

2. ОАО «Гродно Молкомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», 
ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Беллакт» и ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат». По экономическим показателям эти пред-
приятия уступают ОАО «Савушкин продукт», но это достаточно 
мощные производства, которые уже много лет находятся в орбите 
внимания зарубежных покупателей. 

3. ОАО «ГМЗ №2», ОАО «Молоко» (Витебск), ОАО «ГМЗ№1», 
ОАО «Глубокский МКК», ОАО «Молочные продукты», 
ОАО «Клецкий маслокомбинат», ОАО «Кобринский маслосырза-
вод», ОАО «Пинский маслокомбинат», ОАО «Барановичский мол-
комбинат». Эту группу представляют «середнячки», которые, кроме 
прибылей, могут заинтересовать потенциальных инвесторов устой-
чивой долей в целом на белорусском рынке, или в отдельных регио-
нах, или существенной долей экспорта. 

Прежний маркетинг во многом был малоэффективен, поэтому в 
2009 году белорусские предприятия начали использовать новые 
формы и методы для продвижения молочной продукции. Если 
раньше в Россию и другие страны СНГ продукция направлялась 
через посреднические фирмы, то теперь в основном напрямую. Для 
этого создаются совместные предприятия, торговые дома, дилер-
ские центры.  

В 2008 году предприятия Минсельхозпрода экспортировали 
2625 тыс.т молочных продуктов на сумму 1,1 млрд. долларов. По-
ставки осуществлялись в 28 стран, причем на Российскую Федера-
цию пришлось почти 94% экспорта. В этой связи предприятия ак-
тивно занимаются диверсификацией рынков сбыта. Так, в 2009 году 
планируется начать экспорт сухого обезжиренного и цельного мо-
лока в Ирландию и Алжир. Увеличатся поставки СОМ в Иран и Ве-
несуэлу. В 2008 году в Венесуэлу было отгружено 2 тыс.т сухого 
цельного молока. В 2009 году объем поставок планируется увели-
чить до 7 тыс.т. Причем качество продукции очень строго контро-
лируют санитарные службы Венесуэлы и подтверждают его соот-
ветствие международным стандартам. Поэтому теперь будет проще 
выходить с аналогичной продукцией на рынок других стран Южной 
Америки. Проявляют интерес к белорусской молочной продукции 

http://www.hypernews.ru/search/?from=391&id=20503
http://www.hypernews.ru/search/?from=391&id=66484
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http://www.hypernews.ru/search/?from=391&id=66453
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также торговые компании Албании, Македонии, Мексики. Плани-
руется расширить рынки сбыта в странах Средней Азии и Ближнего 
Востока. Закрепиться на зарубежных рынках позволят белорусские 
товаропроводящие сети других предприятий, созданные в этих 
странах. Поэтому работа в данном направлении ведется в тесном 
контакте с посольствами Беларуси в различных государствах.  
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Во всем мире молочные заводы уже давно держат курс на инно-

вации в области производства вкусных и полезных продуктов пита-
ния. Не являются исключением и предприятия агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь. 

Наиболее экономически эффективным видом молочной продук-
ции в пересчете на 1 тонну переработанного молока остаются твер-
дые сыры, спрос на которые продолжает расти. В настоящее время 
ассортимент жирных сыров превысил 150 наименований, полутвер-
дых — более 80 наименований. Лидеры производства — сыры 
«Российский», «Голландский», «Пошехонский», «Монастырский», 
«Костромской» [2]. 

Сыроделие, как любое направление в молокоперерабатывающей 
отрасли, зависит от качества сырья. 

Говоря об условиях хранения сыров как одном из факторов, ока-
зывающих серьезное влияние на их качество, О. Бабуль отметила, 
что лишь у немногих предприятий сроки годности этого вида про-
дукции достигают 90 суток. Не так редки ситуации, когда сроки 
годности сыров не превышают 1 месяца, на предприятиях нет усло-
вий для их длительного промышленного хранения при температуре 
от -4°С до 0°С или от 0°С до +4°С. Не хватает камер хранения зре-
лых сыров, особенно на предприятиях средней мощности. Необхо-
димо пересмотреть возможности маслосырбаз, системы охлаждения 
холодильных камер сыродельных предприятий, которые обеспечи-
вали бы резервное хранение сыров при минусовой температуре в 
случаях перебоев с реализацией.  

Изменились требования и к маркировке сыров. СТБ 1100 требует 
обязательного нанесения реквизита «срок годности» при отгрузке 
сыров на предприятия розничной торговли. Между тем многие мо-
локоперерабатывающие заводы продолжают ставить на сыры в го-
ловках и фасованную продукцию лишь дату изготовления без ука-
зания конкретных сроков годности, что может осложнить поставки 
на экспорт.  
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Говоря о применении молокосвертывающих ферментов при из-
готовлении сыров, О. Бабуль отметила преимущество препаратов 
животного происхождения, прошедших проверку временем. Для 
новых зарубежных ферментных препаратов необходимо обязатель-
но учитывать их инактивирующие способности, а также требовать 
от поставщиков ферментных препаратов информацию о том, при-
менялись ли при их производстве генно-модифицированные орга-
низмы.  

Внимание участников семинара было обращено на необходи-
мость правовой защиты торговых марок сыров. По информации, 
полученной от Национального центра интеллектуальной собствен-
ности, сегодня зарегистрировано всего 7 товарных знаков на сыры: 
ОАО «Савушкин продукт» — сыры «Берестье», «Графский», 
ОАО «Молочный мир» – сыр «Каложский», ОАО «Пинский молоч-
ный комбинат» – сыр «Петровский», СООО «Беловежские сыры» – 
сыр «Беловежский Экстра». Кроме того, в работе находятся товар-
ные знаки следующих предприятий: ОАО «Кобринский маслодель-
но-сыродельный завод» – 4 вида сыров, ОАО «Березовский сыро-
дельный комбинат» – 2 вида, ГМЗ №2 – 1 вид, СООО «Беловежские 
сыры» – 3 вида. Что касается регистрации в государственном патен-
те Российской Федерации, документы оформлены всего двумя 
предприятиями – ОАО «Савушкин продукт» на сыр «Берестье» и 
ОАО «Молочный мир» – на сыр «Каложский». В свою очередь, рос-
сийскими организациями разных форм собственности запатентова-
ны товарные знаки на сыры «Губернаторский», «Юбилейный», «ду-
плет», на которые у наших белорусских предприятий имеются заре-
гистрированные ТУ, что в дальнейшем, при экспорте данных изде-
лий в Российскую Федерацию может привести к осложнениям. Си-
туация в целом по защите товарных знаков в республике пока не-
удовлетворительная [1].  

В РФ проблема качества сыров тоже стоит очень остро, но в не-
сколько другой плоскости: россиянам не хватает сырья. «Поэтому в 
последние годы мы занимаемся не только поиском молока, но и по-
иском возможности использования других ресурсов», – рассказала 
заведующая отделом сыроделия Всероссийского научно-
исследовательского института маслоделия и сыроделия Валентина 
Мордвинова.  

По ее словам со ссылкой на российский Госкомстат, среднее по-
требление сыра в России составляет всего 2,4 кг на человека в год. 
Хотя рынок производства и предложения сыра намного больше. В 
2007 году в России произвели около 430 тысяч тонн продукта, что 
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заняло долю, равную 60%. Значит, объем рынка с учетом импорта 
составляет более 700 тысяч тонн. Если разделить этот показатель на 
142 млн. россиян, то цифра среднего потребления получится иная... 
Впрочем, гораздо важнее тот факт, что российский рынок сыра рас-
тет примерно на 10% ежегодно [3].  

Таким образом, для решения проблем по сбыту сыра на экспорт 
необходимо уделять внимание, как качеству производимой продук-
ции, так и правовому обеспечению реализации продукции на экс-
порт. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Ю р к о в а, И. «Сыр. Состояние, проблемы, перспективы развития»/ И. Юрко-

ва. «Пищевая промышленность» № 10 .2008г. с. 10-12. 
2. Р а с о л ь к о, Л. А. «Молочные продукты: ассортимент и безопасность» / 

Л.А. Расолько, М.В. Бренч, Т.А. Панченко, Л.В. Шульга,  с. 31-32. 
3. В л а д ы к о, А. «Что такое хорошо и что такое плохо» / А. Владыко. № 11. 

2008г. с. 13-15. 
 
 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 68 

У К Д  3 4 2 . 7 ( 4 7 6 )  
ГЛАДИКОВ П.В., ЛИННИК В.А. 
ГОСУДАРСТВЕННО – ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ТРУХНОВ И.М. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Необходимость в особой защите ребенка впервые была преду-

смотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года и Декла-
рации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 
1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека (ста-
тье 10), в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г. и ратифицированной Республикой 
Беларусь 1 октября 1990г., а также в уставах и соответствующих 
документах специализированных учреждений и международных 
организаций, занимающихся вопросами благополучия детей. 

По критерию ООН и по законодательству Республики Беларусь 
под ребенком понимается физическое лицо до достижения им воз-
раста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

В начале 90-х гг. XX века в Республике Беларусь был начат ак-
тивный законотворческий процесс, в том числе в целях регламента-
ции в национальном законодательстве правового механизма, на-
правленного на обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей.  

Только за 1991–1992 гг. были приняты законы «Об образовании 
в Республике Беларусь», «Об общих началах государственной мо-
лодежной политики в Республике Беларусь», «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей», «О свободе вероиспове-
даний и религиозных организациях», «О гражданстве Республики 
Беларусь», «О социальной защите инвалидов в Республике Бела-
русь». В 1993 г. в Беларуси – первой среди республик бывшего 
Союза ССР – был принят закон «О правах ребенка», который стал 
своего рода национальной декларацией прав ребенка. На законода-
тельном уровне был закреплен правовой статус ребенка как само-
стоятельного субъекта права, установлены принципы государствен-
ной политики, а также регламентированы обязанности государст-
венных органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение 
надлежащих условий реализации прав детей. Помимо мер правового 
регулирования деятельности государственных структур по проведе-
нию в жизнь политики государства в отношении детей за последние 
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два-три года в республике на уровне исполнительной власти были 
приняты некоторые меры в области социальной защиты семей с 
детьми и, в частности, утверждены Основные направления государ-
ственной семейной политики. 

В этом нормативном документе страны юридически закреплены 
права несовершеннолетних такие как: 

– на охрану здоровья (ст. 5); 
– на гражданство (ст.7); 
– на проживание в семье (ст.15); 
– право на определение отношения к религии (ст.10); 
– на образование (ст. 23);  
– на защиту, если ребенок остаѐтся без попечительства родите-

лей (ст.29); 
– на защиту чести и достоинства (ст.27);  
– на труд (ст.24) и другие, необходимые права ребенка для суще-

ствования его в обществе и поддержки его развития как личности.  
Для реализации государственно-правовой защиты прав ребѐнка в 

Республике Беларусь был принят Указ Президента «О создании На-
циональной комиссии по правам ребѐнка в Республике Беларусь» от 
18.03.96 г. Основными задачами ее являются:  

– контроль за соблюдением прав и законных интересов детей;  
– принятие мер по обеспечению социального благополучия де-

тей в семье; 
– разработка предложений по совершенствованию социальной 

политики и механизмов поддержки детства, укрепления семьи, соз-
дания условий по реализации прав и защите законных интересов 
детей и другие задачи. 

Для комплексного решения задач по защите прав детей в Рес-
публике Беларусь были приняты президентские программы «Дети 
Беларуси» на 2001-2005 и 2006-2010 годы. Они определили основ-
ные задачи программы до 2010 года, основными из которых явля-
ются: 

– повышение качества жизни семей с детьми; 
– профилактика безнадзорности и противоправного поведения 

несовершеннолетних;  
– укрепление здоровья и содействие здоровому образу жизни де-

тей; 
– снижение воздействия неблагоприятных последствий катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС на развитие детей;  
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– профилактика детской инвалидности, обеспечение оптималь-
ной жизнедеятельности детей-инвалидов; 

– профилактика социального сиротства, защита прав и обеспече-
ние интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– производство высококачественных, экологически чистых про-
дуктов детского питания. 

Таким образом, права ребенка закреплены законодательно в Рес-
публике Беларусь, как и права взрослого человека. Ведь будущее 
каждой нации и человечества в целом потенциально зависит от под-
растающего поколения, поэтому обеспечение прав детей и их пра-
вовая защита, безусловно, являются основной задачей современно-
сти, в решении которой должны быть заинтересованы не только 
государство, но и общество в целом. 
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У Д К  [ 3 3 8 . 4 6 : 3 3 9 . 1 ] : 0 0 4 . 7 3 8 . 5  
ГОВОРОВА А.М. 
ПОКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
Научный руководитель – КУЗЬМИЧ А.П. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  

 
В настоящее время техника развивается очень быстро. Она вхо-

дит в нашу жизнь и закрепляется в ней. Если вчера мы только учи-
лись общаться с помощью Интернета, то сегодня такое общение 
является уже нормой. При этом следует учитывать то, что Интернет 
это огромное виртуальное пространство, которое уже давно предла-
гает нам не только общение, но и огромное количество информа-
ции. Однако в последнее время стала развиваться другая функция 
Интернета, которая позволяет без выхода из дома выбирать и при-
обретать нужные вещи. 

На сегодняшний день становиться всѐ популярнее сделки заклю-
чѐнные в Интернет-магазинах. С их помощью в основном приобре-
таются такие товары как бытовая техника и мобильные телефоны. 
Ведь для того чтобы определиться с выбором такого товара необя-
зательно примерять его на себя, а достаточно подробной характери-
стики такой вещи. Такая информация может быть изложена в Ин-
тернете. 

Однако отношения возникшие в Интернет-пространстве сложнее 
регулировать или защищать в реальной жизни, чем те же отноше-
ния, только возникшие в обычном магазине. Хорошо когда вы при-
обрели товар подходящего для вас качества, и у вас нет никаких 
претензий к продавцу. Но как гласит народная мудрость «бережено-
го, Бог бережет». Поэтому совершая покупку в Интернет- магазине, 
необходимо соблюдать простые правила, которые позволят вам с 
наименьшими потерями в материальном или моральном плане про-
извести защиту своих интересов. 

Во-первых, к тому моменту, когда вы определились в каком-
либо магазине с товаром, который вам необходим, нужно посмот-
реть имеется ли на этом же сайте информация о владельце магазина, 
о марке модели, цене приобретаемого товара. Если такая информа-
ция отсутствует, то лучше поискать другой сайт, на котором эта 
информация предоставляется. Если эта информация имеется, то еѐ 
следует сохранить в любом приемлемом для вас виде. Такие дейст-
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вия необходимы для того чтобы при доставке вы могли сравнить 
сведения и убедиться в том что это заказанный вами товар. 

Во-вторых, после заполнения электронной формы заказа при те-
лефонном звонке, следует уточнить и пометить для себя информа-
цию о том с кем вы разговариваете (имя и должность), а также вы-
ясните у него все особенности передачи товара. 

В-третьих, при доставке товара курьером, последний должен 
предоставить вам документ, подтверждающий факт приобретения 
товара, и документ, подтверждающий факт его оплаты. Законода-
тельство обязывает продавцов выдавать документы утвержденных 
форм. Главное, чтобы документ содержал все необходимые для за-
щиты интересов покупателя реквизиты.  

Обязательными реквизитами выдаваемых продавцом документов 
должны являться:  

1.  Сведения о продавце – фирменное наименование и место на-
хождения юридического лица (индивидуальный предприниматель 
дополнительно указывает свою фамилию, имя и отчество, реквизи-
ты свидетельствующие о государственной регистрации); 

2.  Сведения о товаре: 
– наименование товара;  
– дата продажи; сведения об изготовителе; 
– марка, модель, артикул, сорт товара (при их наличии);  
– цена товара;  
– при продаже изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней - также проба, вес, цена за грамм, вид и характеристика дра-
гоценного камня;  

– установленный гарантийный срок, если он не указан в другой 
документации, прилагаемой к товару;  

– наличие недостатка (недостатков);  
– информация о том, что товар был в употреблении либо конфи-

сковался. 
Законодательство предусматривает необходимость наличия в 

документе, подтверждающем факт покупки, подписи лица, непо-
средственно осуществившего продажу (кроме случаев, когда об 
этом выдаѐтся отдельный документ установленной формы и под-
пись там не предусмотрена). Документ, выдаваемый при покупке 
должен быть именно от продавца, о чем должна свидетельствовать 
печать или штамм, содержащий фирменное наименование. 

При этом следует отметить, что при защите своих прав в суде, 
принимается и обычный лист бумаги на котором содержатся все 
необходимые сведения и которые выдан продавцом товара. Поэтому 
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наличие документа установленной формы и не обязательно, но же-
лательно, ведь не каждый имеет специальные знания для проверки 
всех обязательных сведений. 

В-четвертых, следует учитывать, что курьер не обязательно яв-
ляется работником субъекта хозяйствованиями – владельца Интер-
нет-магазина. Поэтому потребуйте у курьера документы, подтвер-
ждающие его полномочия (доверенность, удостоверение и др.) и его 
личность. Если у него отсутствуют с собой документы, то потребуй-
те удостоверение его личности и собственноручной подписи (с рас-
шифровкой инициалов) в выдаваемом документе. 

Таким образом, соблюдение покупателем очередности вышеука-
занных действий в значительной степени сможет гарантировать 
права покупателя и, соответственно, их защиту при нарушении. 
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У Д К  3 3 8 . 2 4 6 . 0 2 5 . 8 8  ( 4 7 6 )  
ГОДУНОВА Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – КУЗЬМИЧ А.П. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Приватизация в Республике Беларусь, как и в большинстве рес-

публик бывшего Советского Союза, началась с обретением в 
1991 году суверенитета и переходом на новый этап экономических 
отношений. 16 апреля 1992 года был принят Закон Республики Бе-
ларусь «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» 
(далее – Закон) [3]. В соответствии со ст.1 Закона под приватизаци-
ей жилищного фонда понимается приобретение в собственность 
занимаемых гражданами жилых помещений государственного жи-
лищного фонда. Объектами приватизации являются жилые помеще-
ния государственного жилищного фонда. Статья 5 Закона преду-
сматривает перечень жилых помещений, которые не могут быть 
объектами приватизации, то есть не подлежат приватизации. Субъ-
ектами приватизации жилых помещений являются граждане Рес-
публики Беларусь, а также иностранные граждане, которые посто-
янно проживают на территории Республики Беларусь. Договоры 
приватизации жилых помещений могут быть также оформлены на 
имя несовершеннолетних. Существует особый порядок приватиза-
ции жилья для детей-сирот, детей до 18 лет, оставшихся без попече-
ния родителей [3, ст. 15]. 

Документом, необходимым для удостоверения договора прива-
тизации, является акт оценки приватизируемого жилого помещения. 
Оценка стоимости жилых помещений с учетом их потребительских 
качеств осуществляется комиссиями, образованными местными ис-
полнительными и распорядительными органами, юридическими 
лицами, в хозяйственном ведении или оперативном управлении ко-
торых находятся жилые помещения. О результатах оценки общей 
стоимости жилого помещения составляется акт установленной фор-
мы, утвержденный приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства от 30 июня 1992 г. № 49 (ред. от 
09.08.2004). Согласно п. 2 ст. 529 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь нотариально удостоверенный договор приватизации жило-
го помещения подлежит государственной регистрации [1]. 
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Операции на вторичном рынке жилья (купля-продажа, дарение, 
залог, мена), а также наследование возможны только с жилыми по-
мещениями, находящимися в частной собственности. Этим, в ос-
новном, и вызван интерес граждан к вопросу приватизации жилья. 
Например, за последний период по Могилевской области в основ-
ном приватизировалось жилье, занимаемое гражданами в домах 
местных исполнительных и распорядительных органов. Данные 
договоры составляют 90% от общего числа удостоверенных догово-
ров приватизации. 

При приватизации квартиры, занимаемой несколькими собст-
венниками, дополнительно в решении (выписке из решения) необ-
ходимо указывать размер доли нанимателя в приватизируемой квар-
тире, площадь закрепленных за ним жилых комнат и подсобных 
помещений, места, которые остаются в общем пользовании собст-
венников, а при приватизации жилого помещения отдельными кате-
гориями граждан на льготных условиях в соответствии со ст. 12 
Закона в обязательном порядке должно быть указано о передаче 
жилого помещения участникам приватизации с указанием долей, 
передаваемых каждому из них. 

В соответствии с п. 24 Положения о приватизации жилых поме-
щений предусматривается возможность расторжения договора при-
ватизации жилого помещения, если выкуп его осуществляется в 
рассрочку. При неуплате в течение одного года очередных взносов 
по платежам в счет покрытия стоимости квартиры местный испол-
нительный и распорядительный орган или юридическое лицо, яв-
ляющееся стороной договора купли-продажи квартиры, вправе в 
судебном порядке расторгнуть этот договор [5]. 

Очевидно, что приватизация жилья является довольно сложным 
процессом, имеет значительное количество законодательных нюан-
сов, требует индивидуального и взвешенного подхода к каждому 
конкретному случаю. 

Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет сде-
лать вывод, что в процессе приватизации жилого помещения необ-
ходимо учитывать следующие важнейшие положения. 

Во-первых, каждый член семьи, проживающий в жилом поме-
щении, имеет право принять участие в приватизации жилого поме-
щения либо не принимать такого участия. Приватизация осуществ-
ляется на добровольной основе. Лица, которые не участвовали в 
приватизации, сохраняют право пользования приватизационным 
жилым помещением.  
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Во-вторых, решение о приватизации, принятое исполкомом (или 
органом управления юридического лица - если это ведомственный 
жилищный фонд), действительно в течение 1 года с момента его 
принятия. Это важный момент, так как указанное решение – факти-
чески только начало приватизации. Жилое помещение становится 
собственностью участников приватизации с момента регистрации 
договора приватизации в соответствующем агентстве по государст-
венной регистрации и земельному кадастру, после чего вышеука-
занное агенство выдает технический паспорт и регистрационное 
удостоверение, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение. 

В-третьих, существуют категории граждан, которым законода-
тельством предоставлены льготы при приватизации жилищного 
фонда (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; лица, 
принимавшие участие в ликвидации последствий на ЧАЭС; инвали-
ды с детства и др.). 

В-четвертых, с 01 июля 1999 года прекращено начисление жи-
лищной квоты гражданам Республики Беларусь. С этой же даты 
приватизация жилых помещений осуществляется в ценах на момент 
подачи заявления на приватизацию. Таким образом, стоимость 
квартиры для приватизации сейчас достаточно высокая. И для 
большинства граждан это неподъемная сумма. Законодательством 
учтено данное обстоятельство и, в связи, с чем предусмотрена  при-
ватизация квартиры в рассрочку на 40 лет с внесением первона-
чального взноса в размере не менее 10 процентов стоимости квар-
тиры и приватизация с использованием жилищной квоты (чеков 
«Жилье»), которая в установленном порядке индексируется и засчи-
тывается в стоимость квартиры. 
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У Д К  3 4 2 . 4 : 3 0 1   
ГРЯЗЕВА О.В.  
РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
Научный руководитель – ТРУХНОВ И.М. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Термин «конституция» происходит от латинского слова constitu-

tion, что означает «устанавливаю», «учреждаю».  
Первая писаная конституция государства была принята в 

1787 году в США, затем в 1791 году в Речи Посполитой и во Фран-
ции. Хотя некоторые ученые считают, что Статут Великого княже-
ства Литовского 1558 года также можно назвать конституцией. Так 
как в нем содержатся статьи, в которых закреплены нормы права, 
при их помощи регулировалась общественная жизнь Великого кня-
жества Литовского.  

Под конституцией понимают совокупность правовых норм, 
имеющих высшую юридическую силу и регулирующих основы от-
ношений между человеком, обществом и государством, а также ос-
новы организации и деятельности государства.  

Конституция – это Основной Закон государства, ядро правовой 
системы общества (регулирует основы политической, экономиче-
ской, социальной, духовной систем, правового статуса личности). За 
историю белорусской государственности было принято пять Кон-
ституций: в 1919, 1927, 1937, 1978 и 1994 гг.  

В настоящее время в Республике Беларусь действует Конститу-
ция, принятая Верховным Советом 15 марта 1994 года и вступившая 
в действие 30 марта 1994 года. В Конституцию на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. были внесены 
существенные изменения и дополнения. Конституция Республики 
Беларусь закрепила новую концепцию взаимоотношений личности 
и государства. Сейчас не классовые интересы, а человек является 
высшей ценностью общества и государства. Около 50% статей Кон-
ституции Республики Беларусь посвящены правам и свободам чело-
века и гражданина. Предметом особой заботы государства являются 
неотъемлемые, неотчуждаемые права человека, т.е. те, которые из-
начально не носят нормативный характер, не дарованы государст-
вом, а наоборот, государство в этой сфере имеет ограничения вме-
шательства в их использовании. Именно естественные права высту-
пают в качестве критерия прав позитивных, т.е. исходящих от госу-
дарства и закрепляемых в нормативных актах.  
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Среди неотъемлемых прав и свобод человека, которые закрепле-
ны в Конституции, можно выделить:  

– право на жизнь (ст.25);  
– право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности 

(ст.26);  
– право на частную жизнь (ст.28);  
– право на свободу передвижения и выбор места жительства 

(ст.30);  
– право на вероисповедание (ст.31);  
– право на сохранение национальной принадлежности (ст.50) и 

другие права необходимые человеку для существования в обществе.  
Закрепленные права и свободы в Конституции Республики Бела-

русь соответствуют международным стандартам. В соответствии с 
Основным Законом Республика Беларусь является социальным, 
правовым государством. Поэтому ее социальная политика должна 
быть спутницей экономической политики и являться инструментом 
всемерного развития человека. Здесь действует принцип, согласно 
которому современное общество тогда функционирует удовлетво-
рительно, когда его члены могут наиболее полно развивать и при-
менять свои способности и навыки. Именно с этих позиций следует 
оценивать содержание социально-экономических прав, закреплен-
ных в нашей Конституции:  

– право на труд (ст.41);  
– право на отдых (ст.43);  
– право частной собственности и гарантию ее неприкосновен- 

ности (ст.44);  
– право на охрану здоровья (ст.45);  
– право на образование (ст.49) и другие права социально-

экономического характера.  
В Конституции закреплены и обязанности граждан: соблюдать 

Конституцию и законы, уважать национальные традиции (ст.52), 
защищать Республику Беларусь путем прохождения воинской либо 
альтернативной службы (ст.57).  

Конституция Республики Беларусь, обладая высшей юридиче-
ской силой, гарантирует защиту прав и свобод гражданина и чело-
века, живущего или прибывшего в нашу страну на время. Она со-
ставляет ядро правовой системы, является базой для развития всего 
законодательства, так как в ней содержатся основополагающие 
нормы для всех отраслей права.  
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Таким образом, предусмотренные в Конституции Республики 
Беларусь, права и свободы достаточно полно закрепляют правовой 
статус личности в обществе, соответствуют международным доку-
ментам и стандартам о правах человека, а также содержат гарантий-
ный механизм их осуществления. Главная задача государства за-
ключается в том, чтобы создать благоприятные условия для реали-
зации конституционных прав и свобод граждан, декларированных в 
Основном Законе.  
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У Д К  3 4 3 . 2 5  
ДЕРЯГИНА Е.А. 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Для чего человеку дана жизнь? Наверно, каждый из нас рано или 

поздно задумывался над этим вопросом. Дать однозначный ответ на 
него достаточно нелегко, ведь каждый человек уникален и каждый 
по-разному видит своѐ предназначение. Ясно одно: прожить жизнь 
нужно так, чтобы перед смертью не было стыдно за бесцельно про-
житые годы. 

Смертная казнь, как один из видов наказаний, существовала ещѐ 
в древние времена. Правда она претерпела существенные измене-
ния. Сначала применялось четвертование, утопление, повешение. 
Затем стали употреблять гильотину, электрический стул, смертель-
ную инъекцию, расстрел. 

В статье 24 Конституции Республики Беларусь говорится: «Каж-
дый имеет право на жизнь». Эту же фразу мы можем обнаружить и 
заглянув в статью 3 Всеобщей декларации прав человека. Следова-
тельно, никто не вправе лишать нас жизни: ни человек, ни государ-
ство. 

В этой же статье Конституции написана следующая фраза: 
«Смертная казнь до еѐ отмены может применяться в соответствии с 
законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие пре-
ступления и только согласно приговору суда». Получается, что го-
сударство всѐ же имеет право лишить нас жизни? Можно ли согла-
ситься с этим? Нужна ли вообще нам смертная казнь? Смертная 
казнь может рассматриваться в различных аспектах, в том числе как 
мера наказания конкретного лица, совершившего особо тяжкое пре-
ступление, и как мера устрашения, как мера превентивная, направ-
ленная против совершения соответствующих уголовно-наказуемых 
деяний. Тот, кто умышленно лишает жизни других в результате 
преступного деяния, сам оказывается вне ситуации, в которой ему 
гарантируется право на жизнь. 

Если обратиться к статистике применения смертной казни в Рес-
публике Беларусь, то за 2003 год к высшей мере наказания было 
приговорено 4 человека, за такой же период в 2004 году – 7 человек. 
Если рассматривать 2009 год, то смертная казнь была применена к 1 
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человеку за убийства пожилых людей, после чего вводится морато-
рий на данный вид уголовного наказания. 

На наш взгляд, смертная казнь нужна потому, что она помогает 
государству сократить число особо тяжких преступлений. Ведь ка-
ждый человек, может быть не в полной мере, но в какой-то степени 
дорожит своей жизнью.  

С точки зрения морали, смертная казнь нужна в качестве средст-
ва успокоения для людей, чьи родственники стали жертвами, на-
пример, серийного убийцы. 

Смертная казнь необходима и как мера устрашения: человек, 
прежде чем совершить преступление, станет задумываться и о по-
следствиях своих деяний. 

Для того чтобы люди более реально представляли весь ужас 
смерти, должна возрасти роль средств массовой информации. По 
телевидению, радио, в газетах должны говорить о смертной казни, 
брать интервью у людей, подвергнутых данной мере наказания и 
т.д. 

Если выступать за отмену смертной казни, то можно привести 
следующие доводы: 

1.Из-за применения в нашей стране смертной казни Республика 
Беларусь до сих пор ещѐ не входит в состав Европарламента. 

2.Надо жить по принципу: «Я не давал человеку жизнь, следова-
тельно, я не имею права и отобрать еѐ». 

Вопрос о смертной казни до сих пор является одним из самых 
спорных в мире. Сколько людей, столько и мнений. Ни на одном из 
социологических опросов люди не пришли к однозначному реше-
нию по отмене либо по применению такого наказания. Поэтому 
нельзя дать однозначный ответ на вопрос: нужна смертная казнь 
или нет. Очевидно одно: смертная казнь не месть преступнику, а 
возмездие за тяжкое зло. 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА В 
УСЛОВИЯХ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  
Научный руководитель – ГЕРАЩЕНКОВА Т.М. – кандидат эк. наук, доцент  
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Брянск, Российская Федерация 

 
Социально-бытовая инфраструктура – это совокупность отрас-

лей и подотраслей, обеспечивающих социальные и культурно-
бытовые условия размещения и нормальной жизнедеятельности 
работников и способствующих воспроизводству рабочей силы. Од-
ним из элементов социально-бытовой инфраструктуры села являют-
ся предприятия потребительской кооперации. 

В настоящее время остро встал вопрос о том, какие меры могут 
повысить конкурентоспособность кооперативных организаций в 
условиях несбалансированных рыночных отношений в России. 

Исследования показали, что убыточность деятельности потреби-
тельских обществ и их союзов кроется в следующих причинах. 

Основная причина состоит в отношении руководителей к своим 
обязанностям, их компетентность, укомплектованность организаций 
кадрами. Другая серьезная причина убыточности состоит в неэф-
фективной организационной структуре, наличии большого числа 
хозрасчетных подразделений, а, следовательно, распылении финан-
совых и материальных ресурсов.  

Неумение эффективно управлять финансами, ослабление кон-
троля за соблюдением расчетно-платежной дисциплины, рост деби-
торской и кредиторской задолженности в значительной обусловили 
возникновение кризисной ситуации. Убытки организаций и пред-
приятий во многом определены даже не самой кредиторской задол-
женностью, а ее структурой, большой долей кредиторской задол-
женности, которая приходится на внутрисистемные расчеты между 
юридическими лицами, входящими в состав союзов и объединений, 
что вызвано той же множественностью хозрасчетных организаций. 

Еще одной важной причиной убыточности является отчуждение 
(зачастую в корыстных целях) лучших объектов недвижимости (ма-
газинов, столовых, производственных предприятий), расположен-
ных в районных центрах, где наиболее стабильные покупательские 
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потоки, и, таким образом, потеря наиболее престижного и выгодно-
го сегмента потребительского рынка. 

Сократив число пайщиков, многие организации потребительской 
кооперации подорвали собственную социальную базу, лишившись 
гарантированных покупателей, основных сдатчиков сельскохозяй-
ственной продукции. Уменьшилась возможность использования 
заемных средств пайщиков и паевого фонда для пополнения собст-
венных оборотных средств. 

Недостаточна методическая и консультационная помощь потре-
бительским обществам, райпотребсоюзам и райпо со стороны обла-
стных (краевых, республиканских) потребсоюзов по налогам и на-
логообложению, правовым вопросам, экономической работе. 

Экономические управления (отделы) сохранены в потребсоюзах, 
экономисты – в потребительских обществах. Однако существует 
отставание в знании ими современных методов анализа, бизнес-
планирования, компьютерных технологий. Экономисты не просчи-
тывают экономические последствия принимаемых организацией 
решений. 

Для повышения рентабельности хозяйственной деятельности по-
требительской кооперации необходимо проводить работу с пайщи-
ками. Главное направление этой работы – увеличение численности 
пайщиков и защита их прав, предоставление льгот членам-
пайщикам. Главная цель работы с пайщиками или социального 
управления – вернуть пайщикам чувство хозяина потребительской 
кооперации, пробудить у них экономический интерес к результатам 
хозяйственной деятельности своей кооперативной организации и 
всей кооперации в целом. Только на этой основе можно добиться 
экономической поддержки кооператива пайщиками, а именно, уча-
стия их в реализации товаров в качестве покупателей, в обеспечении 
кооперативу гарантированного сбыта, в увеличении паевого фонда. 
Эта поддержка должна поощряться кооперативными выплатами в 
различных формах. Другое направление работы с пайщиками – ак-
тивизировать сбор паевых взносов, которые в настоящее время со-
ставляют незаметную долю в оборотных средствах.  

Слабая экономическая подготовка специалистов в отдельных 
кооперативных организациях и предприятиях часто не позволяет 
наладить аналитическую, прогнозную, финансовую работу, пере-
вести предприятия на внутренний хозрасчет, обеспечить финансо-
вую устойчивость. Улучшить положение может перевод работников 
на контрактную систему, повышение их квалификации в вузах, а 
также подбор председателей и членов правления, руководителей 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 85 

организаций и предприятий на контрактной основе. Одним из усло-
вий контракта является обеспечение рентабельной работы предпри-
ятий. Руководитель, не обеспечивающий условий контракта, осво-
бождается от занимаемой должности. 

Важным условием повышения рентабельности предприятий по-
требкооперации может стать использование маркетинговых техно-
логий в деятельности.  

Маркетинг в потребительской кооперации должен обеспечить: 
изучение спроса на товары и услуги; формирование потребностей; 
проведение активной товарной политики; активизацию сбыта това-
ров и услуг; рекламу и стимулирование продажи товаров. Для орга-
низации маркетинговой деятельности рекомендуется обеспечить 
маркетинговую подготовку кадров, включая руководителей и спе-
циалистов потребительских обществ и союзов. Целесообразно вве-
сти должность заместителя председателя правления по маркетингу 
или маркетолога в потребительском обществе или союзе. 

Все это, а так же многое другое способно улучшить ситуацию в 
потребительской кооперации, обеспечив тем самым повышение 
уровня жизни сельского населения. 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 86 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО 
«МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ» 
Научный руководитель – ДУЛЕВИЧ Л.И – кандидат эк. наук, доцент 
УО « Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Конкурентоспособность продукции – комплексная многоаспект-

ная характеристика, отражающая способность продукции в течение 
периода ее производства соответствовать по качеству требованиям 
конкретного рынка (рынков), адаптироваться по соотношению каче-
ства и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду 
производителю при ее реализации. 

Конкурентоспособность продукции лежит в основе всех уровней 
конкурентоспособности, так как является важнейшим атрибутом 
экономики и затрагивает всех товаропроизводителей.  

Под конкурентоспособностью предприятия понимается эконо-
мическая категория, которая характеризует способность предпри-
ятия производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, 
чем у конкурентов, использовании своего потенциала. При этом 
особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно 
реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и 
предпочтений. Выход на рынок с конкурентоспособным   товаром – 
лишь исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и 
закреплению на нем. Далее следует большая, кропотливая, а главное 
– систематическая работа по управлению конкурентоспособностью 
продукции. 

На наш взгляд наиболее важными показателями для определения 
конкурентоспособности предприятия являются следующие: доля 
рынка, объѐм произведенной продукции, прибыль рентабельность, 
коэффициент финансовой независимости, коэффициент оборачи-
ваемости и другие. Что же касается товара, то здесь наиболее важ-
ными являются следующие показатели: известность марки, цена, 
затраты на эксплуатацию, качество, срок службы (годности) и дру-
гие.  

Для того чтобы  оценить конкурентоспособность предприятия 
ОАО «Молочные горки» были выбраны следующие показатели: 
доля рынка, поступление сырья, объем произведенной продукции в 
сопоставимых целях, удельный вес сертифицированной продукции 
в общем объеме производства, чистая прибыль на одну тонну моло-
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ка, производительность труда, рентабельность.  
Наиболее удачным, на наш взгляд, при оценке конкурентоспо-

собности использовать многомерный анализ, т.к. он применяется 
для рейтинговой оценки предприятий, т.е. при сопоставлении ре-
зультатов деятельности нескольких предприятий по широкому 
спектру показателей и определения лучших с точки зрения различ-
ных субъектов анализа. Данный анализ позволяет учитывать не 
только абсолютные величины показателей каждого предприятия, но 
и степень их приближенности к показателям лучшего предприятия. 

В связи с этим показатели всех предприятий отражаются в виде 
коэффициентов, учитывающих отношение показателя сравниваемо-
го предприятия к показателю лучшего, который принимается за 
единицу. 

Для проведения анализа были собраны данные, которые приве-
дены в табл.1. 

 
Т а б л и ц а 1. Исходные данные 

Показатели 
ОАО "Молоч-

ные горки" 

ОАО "Ба-
бушкина 
крынка" 

ОАО 
"Шкловский 

МЗ" 
Вес 

Доля рынка, % 6,5 46 5,9 0,23 
Поступление сырья, 
тонн 

41793 239975 44710 0,06 

Объем произведенной 
продукции в сопоста-
вимых ценах, млн. р. 

23516 166361 21269 0,12 

Удельный вес серти-
фицированной продук-
ции, % 

78,7 92,6 20,2 0,1 

Чистая прибыль на 1 
тонну молока, млн.р. 

50,1 56 66,6 0,18 

Производительность 
труда, млн. р. 

121,8 142,3 118,2 0,11 

Рентабельность, % 12,6 13,2 17 0,2 

 
Затем по каждой строке выбрали лучший показатель, который 

был принят за единицу. Все остальные показатели этой строки были 
разделены на лучший показатель, в результате чего была создана 
матрица стандартизированных коэффициентов, представленных в 
табл.2. 

Далее все элементы матрицы возводятся в квадрат. В нашем 
случае задача решается с учетом разной значимости показателей, а 
значит, полученные результаты умножаются еще и на величину со-
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ответствующих весовых коэффициентов (табл.1), которые были 
установлены экспертным путем, после чего результаты складыва-
ются по столбцам и из полученной суммы извлекается квадратный 
корень (табл.3). 

 
Т а б л и ц а 2. Матрица стандартизированных коэффициентов 

Показатели 
ОАО "Молоч-

ные горки" 

ОАО "Ба-
бушкина 
крынка" 

ОАО 
"Шклов-
ский МЗ" 

Доля рынка, % 0,141 1 0,128 
Поступление сырья, тонн 0,174 1 0,186 
Объем произведенной продукции в 
сопоставимых ценах, млн. р. 

0,141 1 0,128 

Удельный вес сертифицированной 
продукции, % 

0,850 1 0,218 

Чистая прибыль на 1 тонну молока, 
млн.р. 

0,752 0,841 1 

Производительность труда, млн. р. 0,856 1 0,831 
Рентабельность, % 0,741 0,776 1 

 
Та б л и ц а 3. Результаты сравнительной рейтинговой  

оценки деятельности предприятий 

Показатели 
ОАО "Молоч-

ные горки" 

ОАО "Ба-
бушкина 
крынка" 

ОАО 
"Шклов-
ский МЗ" 

Доля рынка, % 0,005 0,23 0,004 
Поступление сырья, тонн 0,002 0,06 0,002 

Объем произведенной продукции в 
сопоставимых ценах, млн. р. 

0,002 0,12 0,002 

Удельный вес сертифицированной 
продукции, % 

0,072 0,1 0,005 

Чистая прибыль на 1 тонну молока, 
млн.р. 

0,102 0,127 0,18 

Производительность труда, млн. р. 0,081 0,11 0,076 

Рентабельность, % 0,110 0,121 0,2 

Сумма 0,373 0,868 0,468 
 
Наибольшее количество баллов набрало ОАО «Бабушкина 

крынка», следовательно данное предприятие является наиболее 
конкурентоспособным. Что же касается ОАО «Молочные горки», то 
по данным, полученным в результате расчетов по методу многомер-
ного анализа, предприятие является наименее  способным к конку-
рентной борьбе, т.к. сумма баллов наименьшая. 
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ЖАРИКОВА А. 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ОСНОВА ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
Научный руководитель – ШАЛДАЕВА Л.И. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В системе маркетинга предприятие, действующее на рынке, 

должно рассматриваться не само по себе, а с учетом всей совокуп-
ности отношений и информационных потоков, связывающих его с 
другими субъектами рынка, маркетинговой среды. 

Маркетинговая среда предприятия представлена совокупностью 
активных субъектов и сил, действующих за пределами его и 
влияющих на возможности руководства службой маркетинга уста-
навливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения ус-
пешного сотрудничества. Она слагается из микросреды и макросре-
ды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредствен-
ное отношение к самому предприятию и его возможностям по об-
служиванию клиентуры, т. е. поставщиками, маркетинговыми по-
средниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. 
Макросреда представлена силами более широкого социального пла-
на, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демогра-
фического, экономического, природного, технического, политиче-
ского и культурного характера). 

Конкуренция является процессом взаимодействия, взаимосвязи, 
борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, 
соперничества между отдельными производителями или поставщи-
ками товара и/или услуги за наиболее выгодные условия произ-
водств, соперничества между отдельными лицами и хозяйствующи-
ми единицами, заинтересованными в достижении одной и той же 
цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции 
маркетинга, то рыночная конкуренция – борьба предприятий за ог-
раниченный объем платежеспособного спроса потребителей, веду-
щаяся фирмами на доступных им сегментах рынка. 

С точки зрения маркетинга, важными в этом определении явля-
ются следующие аспекты: 

во-первых, речь идет о рыночной конкуренции, борьбе, которую 
ведут предприятия, продвигая на рынок свои товары и/или услуги; 
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во-вторых, конкуренция ведется за ограниченный объем плате-
жеспособного спроса, ведь если спрос удовлетворен товаром и/или 
услугой одного предприятия, то все остальные автоматически ли-
шаются возможности продавать свою продукцию; 

в-третьих, рыночная конкуренция развивается только на доступ-
ных сегментах рынка, поэтому один из распространенных  приемов, 
к которым прибегают предприятия, чтобы облегчить давление на 
себя конкурентного пресса- уход на недоступные для других сег-
менты рынка. 

Таким образом, конкуренты являются важной составляющей 
маркетинговой микросреды предприятия, без учета и изучения ко-
торой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики 
функционирования его на рынке. В целом, все деловые стратегии 
сводятся к достижению конкурентного (стратегического) преиму-
щества, которое  можно было использовать как можно дольше. 

Наиболее сложным является оценка степени конкурентоспособ-
ности, т.е. выявление характера конкурентного преимущества пред-
приятия по сравнению с другими предприятиями. При этом возни-
кает несколько проблем: 

– выбор базовых объектов сравнения, т.е. выбор предприятия-
лидера в отрасли страны или за ее пределами. Такое предприятие-
лидер должно обладать определенными параметрами, чтобы срав-
нение было корректным. К таким параметрам относятся: 

 соизмеримость характеристик выпускаемой продукции по 
идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

 соизмеримость сегментов рынка, для которых предназначена 
выпускаемая продукция; 

 соизмеримость фазы жизненного цикла, в которой функцио-
нирует фирма. 

– выбор критериев продуктивности использования ресурсов 
предприятия. Конкурентное преимущество как продуктивность ис-
пользования ресурсов должно оцениваться за длительный период, в 
течение которого могут быть достигнуты стратегические, а не так-
тические цели предприятия. 

– возможность сканирования (слежения) рынка, особенно за 
пределами рассматриваемых рынков (сложность или практически 
полное отсутствие информации о деятельности конкурентов). 

Главной задачей исследования внешней коммерческой среды и 
внутренней деятельности самого предприятия является ответ на 
вопрос о том, какие меры следует предпринять предприятию для 
завоевания или поддержания собственной конкурентоспособности. 
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Для этого предприятие должно знать о своих возможностях (силь-
ных и слабых сторонах) и о сильных и слабых сторонах конкурен-
тов. Таким образом, вопрос о конкурентоспособности предприятия 
и методах ее достижения является основным. Процесс исследования  
обычно включает две составляющие (по основным направлениям): 

– рыночное исследование (исследование внешней коммерческой 
среды); 

– исследование деятельности самого предприятия (по товару, 
цене, товародвижению, продвижению; анализ сильных и слабых 
сторон и возможностей предприятия). 

Первая из этих составляющих включает следующие основные 
направления: изучение потребителей (в т.ч. существующих и потен-
циальных), выявление системы их предпочтений и намерений; изу-
чение рыночной сегментации; анализ конъюнктуры рынка (в т.ч. 
определение тенденций изменения рынка, оценка его емкости, про-
гноз объема спроса); анализ конкуренции на рынке; анализ рыноч-
ных позиций предприятия. 

Выбор предприятием конкурентной стратегии зависит от основ-
ных факторов: 

1) структура стратегического потенциала. Выявленные на осно-
ве анализа цели стратегического развития, в первую очередь, отра-
жают направления деятельности по преодолению слабых и укреп-
лению сильных конкурентных позиций предприятия; 

2) возможности расширения ресурсов предприятия. Поскольку 
составляющие стратегического потенциала непосредственно связа-
ны со всеми видами ресурсов предприятия, расширение того или 
иного ресурса во взаимосвязи с другим позволит реализовать ука-
занные стратегические цели. 

Естественно, усиление только одного элемента стратегического 
потенциала не может существенно укрепить конкурентные позиции 
предприятия в отрасли. Для этого необходимо все взаимосвязанные 
элементы стратегического потенциала привести в соответствие с 
условиями внешней среды предприятия, что, в конечном счете, 
обеспечит большую степень конкурентного преимущества предпри-
ятия. 
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У Д К  3 3 1 . 2 1 4  
ЖУК В.А 
МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
Научный руководитель – ФРЕЙДИН М.З. – кандидат эк. наук, профессор 
УО « Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В Государственной программе возрождения и развития села на 

2005-2010 годы в разделе Повышение занятости и уровня дохода 
сельского населения указано, что особое внимание должно быть 
обращено на усиление стимулирующей роли заработной платы, со-
вершенствование системы вознаграждения за повышение эффективности 
производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохо-
зяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установ-
ление личного контроля работника за движением капитала, форми-
рование персонифицированных долей и паев в имуществе организа-
ций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части 
сельских товаропроизводителей. 

Система заработной платы должна быть  максимально ориенти-
рована на использование каждым работником резервов увеличения 
производства (повышения урожайности культур, продуктивности жи-
вотноводства, производительности труда, снижения материальных, топлив-
но-энергетических затрат и др.). 

Согласно Программе, для повышения доходов работников аг-
рарного производства и престижности сельскохозяйственного труда 
предусматривается обеспечение к 2010 году производство валовой 
продукции на 30 – 35 млн. рублей в расчете на одного работающего, 
что позволит приблизить среднемесячную заработную плату работ-
ников сельского хозяйства к 320 – 360 долларам США в эквиваленте 
(рис.1) [1]. 

 
Рис.1. Прогнозируемый уровень заработной платы (долларов США) 
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Организация заработной платы в реальном секторе призвана 
обеспечить решение двух задач. Во-первых, гарантировать оплату 
труда каждому работнику в соответствии с результатами его труда. 
Во-вторых, обеспечивать нанимателю достижение в процессе про-
изводства такого результата, который позволил бы ему возместить 
затраты и получить прибыль. 

Одним из элементов организации оплаты труда, является тариф-
ная система, которая представляет собой совокупность нормативов, 
определяющих дифференциацию и регулирование заработной пла-
ты в зависимости от качества, характера и условий труда. Тарифная 
система позволяет качественно оценить труд, служит основой орга-
низации заработной платы, строится в зависимости от условий тру-
да, квалификации работников и формы оплаты труда [3]. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
18 июля 2002 г. № 17 «О некоторых вопросах регулирования оплаты 
труда работников» оплата труда работников, нанимателями которых 
являются коммерческие организации,  индивидуальные предприни-
матели, осуществляется в порядке, определяемом нанимателем, в 
зависимости от сложности и условий труда этих работников, их 
квалификации на основе Единой тарифной сетки работников Рес-
публики Беларусь [2]. 

Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь, явля-
ясь инструментом тарифного нормирования оплаты труда работни-
ков, представляет собой систему тарифных разрядов и соответст-
вующих им тарифных коэффициентов. Разряды ЕТС отражают 
сложность выполняемых работ (функций). В целях повышения мо-
тивации труда наниматель может осуществлять премирование ра-
ботников за основные результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности. Конкретные показатели, размеры и условия выплаты 
премий определяются нанимателем. Наниматель имеет право  уста-
навливать выплаты компенсирующего характера, к которым отно-
сятся доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при 
сменном режиме работы, оплата за работу в государственные 
праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, сверхурочное 
время и другие выплаты.  

Применение ЕТС не ограничивает прав нанимателей в выборе 
форм, систем и размеров оплаты труда, с помощью которых зара-
ботная плата работников увязывается с конечными результатами 
труда, эффективностью работы организации, и не устанавливает 
максимальные размеры их заработной платы [5]. 
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В мире существуют несколько систем материального стимули-
рования и организации труда: американская, японская и западноев-
ропейская. Каждая система направлена на максимальное использо-
вание трудового потенциала работника путем его материального 
стимулирования. Одна из характерных черт оплаты труда японской 
системы – долговременная ориентация работника на одно и тоже 
место, и максимальное удовлетворение его потребностей. Отличие 
подобного подхода от американской и европейской систем в том, 
что экономическое побуждение работника к труду осуществляется 
не путем прямой увязки оплаты труда с его результативностью, а 
опосредованно, через удовлетворение его жизненных потребностей 
[4]. 

Современная оценка состояния трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве показывает, что значительная часть работников находится 
в трудовых отношениях с сельскохозяйственными организациями в 
районах своего непосредственного проживания длительное время. 
Тем не менее, данный фактор редко применяется для изыскания 
способов материального стимулирования трудовой активности [4]. 

С учетом того, что в сельском хозяйстве, как правило, заняты 
люди, работающие на предприятии постоянно в силу ряда факторов, 
важнейшие из которых – недостаточно высокий спрос на трудовые 
ресурсы и низкий уровень их мобильности, в целях повышения ма-
териальной заинтересованности работников А. Ильиным и М. Ива-
новым предложена система материального вознаграждения за труд. 

При создании мотивационной системы организации необходимо 
учитывать следующие аспекты: 

 Люди, работая в организации, стремятся чего-либо достичь 
или избежать, преследуя, прежде всего собственные интересы. По-
этому цели предприятия и цели его работников могут быть несо-
вместимы. Одно из распространенных заблуждений руководителей 
многих отечественных предприятий заключается в убеждении, что 
для работников предприятие – «дом родной», однако большинство 
работников мало интересуются делами организации и переживают 
за будущее ее руководителей. Человека преимущественно интере-
суют его собственное будущее. Человек будет работать в организа-
ции до тех пор, пока ему это выгодно, отдавая организации столько 
сил и времени, сколько она, по его мнению, ему оплачивает. 

 Мотивы индивидуального поведения формируются под воз-
действием множества всевозможных факторов. Поэтому они измен-
чивы, разнообразны, субъективны и сложны. 
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 Не существует наилучшего способа мотивации. Вследствие 
этого руководитель должен уметь комплексно использовать все 
доступные ему метода воздействия на персонал. 

 По шкале результативности работники распределяются по 
нормальному закону. Результативность лучшего работника может в 
2-3 раза превосходить результативность худшего (рис.2). 

 Принцип Парето делать делает справедливыми следующие 
утверждения: 80% успеха организации приносят 20% ее сотрудни-
ков, результативность которых превосходит среднюю; 80% неудач 
организации обеспечивают 20% ее сотрудников, результативность 
которых значительно ниже средней. 

 Мотивационные воздействия должны охватывать весь трудо-
вой процесс. Он начинается с момента выбора сотрудником своего 
поведения, включает его трудовые действия и полученные возна-
граждения, заканчивает удовлетворением человека. 

 Любое поведение человека имеет последствия, которые могут 
быть позитивными, негативными и нейтральными. Позитивные по-
следствия увеличивают вероятность данного аспекта поведения, 
негативные – уменьшают такую вероятность, нейтральные послед-
ствия ведут к медленному уменьшению вероятности данного аспек-
та поведения [7]. 

Средний уровень результативности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Нормальное распределение работников организации  
относительно результативности 
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с которыми столкнулось человечество, поэтому крайне важно найти 
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вующие на работника.  
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Важную роль в рыночной экономике играют цены, ценообразо-

вание, ценовая политика. Цена, как экономическая категория, опре-
деляет сумму денежных средств, за которую продавец стремится 
продать, а покупатель согласен купить товар. Высокая цена требует 
больших затрат, низкая - меньших затрат покупателя. Кроме этого 
цена, совокупность цен представляют собой не только индивиду-
альную, но и общественную, социальную категорию. Они регули-
руют не только покупки-продажи товаров отдельным потребителям, 
но экономические процессы в целом: производство, распределение 
товаров, оказание услуг. Здесь все цены, вместе взятые, с учетом их 
формирования действуют как единый, целостный ценовой меха-
низм. Не все учитывают, что под единым понятием "цена" понима-
ется множество разновидностей цен -оптовые, розничные, регули-
руемые, договорные, свободные рыночные, государственные, кон-
трактные, прогнозные, проектные, лимитные, мировые и целый ряд 
других. В разных экономиках (рыночной, централизованной, сме-
шанной) цены формируются и действуют по-разному. В ценовом 
механизме различают и выделяют две взаимодействующие части. 
Это -сами цены, их виды, структура, величина, и - ценообразование 
как система правил установления, формирования новых цен и изме-
нения действующих. Ценообразование является активной частью 
всего ценового механизма. Оно и предопределяет величину цены. 

Ценообразование - комплексный и противоречивый процесс. В 
ходе его приходится учитывать большое количество факторов и 
прибегать к компромиссам: учитывать задачи производства, данные 
маркетинговых исследований, финансовые результаты, действия 
конкурентов, психологию потребителей, действующее законода-
тельство. 

Стратегия ценообразования должна увязываться с общими целя-
ми предприятия в соответствии с системой маркетинга и отражать 
их. Стратегии могут быть разноплановыми. Существуют три основ-
ных цели ценообразования, основанные: 
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– на сбыте: ориентирует предприятие на увеличение реализации 
или доли на рынке; 

– на прибыли: получение максимальной прибыли и оптимиза-
цию дохода от инвестиций; 

– на существующем положении: максимальный учет влияния не-
благоприятных объективных воздействий, разработку и выполнение 
мероприятий по минимизации действий конкурентов, поддержанию 
товаропроводящей сети, противодействию конкуренции, стабилиза-
ции цен. 

Ценообразование является составной частью общей системы 
маркетинга предприятия. Важно учесть все факторы, влияющие на 
ценовые решения - издержки производства, конкуренты, потребите-
ли, правительство. Решающим является уровень издержек произ-
водства и реализации. Одной из составляющих издержек предпри-
ятия являются налоги. Налоги представляют собой обязательные 
платежи, взимаемые государством на основании закона с юридиче-
ских и физических лиц для удовлетворения общественных потреб-
ностей. 

Современные налоговые системы используют различные кон-
цепции налогообложения, в зависимости от экономической и соци-
альной целесообразности. В условиях рыночной экономики любое 
государство широко использует налоговую политику в качестве 
определенного регулятора воздействия на негативные явления рын-
ка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инстру-
ментом управления экономикой в условиях рынка. Применение на-
логов является одним из экономических методов управления и 
обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с ком-
мерческими интересами предпринимателей, предприятий независи-
мо от их ведомственной подчиненности, форм собственности и ор-
ганизационно-правовой формы. С помощью налогов определяются 
взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм соб-
ственности с государственным и местными бюджетами, банками, с 
вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируются 
внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение ино-
странных инвестиций, формируется доход и прибыль предприятия. 

Изменения цены вызывают серьезные экономические и социаль-
ные последствия. Поэтому анализ закономерностей, тенденций из-
менения цен важен для всех, а не только для профильных мини-
стерств и ведомств 

Сущность цены, ее экономическая природа проявляются в двой-
ной роли, которую играет цена на рынке. Она выступает как: -
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индикатор конъюнктуры рынка (соотношение спроса и предложе-
ния, торговые и экономические риски, кредитно-финансовую си-
туацию, степень конкурентности и т.д.); -маркетинговый регулятор 
рынка, оказывающий воздействие на спрос и предложение, структу-
ру и емкость рынка, покупательную способность рубля, оборачи-
ваемость товарных запасов. В качестве регулятора цены позволяют 
ограничивать потребление ресурсов и являются мотивацией для 
производства. 

Функции цен и способы их реализации различаются в зависимо-
сти от действия ценового механизма в экономике централизованно-
государственного и рыночного типа. Первичной функцией цены 
следует считать измерительную. Благодаря цене удается измерить, 
определить стоимость товара. Цены дают возможность деньгам как 
платежному средству обрести количественную определенность в 
акте купли-продажи. Исходя из цены рабочей силы, труда, измеря-
ется заработная плата. Соизмерительная функция цены заключается 
в сопоставлении ценностей разных товаров. Благодаря измеритель-
ной функции цена приобретает учетную функцию, которая, в свою 
очередь, позволяет также учитывать затраты на производство про-
дукции. Наряду с учетом цена как измеритель может быть одним из 
инструментов анализа, прогнозирования, планирования и регулиро-
вания экономических процессов. Так, в рыночной экономике цены - 
это финансовый инструмент уравновешивания спроса и предложе-
ния, увязывающий денежный запрос производителя (продавца) то-
варов на их оплату с ответной реакцией потребителя (покупателя). 
При этом сама цена формируется в процессе регулирования и явля-
ется в этом смысле регулируемой. Поэтому точнее было бы гово-
рить о функции саморегулирования товарно-денежных потоков с 
помощью равновесных, то есть самоустанавливающихся цен, уро-
вень которых соответствует выравниванию спроса и предложения. 

Цена может выполнять распределительную функцию, заклю-
чающуюся в возможности за счет перераспределения спроса на тот 
или иной продукт, связанного с его ценой, влиять на предложение 
товара, на расширение производства недостающего товара и сокра-
щения производства избыточного товара. Как результат инвестиции 
направляются преимущественно в малоразвитые отрасли и виды 
производства за счет оттока средств из устаревших отраслей. 

Цена выполняет социальную функцию. С ценами и их измене-
ниями связаны структура и объемы потребления товаров и услуг, 
расходы, уровень жизни, прожиточный минимум, потребительский 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 100 

бюджет семьи. Социальная реакция людей на уровень цен и его из-
менение чувствительна и высока.  

Наряду с внутренними функциями, реализуемыми в пределах 
народного хозяйства страны, цены выполняют внешнеэкономиче-
ские функции, выступая в роли инструмента торговых сделок, 
внешних платежей, взаиморасчетов между странами. Как в рыноч-
ной, так и в нерыночной экономике цены выполняют стимулирую-
щую функцию, влияя на заинтересованность производителей в по-
вышении объемов производства и качества продукции во имя уве-
личения выручки от продажи. 

Механизм этого влияния проходит через желание производителя 
увеличивать доходы и прибыль, которые непосредственно связаны с 
ценами на продукцию, товары, услуги Цена есть объективная кате-
гория, ее величина обусловлена действием законов спроса и пред-
ложения и денежного обращения. При попытке в приказном поряд-
ке установить так называемые "правильные", "хорошие", "нужные", 
"справедливые" и т.п. цены, нарушая объективные экономические 
законы, хозяйственная ситуация может отреагировать углублением 
дефицита, спекуляций, гиперинфляцией, социальной несправедли-
востью, принудительным распределением. Однако, переход от госу-
дарственных цен к рыночным не может и не должен быть мгновен-
ным. Поэтому нельзя полностью избежать воздействия государства 
на цены, ценовой механизм, ценовую политику. 
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Необходимым условием успешной деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса является наличие производственной 
инфраструктуры, которая обеспечивает нормальное функциониро-
вание средств производства и сохраняют их работоспособность на 
протяжении длительного времени. Одним из предприятий произ-
водственной инфраструктуры АПК Брянской области относится 
Общество с ограниченной ответственностью «Агромашсервис». Это 
молодое, стремительно развивающееся предприятие, создавалось и 
функционирует в настоящее время как центр комплексного обслу-
живания. Основным видом деятельности общества с ограниченной 
ответственностью является ремонт тракторов и автомобилей. По-
добная деятельность освобождает сельскохозяйственные организа-
ции от выполнения функций обслуживания производства и позволя-
ет им сосредоточить усилия на основной деятельности. 

В своей работе ООО «Агромашсервис» стремится к постоянному 
улучшению качества обслуживания, расширению ассортимента реа-
лизуемой продукции и услуг, освоению новых географических тер-
риторий сбыта. Квалифицированность, технические знания персо-
нала, работающего в обществе, помогут решить практически любые 
возникающие перед предприятием проблемы в отношении обеспе-
чения запасными частями и проведения качественного ремонта. 
ООО «Агромашсервис» дает твердую гарантию на выполнение сво-
их обязательств по поставкам и выполняемым ремонтным работам, 
предоставляет постоянным клиентам скидки, а в отдельных случаях 
отсрочку платежей, что позволяет дополнительно увеличивать объ-
ем продаж и количество заключаемых договоров. 

Общество функционирует на основе действия многих законов. 
Одним из важнейших законов является закон синергии, то есть 
взаимодействие, сотрудничество. 

Синергетический эффект в деятельности данного предприятия 
проявляется в положительной динамике многих показателей. На-
пример, постоянный рост рентабельности, рост заинтересованности 
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работников в повышении своей квалификации, устойчивые связи 
организации с внешним миром, существование нормального психо-
логического климата в коллективе. Это значит, что есть основание 
утверждать, что предприятие сумело выявить и организовать поло-
жительный синергетический эффект.  

Общество с ограниченной ответственностью «Агромашсервис», 
как и любая другая организация, с еѐ хозяйственной деятельностью, 
находится под влиянием факторов внешней и внутренней среды. 
Причем действие этих факторов разнонаправлено. Особенно силь-
ное влияние на ООО «Агромашсервис» оказывают факторы внеш-
ней среды, и это влияние носит, большей частью, отрицательный 
характер. Когда проявляется подобное воздействие, организация, 
для того чтобы сохранить себя как систему, должна осуществлять 
действия для нейтрализации негативного влияния внешних факто-
ров. 

Внутренняя среда также может оказывать отрицательное влия-
ние на само существование организации. Это относится к устарева-
нию оборудования или повышению среднего возраста работников, 
снижению профессионального уровня работников вследствие появ-
ления более прогрессивных технологий.  

ООО «Агромашсервис» максимально полно использует свои 
внутренние ресурсы для постоянного противостояния разрушитель-
ному воздействию факторов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, сущность закона развития, которому подчиняет-
ся деятельность общества, состоит в том, что руководство предпри-
ятия обеспечивает максимально возможный объем потенциала на 
каждой стадии жизненного цикла организации. Это позволяет со-
хранять оптимальные темпы развития организации.  

Функционирование ООО «Агромашсервис» подчиняется также 
действию закона информированности-упорядоченности. Все работ-
ники в рамках своих полномочий и ответственности собирают, об-
рабатывают информацию и передают ее в соответствии с назначе-
нием. Данный закон требует от руководителей обеспечения доступа 
к источникам информации, организации повышения квалификации 
своих сотрудников, внедрения передовых информационных техно-
логий, в том числе автоматизированных рабочих мест. Руководство 
обществом, используя информацию, обладающую такими характе-
ристиками, как объем, ценность, насыщенность и достоверность, 
имеет возможность создать первоклассный информационный ресурс 
своей организации. 
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В целом, коллектив, сформировавшийся в ООО «Агромашсер-
вис», способен справится со всеми трудностями, возникающими 
перед предприятием, победить в конкурентной борьбе и достичь 
поставленных целей. Несомненно, что организационная культура в 
данном коллективе способствует  росту производительности труда. 

В ООО «Агромашсервис» применяется линейно-
функциональный тип управления. Генеральный директор исполняет 
функции линейного руководства, принимает общехозяйственные 
управленческие решения которые в свою очередь направляются в 
тот функциональный отдел, который имеет непосредственное от-
ношение к исполнению этих решений. 

Жесткие рыночные условия хозяйствования не позволяют оста-
навливаться на достигнутых результатах, поэтому общество с огра-
ниченной ответственностью «Агромашсервис» строит стратегию 
своего развития как разноплановую и многопрофильную. 

Для более эффективного и устойчивого развития ООО «Агро-
машсервис» необходимо в большей мере следовать концепции мар-
кетинга, для чего можно создать маркетинговую службу, которая 
займется, в частности, поиском дополнительных рынков сбыта.  

 
 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 104 

У Д К  3 4 7 . 9  
ЗИМОВАЯ В. П. 
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ЗАЩИТЫ 
Научный руководитель – ТРУХНОВ И. М. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

 
Ни одно государство не в состоянии не замечать при принятии 

тех или иных решений проблемы защиты прав человека. Без этого 
невозможно заложить нравственную и политическую основу нашего 
будущего. Не уважающее прав и свобод личности общество  нико-
гда не сможет быть поистине  прогрессивным. Право на честь, дос-
тоинство, деловую репутацию является важнейшей социально-
правовой ценностью и потребностью для любого государства и об-
щества. 

Основу защите деловой репутации в нашей стране  дает ст. 153 
Гражданского кодекса РБ. Понятие ―деловая репутация‖ дано также  
в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 23.12.1999 № 15 ―О практике рассмотрения судами гражданских 
дел о защите чести, достоинства и деловой репутации‖ и Постанов-
лении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь от 20.07.1999 № 7 ―О применении хозяйственными судами за-
конодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации‖. 
Под деловой репутацией понимается ―положительная оценка хозяй-
ственной (экономической) деятельности индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица как участников хозяйственных 
(экономических) правоотношений с другими участниками имущест-
венного оборота, формирование и поддержание которой способст-
вует осуществлению предпринимательской деятельности‖.   

Как особенность судебного процесса о защите чести, достоинст-
ва и деловой репутации можно отметить то, что факт распростране-
ния сведений должен доказывать истец, а соответствие их действи-
тельности - ответчик. Это связано, во-первых, с тем, что ответчик, 
являясь распространителем сведений, должен иметь информацию 
об их достоверности, а во-вторых, с тем, что доказывать несоответ-
ствие сведений действительности гораздо сложнее, нежели их соот-
ветствие. 

Насколько сведения порочащие в законодательстве не закрепле-
но-это решает суд. При рассмотрении спора по существу он должен 
устанавливать четыре основных обстоятельства для удовлетворения 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 105 

требования об опровержении сведений, порочащих деловую репу-
тацию: 

– относятся ли сведения к деловой репутации; 
– факт распространения сведений; 
– несоответствие сведений действительности; 
– порочащий характер сведений. 
Только при наличии всех перечисленных условий организация  

вправе требовать опровержения распространенных сведений. В том 
случае, когда выполнены не все условия, однако данная информа-
ция затрагивает права и законные интересы организации, истец 
имеет право обратиться с требованием опубликовать ответ в средст-
вах массовой информации(СМИ). В иске же о защите деловой репу-
тации посредством опровержения в данном случае будет отказано. 

Имеют место и ситуации, когда невозможно установить лицо, 
которое распространило не соответствующие действительности и 
порочащие сведения. В этом случае по заявлению лица, в отноше-
нии которого были распространены подобные сведения, суд, при 
наличии достаточных оснований, принимает решение о том, что 
данные сведения не соответствуют действительности. 

Среди способов защиты наиболее распространенным является 
возмещение убытков, однако его применение ограничено. Это свя-
зано с тем, что организация, которая понесла убытки в связи с рас-
пространением сведений, порочащих ее деловую репутацию, долж-
на доказать прямую причинно-следственную связь между распро-
странением порочащих сведений и наступившими убытками. Оче-
видно, что доказать, что спрос на товары определенной организации 
снизился именно из-за распространения порочащих сведений, а не 
сменой моды, настроения граждан, платежеспособности населения, 
магнитными бурями наконец, является весьма трудоемким процес-
сом.   

Таким образом, отлаженное действие механизма гражданско-
правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации жизненно 
необходимо, поэтому главное преимущество судебной защиты пе-
ред другими правовыми способами состоит в восстановительном 
характере нематериальных прав. 
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У Д К  3 3 3 : 6 6 3  
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ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
Научный руководитель – БАНДУРИН Р.А. – кандидат эк. наук 
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Брянск, Российская Федерация 

 
В России уже длительное время реализуются различные про-

граммы «плодородия». Вместе с тем, улучшения плодородия почв 
по стране не наблюдается, напротив, происходит дальнейшая их 
деградация. Продуктивность российских земель снижается по мере 
усиления континентальности климата, но вследствие лучшего каче-
ства земель, представленных черноземами, себестоимость произ-
водства ниже, а качество при оптимальном применении удобрений 
выше. В целом в стране сложилась ориентация на экстенсивное хо-
зяйствование путем использования естественного плодородия почв. 
Материалы проводимого в регионах России мониторинга характе-
ризуют состояние сельскохозяйственных угодий как критическое. 
Их использование отличается в настоящее время двумя негативны-
ми особенностями: ухудшением качественных характеристик зе-
мель и постоянным ростом площадей заброшенных угодий. Про-
должается процесс снижения гумуса и основных питательных ве-
ществ в почвах, распространения различных видов эрозии и др., что 
отражается на продуктивности земель и эффективности производст-
ва. Причины такого положения объясняются экономическим со-
стоянием сельхозтоваропроизводителей, недостаточным финанси-
рованием мероприятий по повышению плодородия почв, а также по 
предупреждению деградационных процессов, восстановлению, ох-
ране сельхозугодий и окружающей среды. Одной из причин низкой 
продуктивности сельскохозяйственных угодий является применение 
в земледелии отсталых технологий. В связи с этим необходима вы-
работка эффективной технологической политики с целью отказа от 
традиционных ресурсозатратных технологий.  

Россия сочетает глубокий провал аграрной экономики при нали-
чии мощного производственно-ресурсного потенциала в АПК. Тем 
временем многие страны мира выходят на новые витки интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства с использованием все 
более наукоемких агротехнологий с минимальным экологическим 
риском. Актуальность внедрения инновационных технологий сбере-
гающего земледелия продиктована потребностью преодолеть про-
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явления таких факторов, как ухудшение качественного состояния 
почв, их деградация и эрозия, потеря почвенного углерода, высокие 
затраты на обработку земли. Причины неблагополучия носят сис-
темный характер. Они связаны с несовершенством агротехнологий. 
Не учитывались системные связи удобрений с севооборотом, долей 
пара, обработкой почвы. Для технологической модернизации земле-
делия необходимо несколько условий: адекватное восприятие про-
блемы государством и обществом, наличие современных агротехно-
логий, их научного, кадрового и информационного обеспечения, 
экономическое стимулирование, развитие рыночной и социальной 
инфраструктур, оптимизация земельных отношений и экологиче-
ской политики. В качестве главной причины низкой эффективности 
удобрений в России он указывает отсутствие сортов зерновых, спо-
собных к интенсивному усвоению питательных веществ. Лимити-
рующим условием применения удобрений в нашей стране является 
технологическая и техническая отсталость земледелия, отсутствие 
государственной инновационно-технологической политики. Без 
удобрений и средств защиты растений в большинстве случаев не-
возможно получить качественное зерно, без них весьма ограничен-
ны возможности применения почвозащитных, минимальных прие-
мов обработки почвы. Следствием экстенсивного земледелия явля-
ется истощение почв, различные появления деградации: дегумифи-
кация, переуплотнение почв, водная и ветровая эрозии. Расхожим 
аргументом в пользу крайне низкого уровня применения удобрений 
в России служит их дороговизна. Удобрения должны применятся в 
достаточно наукоемких интенсивных агротехнологиях. Чем выше 
наукоемкость агротехнологий, тем выше количество и качество 
продукции, тем меньше остатков и пестицидов попадает в окру-
жающую среду. Любые агрономические новации должны быть про-
верены и адаптированы к местным условиям. При этом должен быть 
изменен порядок формирования государственного заказа по разра-
ботке агротехнологий, и производственной проверке и освоению. 
До сих пор, несмотря на традиционную критику, научные организа-
ции не ориентированы в должной мере на создание агротехнологий. 
В рамках перечисленных задач решающее значение приобретает 
подготовка специалистов, особенно агрономов - технологов. Наша 
конкурентоспособность будет зависеть «не столько от сеятеля, 
сколько от наших агрохимиков, селекционеров и чиновников Мин-
сельхоза РФ». Нормальные агротехнологии обеспечивают сбалан-
сированное питание растений, устраняют диспропорцию биогенных 
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элементов в почвах и их одностороннее истощение, повышают на-
ряду с урожайностью качество зерна. Их применение помогает в 
значительной мере освоить почвозащитные, минимальные системы 
обработки почвы. С помощью пластичных сортов зерновых культур 
может быть обеспечена урожайность. Повышая точность внесения 
удобрений и пестицидов, технологии сильно сокращают экологиче-
ские риски. Именно через проекты должна осуществляться государ-
ственная поддержка агротехнологий. Необходимо продолжить ра-
боту по мониторингу ситуаций на рынке труда в АПК и ходом реа-
лизации региональных программ, предусматривающих дополни-
тельные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. 

В каждом регионе необходимо разработать организационно-
экономические положения рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения по следующим направлениям: 
 оздоровление общей ситуации, касающейся использования 

сельскохозяйственных земель (прекращение эрозии почв, сохране-
ние их плодородия, снижение переуплотнения почвенного покрова, 
кислотности почв переход на агроландшафтную систему; 
 подготовка биологических и технологических основ рацио-

нального землепользования с учетом специфических требований 
выращиваемых сельскохозяйственных культур: 
 разработка научно-практических рекомендаций, по постепен-

ному переходу к производству экологически безопасной продукции 
и формированию экологически чистых территории. 

В каждой сельхозорганизаций следует применять систему мер 
материального вознаграждения с учетом конкретных условий и тру-
дового вклада каждого исполнителя. При этом возможна двойная 
классификация работ - выполняемых силами сельхозорганизаций и 
крупных специализированных предприятий. 

Работы первой группы можно определить как технолого-
экологические, направленные на улучшение использования сель-
скохозяйственных земель и других природных ресурсов. 

Работы второй группы можно отнести к эколого-
технологическим: осушение, повышение содержания гумуса и др. 

Перечисленные виды работ, безусловно, взаимосвязаны и разли-
чаются, прежде всего, своими объемами. И если работы, относя-
щиеся к первой группе, могут финансироваться непосредственно 
предприятиями, то для выполнения крупных и масштабных работ 
второй группы требуется привлечение средств государства, субъек-
тов Федерации и специальных фондов. 
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У Д К  3 4 7 . 7 3 2  
ИВКИНА С.В. 
О ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
(МЕДИАЦИИ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ЛАЗАРЧУК Е.А. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Для белорусских субъектов предпринимательской деятельности 

традиционным способом разрешения возникающих хозяйственных 
споров является обращение в хозяйственный суд. Во многих стра-
нах мира в последнее десятилетие активно развиваются различные 
методы альтернативного разрешения споров, что предполагает отказ 
от обращения в суд за его разрешением. Мировая практика под-
тверждает, что наиболее перспективной и урегулированной проце-
дурой является медиация (посредничество). 

Свою актуальность и особенно широкое применение урегулиро-
вание споров в порядке посредничества получило в последнее вре-
мя. Комплекс мер, предпринимаемых руководством страны, на-
правленных на либерализацию белорусской экономики, рост инве-
стиций, в том числе и иностранных, ведѐт к увеличению количества 
заключаемых сделок и договоров между субъектами хозяйствования 
в сфере делового оборота. Вместе с тем в условиях современных 
экономических реалий, возрастания количества неплатежей и по-
стоянного увеличения поступлений в хозяйственные суды заявле-
ний (обращений) возникла острая необходимость использования 
альтернативных методов урегулирования споров, в частности, ин-
ститута посредничества. По уже имеющемуся опыту проведения 
посреднических процедур можно сделать вывод о том, что они ре-
зультативны и поэтому набирают всѐ большую популярность, а это 
в свою очередь свидетельствует об актуальности исследуемой темы. 
Об этом же свидетельствует и возрастающее внимание Верховного 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь (далее – ВХС) к вопросу 
о белорусской модели медиации (посредничества) и перспективах 
еѐ развития. 

Нормативное закрепление процедура посредничества (медиации) 
нашла в гл.17 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь. Также постановлением от 15.04.2009 №24 Президиума 
ВХС Республики Беларусь утверждены методические рекомендации 
по урегулированию экономических споров в порядке посредничест-
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ва. На будущий год по инициативе ВХС внесено предложение о 
разработке Закона «О медиации (посредничестве)». 

Так как исследуемая тема на современном этапе очень актуальна 
для нашего государства с каждым годом всѐ больше внимания уде-
ляется посредничеству (медиации) белорусскими учѐными-
юристами как И.А. Бельская, В.С. Каменков, Ю.К. Грушецкий, 
И.Н. Жданович и др. Довольно интенсивная работа в этом направ-
лении ведѐтся и в Российской Федерации. Вопросы института по-
средничества (медиации) освещены в работах Д. Козак, Г. Хесль, 
Е.И. Носырѐвой, В.В. Лисицына и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 
общенаучных и специальных методов познания: диалектический, 
логический, сравнительно-правовой, метод системного анализа и 
иные научные методы. 

На основании проведенного исследования можно выделить сле-
дующие проблемы и соответственно внести предложения по разви-
тию института посредничества в Республике Беларусь. 

1. Для того, чтобы правильно использовать на практике участие 
посредника в хозяйственном процессе, необходимо усовершенство-
вать саму процедуру, как в ХПК, так и посредством принятия разъ-
ясняющих постановлений. Необходимо упрощение процедуры уре-
гулирования споров в порядке посредничества и внесение  измене-
ний в ХПК в части минимизации участия судьи в процедуре по-
средничества. При назначении данной процедуры предлагается не 
выносить определений о приостановлении производства по делу и 
его возобновлении. С этой целью для урегулирования вопросов о 
сроках производства необходимо дополнить статью 169 ХПК сло-
вами « а также урегулирования спора в порядке посредничества». 

2. Для снижения нагрузки на судей и секретарей – помощников 
судей при урегулировании спора в порядке посредничества предла-
гается внести изменения в ХПК, предоставляющие суду право ут-
верждать заключѐнное соглашение единолично, без назначения су-
дебного заседания и составления протокола. 

3. В ч.1 ст.155 ХПК закреплено назначение посредника в течение 
10 дней со дня поступления в суд искового заявления. Указанный в 
ХПК срок вынуждает суд назначить подготовительное судебное 
заседание в 10-дневный срок, в связи с чем, возникают трудности по 
надлежащему уведомлению сторон. Предоставление сторонам воз-
можности обратиться с ходатайством  о назначении процедуры по-
средничества на любой стадии судебного разбирательства (до выне-
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сения судебного решения) значительно повысит заинтересованность 
сторон в данной процедуре. 

4. Существуют определѐнные сложности, в том числе и не свя-
занные с процессуальными моментами, объективно препятствую-
щие развитию института посредничества. Это, например, штатная 
численность посредников. В связи с возросшей нагрузкой поступ-
ления обращений в суд в порядке искового производства существу-
ет острая необходимость веления дополнительных штатных единиц 
специалистов отдела судебной практики, которые занимались толь-
ко непосредственно медиацией 

5. Создание полной информационной базы о вынесенных судеб-
ных постановлениях с конкретными участниками споров послужит 
альтернативой данных в процедуре посредничества, где основным 
принципом является конфиденциальность информации. Другими 
словами, стороны будут заинтересованы в обращении к посреднику 
для урегулирования спора, руководствуясь тем, что информация о 
самом существовании спора и отношениях с коммерческими парт-
нерами не станет известна широкому кругу лиц. 

Указанные и иные меры позволили бы реализовать огромный 
потенциал медиации в урегулировании конфликтов. 

Роль судебного посредничества в хозяйственном процессе пока 
сложно оценить всесторонне. По данной проблематике поступает 
много отзывов, как от судей, так и от участников процесса; как по-
ложительных, так и отрицательных. Это закономерно, если учиты-
вать, что для Республики Беларусь это совершенно новый опыт.  

В этом способе разрешения правовых споров видится большой 
потенциал и, исходя из этой позиции, в дальнейшем необходимо 
способствовать развитию этого правового института в нашем госу-
дарстве. 
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У Д К  3 4 7 . 9 6 5  ( 4 7 6 )  
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РОЛЬ СУДЬИ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА (МЕДИАЦИИ) 
Научный руководитель – ЛАЗАРЧУК Е.А. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Если говорить о роли судьи в развитии института посредничест-

ва применительно к белорусской модели судебной медиации, то 
судья, лишь посредник между медиатором и сторонами. С другой 
стороны – без судьи посредничество невозможно, поскольку оно 
начинается и завершается только судьей. Вопрос о том кто является 
главной фигурой процедуры посредничества (медиации) – судья, 
медиатор (посредник) или же сами стороны – довольно интересен, в 
связи с чем, активно обсуждается в литературе учѐными-юристами, 
такими как И.А. Бельская, В.С. Каменков, Ю.К. Грушецкий, И.Н. и 
многими другими. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 
общенаучных и специальных методов познания: диалектический, 
логический, сравнительно-правовой, метод системного анализа и 
иные научные методы. 

В широком смысле о роли судьи можно говорить как о должно-
стном лице, который участвует в развитии, а точнее в пропаганде 
посредничества в целом, а не применительно к конкретному граж-
данско-правовому спору. 

Роль судьи в развитии посредничества не заканчивается поступ-
лением в хозяйственный суд искового заявления, а в большинстве 
случаев только начинается. 

Условно роль судьи на разных стадиях урегулирования спора в 
порядке поредничества можно разделить на три этапа: 1) после по-
ступления в хозяйственный суд искового заявления и до открытия 
посредничества; 2) во время урегулирования спора, когда дело на-
ходится у посредника; 3) на стадии проверки заключенного согла-
шения и его утверждения. 

На первой стадии роль судьи состоит в организации мотивации, 
появления желания и последующего получения согласия от сторон 
урегулировать спор. Если к этому вопросу подходить формально, то 
можно только лишь указать в определении о возбуждении произ-
водства по делу о праве урегулировать спор и направить памятку о 
преимуществах посредничества, с образцом ходатайства об урегу-
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лировании спора в порядке посредничества, но в первое время при-
менения посредничества это не будет слишком эффективно. Необ-
ходим личный контакт со сторонами для того, чтобы объяснить все 
преимущества процедуры урегулирования спора в порядке посред-
ничества, а зачастую возможно и убеждение сторон в проведении 
данной процедуры. Таким образом, на этом этапе роль судьи состо-
ит в организации работы по поступлению от сторон ходатайств на 
посредничество. 

Однако  возможно эта работа будет более эффективной, если в 
ней задействовать секретаря судебного заседания - помощника су-
дьи. Безусловно, первоначально необходимо обучить секретарей 
особенностям, преимуществам и отличию посредничества от иско-
вого производства, не исключается возможность сдачи квалифика-
ционного зачета. Следовательно, в этом также может быть и даль-
нейшая перспектива развития посредничества, при которой секрета-
ри - помощники судей, могли бы выступать посредниками. 

Роль судьи на следующем этапе, когда дело передано посредни-
ку для урегулирования спора заключается в следующем: 

В идеале, во время посредничества судья может и не знать, как 
идут переговоры, и судье должно вернуться только урегулирован-
ное дело. Однако на сегодняшний день каждый пятый спор завер-
шается без заключения соглашения, по различным причинам, и во 
многих случаях, по причинам, независящим от посредника. В то же 
время не следует забывать, что посредник отвечает в первую оче-
редь за переговоры и их результат, а судья - за все дело. Поэтому не 
случайно законодатель в Хозяйственном процессуальном кодексе 
Республики Беларусь (далее – ХПК) установил, что посредничество 
осуществляется под контролем хозяйственного суда. Необходимо 
лишь определить границы и формы контроля. Очевидно, что кон-
троль не должен быть абсолютным, ограничивающим свободу по-
средника или сторон в ходе переговоров. Вряд ли судья вправе тре-
бовать разглашения конфиденциальной информации, ставшей из-
вестной посреднику и которую стороны желают не разглашать. Од-
нако судья вправе, а может и обязан, консультировать посредника 
или сторон как правильно составить соглашение об урегулировании 
спора, ведь именно судья в дальнейшем и будет рассматривать во-
прос о его соответствии закону и утверждении. Поэтому роль судьи 
на данном этапе состоит в контроле и сопровождении посредниче-
ства в той части, в которой это не будет противоречить принципам и 
духу медиации. 
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Последний этап начинается с момента возвращения дела судье с 
заключенным соглашением или без него. 

Если спор в ходе посредничества урегулирован, то судья рас-
сматривает вопрос об утверждении соглашения, либо отказывает в 
этом. Необходимо отметить, что отказ судом в утверждении согла-
шения, практически не встречается в судебной практике. Безуслов-
но, стороны вправе настаивать на утверждении соглашения в пред-
ложенной ими редакции, однако, в этом случае задача посредника - 
максимально помочь сторонам составить соглашение в такой редак-
ции, в которой оно не будет противоречить закону. 

Соответственно, роль судьи в случае заключения соглашения – 
проверка данного соглашения на соответствие закону и оперативное 
утверждение. Судье необходимо организовать работу таким обра-
зом, чтобы при соблюдении требований ХПК, соглашение было ут-
верждено, как правило, в день проведения посредничества и урегу-
лирования сторонами спора. Целесообразно также будет являться 
выдача справки истцу на возврат государственной пошлины одно-
временно с утверждением соглашения, допуская в этой части не-
медленное исполнение определения суда о прекращении производ-
ства мо делу (статья 205 ХПК). 

Казалось бы, спор урегулирован, соглашение утверждено, про-
изводство по делу прекращено, но исчерпан ли конфликт, насколько 
порядочными оказались стороны при соблюдении условий заклю-
ченного соглашения, об этом может свидетельствовать лишь обра-
щение истца за выдачей судебного приказа и дальнейшее предъяв-
ление его для принудительного исполнения. 
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КОМПЛЕКСА ШКЛОВСКОГО РАЙОНА 
Научный руководитель – КРАСНОВА Л.И. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Агропромышленный комплекс района по объѐму производства 

является одной из важных отраслей народного хозяйства. 
В состав агропромышленного комплекса Шкловского района 

входят 6 закрытых акционерных обществ, 6 открытых акционерных 
обществ, 1 республиканское унитарное сельскохозяйственное пред-
приятие, 1 сельскохозяйственно-производственный кооператив, 1 
сельскохозяйственно-производственный комплекс, 1 частное уни-
тарное предприятие, 39 фермерских хозяйств. 

Первоочередное внимание в районе уделяется развитию сельско-
го хозяйства. 

Земли сельскохозяйственного производства Шкловского района  
занимают 75989 га, в том числе пашня – 58215 га. Основным на-
правлением в сельскохозяйственной деятельности является произ-
водство и реализация зерна, молока, мяса и картофеля. 

Прогнозные показатели по производству валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств выполнены на 
109,2% при задании 108,3%. Сельскохозяйственные организации  
района обеспечили выполнение данного показателя на 121,1% при 
задании 118,3%. 

Сведения о показателях эффективности отрасли растениеводства 
и отрасли животноводства приведены в таблице. 

 
Показатели эффективности отрасли растениеводства и отрасли животноводства 

Показатели 2007 год 2008 год 
2008год в % 
к 2007 году 

1 2 3 4 

Урожайность зерна ц/га 45,2 48,1 106,3 
Валовый сбор зерновых, тыс. тонн 137,4 163,8 119,2 
Валовый сбор рапса, тыс. тонн 7,1 9,7 136,6 

Валовый сбор льноволокна, тыс. тонн 1,2 1,7 142,2 
Заготовлено сена, тонн 16419,6 13891 84,6 
Заготовлено сенажа, тонн 112269,1 113055 100,7 
Заготовлено силоса, тонн 104507,9 106389 101,8 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

Общий объем заготовленных кормов, 
тыс. тонн 108,8 124 114 
Валовое производство молока, тонн 39810,5 50599,1 127,1 
Удой на фуражную корову, кг 4596 5429 118,1 

 
Анализируя данных таблицы 1показывает, что в отрасли расте-

ниеводства с каждого гектара  уборочной площади собрано по 48,1 
центнера зерна, что на 6,3 центнера больше к уровню прошлого го-
да. Валовой сбор зерновых культур увеличился на 24,6 тыс. тонн и 
составил 163,8 тыс. тонн (в весе после доработки). Валовой сбор 
рапса (в весе после доработки) увеличился в 2,6 раза и составил 9,7 
тыс. тонн при урожайности 20,8 ц/га с убранной площади. Валовой 
сбор льноволокна увеличился на 42,2% и составил 1,7 тыс. тонн при 
урожайности 10,6 ц/га. 

Хорошая кормовая база обеспечивает предприятию снижению 
себестоимости продукции животноводства. Для общественного жи-
вотноводства заготовлено сена 13891 тонна (84,6% к уровню про-
шлого года), 113055 тонн сенажа (100,7%), силоса 106389 тонн 
(101,8%). Общий объем заготовленных кормов по хозяйствам рай-
она за 2008 год составляет 124 тыс. тонн кормовых единиц или 
114% к уровню прошлого года. В расчѐте на условную голову скота 
заготовлено по 33,6 центнеров кормовых единиц, в том числе тра-
вянистых кормов - 22,7 центнеров кормовых единиц. 

Рост объѐмов производства зерна, рапса, льна, кормов обеспечи-
ли выполнение прогнозного показателя по отрасли растениеводства 
на 117,7%. 

В спецализации сельского хозяйства республики явный приори-
тет принадлежит животноводству. Именно в этой отрасли формиру-
ется около 80% выручки от реализации всей сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время животноводство характеризуется 
достаточно высокой продуктивностью. Для Шкловского района жи-
вотноводство является основным направлением. В отрасли живот-
новодства валовое производство молока увеличилось к уровню 
прошлого года на 9744,3 тонны и составило 56420,1 тонны. Объѐм 
реализации молока увеличился на 27,1% и составил 50599,1 тонны 
при товарности 89,7 %, что на 4,4 пункта выше уровня прошлого 
года, 94,8% от общего объѐма реализации молока реализовано выс-
шим и первым сортом. Удой молока на фуражную корову увеличил-
ся на 833 кг и составил 5429 кг. 
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Валовые привесы КРС увеличились на 1010,8 тонны и составили 
5642,6 тонны, при среднесуточных привесах КРС на всем поголовье 
571 грамм. Валовые привесы свиней за январь-декабрь текущего 
года составили 1901,2 тонны, что на 836,8 тонны выше уровня про-
шлого года, при среднесуточных привесах свиней на всем поголовье 
440 граммов. Реализовано скота по всем каналам сбыта 5880,5 тон-
ны. Из общего объѐма реализации скота 4695,4 тонны (79,7%) реа-
лизовано на мясокомбинаты, 409,9 тонны (7%) - организациям по-
требительской кооперации. Средний вес одной реализованной голо-
вы КРС составил 439 кг,  свиней – 102 кг. Численность поголовья 
КРС увеличилась к уровню прошлого года на 2304 головы и соста-
вила 41117 голов, в том числе коров - 11020 голов. Численность по-
головья свиней возросла в 2,3 раза  и составила 25741 голову. 

В сельскохозяйственных организациях района за счѐт роста объ-
ѐмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
выручка за 2008 год увеличилась на 46%  и составила 104 млрд. 
рублей; чистая прибыль по сельскохозяйственным организациям 
увеличилась на 8663 млн. рублей и составила 15042 млн. рублей. 
Все  сельскохозяйственные организации обеспечили прибыльную 
работу. Рентабельность по конечному результату - 7,5% (+2,7% к 
уровню 2007 года). 

Выращиваемая в районе сельскохозяйственная продукция со-
ставляет экспортный потенциал. Внешнеэкономическая деятель-
ность района представлена субъектами хозяйствования всех форм 
собственности. Внешнеторговый оборот района за 2008 год сложил-
ся в сумме 15,5 млн. долларов США. Общий объѐм экспорта соста-
вил 10,3 млн. долларов или 69,7% к аналогичному периоду  2007 года 
при прогнозе  117%. Импорт товаров составил 5,2 млн. долларов 
США или 86,9% к соответствующему периоду прошлого года. За 
2008 год сальдо внешней торговли положительное – 5,1 млн. долла-
ров США. 

Прибыль является одним из показателей характеризующих дея-
тельность предприятия. Прибыль от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и услуг Шкловского района за анализируемый пери-
од  увеличилась на 4617 млн. рублей и составила 6288 млн. рублей. 

В ходе реализации «Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005─2010гг.» руководство района уделяет долж-
ное внимание развитию производственной сферы села. По всем ис-
точникам финансирования в текущем году было направлено 
29,5 млрд. рублей или 28,4% денежной выручки. Окупаемость бюд-
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жетных средств выручкой составила 3,5 рублей на каждый вложен-
ный рубль финансирования в производственную сферу села. 

Своевременное и успешное решение рассмотренных выше во-
просов позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое 
развитие района и будет способствовать достижению главной цели 
– созданию благоприятных условий для жизнедеятельности прожи-
вающего в районе населения.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Г о р б а ч е в, А. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белару-

си планирует расширить экспортные поставки в Китай молочной продукции / 
А.Горбачев [Электронный ресурс. 2009]. Режим досту-
па:http://www.produkty.by/HTMLs/news/090410_1.asp.  Дата доступа: 22.04.2009. 

2. Г у с а к о в, В.Г. Организация маркетинга и бизнеса в аграрной сфере / 
В.Г.Гусаков, А.Е.Дайнеко, Л.Н.Байгот, Н.В.Киреенко. Мн.: БелНИИ аграрной эконо-
мики, 2000. 232с. с.98-103. 

3. З а в ь я л о в, П. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. Пособие / 
П.С.Завьялов. М.: ИНФРА. М, 2004. 496с. с.354-360. 

4. И л ь ю щ е н к о, Е. Основы маркетинга / В.М.Ильющенко. Мн.: УП « ИВЦ 
Минфина», 2002. 304с. с.211-223. 

5. Л а м о т к и н, С.А. Управление качеством товарной продукции: учеб. пособие 
/ С.А.Ламоткин, Н.М.Несмелов. Мн.: БГЭУ, 2006. 141с. с.1 20-125. 

6. Л е б е д е в а, О.А. Маркетинговые исследования: Учебник / О.А. Лебедева, 
Н.И. Лыгина.-М.:Форум: Инфо М, 2005. 192 с. 

7. М е л ь н и к о в а, К. Белорусскую молочную продукцию и рапсовое масло 
разрешено экспортировать без биржевых торгов / К.Мельникова. [Электронный ре-
сурс. 2008]. Режим доступа: http://www.government.by/ru/rus_news10122008.html. 
Дата доступа: 15.03.2009. 

8. М у р а х т а н о в а, Н.М. Маркетинг: Учеб. пособие / Н.М.Мурахтанова, 
Е.И.Еремина. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 298с. с. 265-271. 

9. Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник / Мини-
стерство статистики и анализа Республики Беларусь. Минск, 2006 г. 

10. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2008 (Стат.сб.) Минстат 
Республики Беларусь. Минск, 2007. 609 с. 

11. С ы ц к о, В.Е. Товарная политика предприятия отрасли: учебное пособие / 
В.Е.Сыцко, В.В.Садовский, Л.В.Целикова. Минск: Выш.шк., 2007. 239 с. с. 133-144. 

 
 

http://www.government.by/ru/rus_news10122008.html


Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 119 

У Д К  3 4 7 . 6 3 3  
ИЛЬИНСКАЯ Е.П. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 
Научный руководитель – МАТЮК В.В. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  

 
В настоящее время проблема усыновления очень актуальна, по-

скольку усыновление затрагивает интересы самого широкого кру-
га лиц, Закон, чтобы не допустить неоправданного нарушения прав 
граждан, устанавливает целый ряд условий и правил, соблюде-
ние которых строго обязательно при усыновлении. 

В Республике Беларусь установлена судебная процедура усы-
новления детей. Судебный порядок, безусловно, является в данном 
случае предпочтительным, так как решение об усыновлении на-
столько существенно для ребенка, усыновителей и родителей, что 
оно должно приниматься с соблюдением всех процессуальных га-
рантий, которые может обеспечить только судебный процесс. 

Цель данного исследования – определить нормативные правовые 
средства, которые используются для обеспечения тайны усыновле-
ния (удочерения) в Республике Беларусь, исследовать данный ин-
ститут в зарубежных странах. 

Исследование проводилось методами: диалектического материа-
лизма, общенаучными, методами сравнительного правоведения и 
историческим. 

Результаты исследования позволяют определить следующие 
средства обеспечения тайны усыновления в Республике Беларусь: 

1. Ограничение действия принципа гласности судебного разби-
рательства по делам об усыновлении. В соответствии со ст.136 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье в целях обеспечения 
тайны усыновления все дела об усыновлении рассматриваются в 
закрытом судебном заседании, включая оглашение решения 
[1, ст. 393

4
].  

2. Участники гражданского судопроизводства (за исключением 
прокурора) предупреждаются о необходимости сохранения в тайне 
сведений об усыновлении и о возможности привлечения к уголов-
ной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки 
воле усыновителя, совершенное из корыстных или иных низменных 
побуждений, либо за разглашение тайны усыновления вопреки воле 
усыновителя лицами, обязанными хранить факт усыновления как 
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служебную или профессиональную тайну, что отражается в прото-
коле судебного заседания и удостоверяется подписью этих лиц 
[3, п. 8]. 

3. Изменение по просьбе усыновителей имени, отчества и фа-
милии усыновляемого ребенка. Усыновители, по их просьбе, могут 
быть записаны в книге записей о рождении ребенка в качестве ро-
дителей усыновленного. При рассмотрении дела об установлении 
суд исходя из интересов ребенка может вынести решение о сохра-
нении усыновляемому фамилии родителей, отчества по имени отца, 
а также данных о родителях (например, если против изменения воз-
ражает сам усыновляемый, достигший 10 лет, желающий сохранить 
память о родителях или когда о записи в качестве родителя усынов-
ляемого просит усыновитель, состоящий в кровном родстве с его 
отцом или матерью) [4, с.233]. Возможно также изменение даты 
рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца 
(т.е. усыновленный в пределах 3 месяцев может быть записан ранее 
или, наоборот, позднее его фактического рождения, например, в 
случае имитации усыновительницей беременности; при наличии в 
семье другого ребенка; при желании сохранить дату рождения 
умершего кровного ребенка и др.) [2, ст.132]. Все в тех же целях 
сохранения тайны усыновления возможно также изменение места 
рождения ребенка. 

Следует также учитывать, что разъединение братьев и сестер при 
усыновлении допускается, когда усыновители не настаивают на со-
хранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать обще-
нию усыновляемого ребенка с братьями и сестрами, что должно 
быть отражено в протоколе судебного заседания. Резолютивная 
часть решения должна содержать указание об обязанности усыно-
вителей сообщать ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах и 
их местонахождении, не препятствовать общению усыновляемого 
ребенка с братьями и сестрами [2, ст.120]. 

Исследование практики обеспечения тайны усыновления (удоче-
рения) в Республике Беларусь свидетельствует о том, что сохране-
ние тайны усыновления в подавляющем большинстве случаев отве-
чает интересам и усыновителей, и ребенка. Усыновляя ребенка, 
усыновители нередко заинтересованы в том, чтобы у ребенка и у 
всех окружающих не возникало сомнений в том, что они его роди-
тели. Раскрытие этих сведений помимо их воли может причинить 
непоправимый вред их отношениям с ребенком и причинить им и 
ребенку тяжелую травму.  
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В то же время нами было установлено, что в практике ряда за-
падных стран, таких как Великобритания, США, Канада, активно 
используется так называемое «открытое» усыновление, когда усы-
новленные дети изначально знают свое происхождение, информи-
рованы о том, кто их биологические родители, а нередко биологиче-
ские родители принимают посильное участие в жизни своих, теперь 
уже усыновленных детей. По сведениям английских исследователей 
для ребенка, его психики, значительно лучше, когда он изначально 
знает, что он усыновлен, нежели когда он узнает об этом от посто-
ронних лиц спустя несколько лет после усыновления, что нередко 
наносит непоправимую душевную травму, а иногда делает просто 
невозможным дальнейшее воспитание ребенка в семье усыновите-
лей [5, с.94].  

Таким образом, рассмотрев порядок усыновления ребенка, мож-
но сделать вывод о целесообразности судебного порядка усынов-
ления, который создает дополнительные гарантии тайны усыновле-
ния, а также о необходимости дальнейшего совершенствования за-
конодательства Республики Беларусь в данной сфере с учетом опы-
та зарубежных стран. 
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В современных условиях обычным главой страны республикан-

ской формой правления является президент. Институт президентст-
ва представляет собой неотъемлемый элемент политической систе-
мы в 150 странах мира. Он существует во многих странах Европы, 
Азии, Африки, Северной и Южной Америки. 

Термин «президент» происходит от латинского presidens, что оз-
начает «сидящий впереди». Исторической родиной президентства 
были США, где президент в одном лице является и главой страны, и 
главой правительства. Из США институт президентства распро-
странился в страны Латинской Америки, а среди европейских госу-
дарств первыми должности президента ввели сразу Франция и 
Швейцария в 1848г. 

Но самое обширное распространение этот институт получил в 
ХХвеке, в период распада колониальных империй и образование 
множества независимых стран, большая часть из которых избрали 
президентскую форму правления. В согласовании с особым стату-
сом и возможностями президента, на нѐм лежит  особая ответствен-
ность за сохранением законности и публичного благополучия. В 
Республике Беларусь институт президентства возник с принятием 
15 марта 1994г. Конституции Республики Беларусь. Но возникнове-
ние данного института происходило в непростой политическоѐ об-
становке. При первом обсуждении проекта новой Конституции на 
седьмой сессии Верховного Совета 12 созыва (11 ноября 1991г.) 
самое острое разногласие между представителями разных полити-
ческих течений возникло относительно конституционной модели 
государственного устройства – какой обязана быть республика – 
президентской либо парламентарной. На 10 сессию Верховного Со-
вета (23 октября 1992г.) конституционной комиссией был представ-
лен проект, предусматривающий парламентарную республику. Но 
уже на 12 сессии Верховного Совета (19мая 1993г.) представленный 
проект Конституции закреплял статус президентской республики. В 
ходе работы сессии острые разногласия относительно формы прав-
ления по-прежнему сохранялись. Исходя из этого 17июля 1993г. 
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Верховный Совет методом голосования определил своѐ отношение 
к трѐм вариантам: 

1) Беларусь – президентская республика, где президент – глава 
страны и исполнительной власти;  

2) Президент – глава страны; 
3) Единоличный  глава страны отсутствует. 
Голоса распределились следующим образом: за 1-ый вариант 

высказались 213 депутатов, за 2-ой – 36, за 3-ий – 52.Окончательное 
решение относительно организации государственной власти в рес-
публике приняла 13 сессия Верховного Совета, начавшаяся в ноябре 
1993г. 

Возникновение института  президентства в Республике Беларусь, 
необоримость учреждение поста президента было обусловлено со-
вокупностью социально-политических и правовых факторов. По-
среди них: категоричные конфигурации в политической системе 
страны в итоге августовских событий 1991г.; принципиальные изъ-
яны парламентских структур и неспособность имеющихся полити-
ко-правовых институтов центральной власти разрешить политиче-
ские и социально-экономические трудности и противоречия; огра-
ниченная возможность и уязвимость Советов как представительных 
органов власти по стабилизации политической и социально-
экономической ситуации после ликвидации монополии права на 
власть. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994г. (с из-
менениями и дополнениями, принятыми на республиканском рефе-
рендуме 24 ноября 1996г.) установила новую систему органов госу-
дарственной власти. Была отвергнута американская модель прези-
дентской республики, где президент совмещает в одном лице пост 
главы страны и главы правительства. Выбор был сделан в пользу 
французской модели смешанной, полупрезидентской республики, в 
которой существует разграничений функций меж двумя должност-
ными лицами – главой страны и главой правительства. Таким обра-
зом, институт президентства – принципиально новый для Республи-
ки Беларусь государственный институт, который внѐс значимые 
конфигурации в существовавшую в момент его учреждения преж-
нюю советскую форму организации власти. Президент Республики 
Беларусь, выступает как глава страны, главнокомандующий, веду-
щий дипломат страны, как основное лицо, ответственное за управ-
ление государством в период кризиса. Политическая необходимость 
таковой фигуры как президент вытекает из потребности обеспечи-
вать устойчивость системы управления государственными делами. 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 124 

Тем самым этот арбитр обеспечивает нужное единство государст-
венной власти в условиях разделения властей. Говоря по-другому 
институт президента призван «цементировать» правительство, то 
есть обеспечивать устойчивость механизма власти. Если другие го-
сударственные структуры законодательствуют, управляют, осуще-
ствляют правосудие, то основная задача президента - олицетворять 
государство внутри страны и вовне. 

Институт президентства в Республике Беларусь выступает в виде 
властного института, не образующего самостоятельную ветвь вла-
сти, что подтверждается его особой ролью. Глава государства явля-
ется ключевым элементом  системы институтов власти, играет пер-
востепенную роль в функционировании и развитии конституцион-
ного строя. 
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У Д К  3 4 9 . 2  –  0 5 7 . 5 2  
КИРИЧЕНКО О.Д., АКУЛЕНЕЦ В.В. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ДОМАШНИХ 
РАБОТНИКОВ 
Научный руководитель – БУЯН М.Н. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В соответствии со статьей 308 Трудового кодекса Республики 

Беларусь под домашними работниками признаются лица, выпол-
няющие по трудовому договору работу в домашнем хозяйстве гра-
ждан, оказывающие им техническую помощь в литературной, иной 
творческой деятельности и другие виды услуг, предусмотренные 
законодательством. Наиболее часто труд домашнего работника ис-
пользуется для выполнения обязанностей няни, водителей, охран-
ников, секретаря, и т.д.  

С этой категорией работников заключенный трудовой договор 
должен быть зарегистрирован в местном исполнительном и распо-
рядительном органе по месту жительства нанимателя не позднее 
семи дней после подписания его сторонами. При регистрации дого-
вора в местном исполнительном и распорядительном органе сторо-
ны представляют трудовой договор в трех экземплярах, наниматель 
должен предъявить паспорт, а работник – трудовую книжку (за ис-
ключением впервые поступающих на работу), документы, удосто-
веряющие личность. При необходимости представляются другие 
документы, имеющие значение для трудовой деятельности.  

Договор удостоверяется подписью должностного лица, осущест-
вляющего регистрацию, и скрепляется печатью исполкома или ме-
стной администрации. Первый экземпляр договора остается в ис-
полкоме, другие экземпляры выдаются сторонам. Трудовые догово-
ры с домашними работниками регистрируются в специальной кни-
ге. Договору присваивается номер, соответствующий его номеру в 
книге регистрации, на всех экземплярах договора ставится дата и 
номер регистрации. 

Трудовой договор с домашними работниками может быть рас-
торгнут по соглашению сторон с предупреждением об этом другой 
стороны по договору за три дня (ст.311 ТК). Стороны могут не ука-
зывать причины нежелания продолжить трудовые отношения. До-
говор с внесенной в него записью о прекращении его действия пре-
доставляется сторонами в орган, зарегистрировавший договор, ко-
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торый вносит соответствующую запись в трудовую книжку работ-
ника.  

С домашним работником трудовой договор не заключается, если 
работа носит краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложно-
сти в течение месяца) (ч.1 ст.309 ТК), если лица его заключившие 
состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) (ст.310 ТК). Данная норма направлена на предотвращение 
заключения мнимых трудовых договоров, то есть без намерения 
выполнять такую работу в действительности с целью включения 
определенных периодов времени в стаж работы. 

В соответствии с частью 2 статьи 308 к категории домашних ра-
ботников не относятся лица: осуществляющие уход за инвалидами I 
группы из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей воинской службы, либо вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте, а также осуществляющие уход за инва-
лидами I группы, за лицами, достигшими 80-летнего возраста, за 
ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати лет и ребенком в 
возрасте до восемнадцати лет, зараженным вирусом иммунодефи-
цита или больным СПИДом.  

Оплата труда домашних работников производится в порядке и 
размерах, определяемых в трудовом договоре, и подлежит обложе-
нию налогами в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь (ст.313 ТК). Для ведения учета получаемой заработной пла-
ты домашним работником исполнительным и распорядительным 
органом выдается работнику расчетная книжка, форма которой и 
порядок ее ведения устанавливаются Правительством или уполно-
моченным им органом. Эта книжка находится у работника и пре-
доставляется нанимателю для записи расчетов по заработной плате. 
Записи о расчетах вносятся нанимателем ежемесячно.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь до-
машние работники (ч.3 ст.312) имеют право на трудовой отпуск 
продолжительностью не менее 24 календарных дней. 

Таким образом, домашние работники - это особая правовая кате-
гория граждан, правовое регулирование которых осуществляется в 
соответствии с законодательством и характеризуется специфиче-
скими чертами в области оплаты труда, заключения и расторжения 
договора и т.д. 
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КЛЕПЧА О.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЙ 
БРАКОВ ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научный руководитель − ОРЛОВИЧ Н.В. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Семья и брак – это вечная тема, также как и тема взаимоотноше-

ний Мужчины и Женщины… Она готовит человека к жизни в обще-
стве, учит трудиться, творить, любить своѐ дело, доводить до конца 
задуманное. Семья нужна не только человеку, но и обществу. Она 
способствует совершенствованию общественных отношений, вос-
питанию подрастающего поколения. 

Однако, по мнению специалистов в нашей стране, наблюдается 
нестабильность семейных отношений. По данным ЮНЕСКО, эта 
проблема является острой для Беларуси. В рейтинге государств с 
самым большим количеством разводов Беларусь уступает не мно-
гим странам. Статистика свидетельствует: на 1 тысячу населения 
Беларуси, включая младенцев и стариков, приходится 467 разводов 
в год. То есть распадается практически каждый второй брак. 

Для этого, нами проанализирована ситуация с браками и разво-
дами в семьях  Могилевской области, (табл.1). 

 
Т а б л и ц а 1. Браки и разводы 

Годы Число браков 
Число  

разводов 
На 1000 чел. Населения 

Браков Разводов 
1990 1299 4316 9,6 3,4 
1995 9177 5250 7,4 4,2 
2000 7142 5373 5,9 4,5 
2001 7919 4924 6,6 4,1 
2002 7612 4228 6,4 3,6 
2003 7614 3473 6,5 3,0 
2004 6339 3281 5,4 2,8 
2005 7885 3467 6,8 3,0 
2006 8960 3713 7,8 3,3 
2007 10653 4290 9,4 3,8 
2008 8945 4300 7,9 3,8 

 
Из данных табл.1 очевидно, то, что в начале 1990-х годов число 

заключенных браков в Могилевской области начало сокращаться, 
пока не достигло своего самого низкого на сегодняшний день уров-
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ня: 6339 новых семей в 2004 году. Однако с 2005 года появилась 
обнадеживающая тенденция увеличения образования супружеских 
пар. Для сравнения: в 2007 году на Могилевщине свои отношения 
официально оформили более 10 тысяч пар молодоженов. 

Увеличение числа браков в основном объясняется изменениями 
возрастной структуры населения. В брачный возраст вступила мо-
лодежь, родившаяся в середине 1980-х годов, когда рождаемость 
находилась на высоком уровне. 

Многочисленные исследования социологов, психологов, педаго-
гов говорят о том, что стабильная семья может быть создана при 
определенной готовности молодых людей к семейной жизни. 
А.Н.Сизанов утверждает, что понятие «готовность к семейной жиз-
ни» включает в себя социально-нравственную, мотивационную, 
психологическую и педагогическую готовность. 

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предпо-
лагает гражданскую зрелость (возраст, среднее образование, про-
фессия, уровень нравственного сознания), экономическую само-
стоятельность, здоровье. Социологические исследования показыва-
ют, что раннее заключение брака является важным фактором, 
влияющим на удовлетворенность отношениями между супругами. 
Создать семью можно в 18 лет, но наиболее благоприятный с меди-
цинской точки зрения возраст вступления в брак – 20-22 года для 
девушек и 23-28 – для юношей (здесь учитывается тот факт, что 
мужской организм достигает полной зрелости позже женского). 
Уровень нравственного сознания молодых людей – также одно из 
важных условий готовности к созданию семьи. Развитое нравствен-
ное сознание проявляется в понимании молодежью социальной зна-
чимости семьи, в серьезном отношении к браку, в продуманном вы-
боре спутника жизни, в чувстве ответственности за создаваемую 
семью, в глубоком уважении к будущему мужу (жене), к представи-
телям старшего поколения, к другим членам семьи, в чуткости, а 
также в общении с ними.  

Мотивационная готовность к семейной жизни включает в себя 
любовь как основной мотив создания семьи, готовность к самостоя-
тельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готов-
ность к рождению и воспитанию детей.  

Психологическая готовность к созданию семьи – это наличие 
развитых навыков общения с людьми, единства или схожести 
взглядов на мир и семейную жизнь, умения создать здоровый мо-
рально-психологический климат в семье, устойчивости характера и 
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чувств, развитых волевых качеств личности. Вместе с тем данные 
социологические исследования показывают: развод родителей в три 
раза увеличивает вероятность развода у детей, в то время как веро-
ятность развода детей из полной семьи составляет 5 из 100. 

Педагогическая готовность к созданию семьи включает в себя 
педагогическую грамотность, хозяйственно-экономические умения 
и навыки, сексуальную воспитанность. 

 
Т а б л и ц а 2. Средний возраст вступления в брак 

 
Самые большие испытания выпадают на семьи в первые 9 лет 

совместной жизни. При этом пик разводов приходится на брачные 
союзы, которые длятся от 5 до 9 лет (табл.2). 

Как первые, так и повторные браки часто являются непрочными. 
В расчете на 100 первых зарегистрированных браков приходилось 
46 разводов, на сотню повторных – 23,5. 

Три четверти вступивших в брак в прошлом году мужчин и 
женщин сделали это впервые. Наибольшая интенсивность вступле-
ния в брак отмечена в возрасте 20 – 24 года. И все же в последние 
годы браки заметно «повзрослели». Если в 2000 году среднему же-
ниху было 25,0 года, а невесте – 22,8, то в 2008 году: 26,0 и 23,9 го-
да соответственно. 

В прошлом году на Могилевщине заключено 10 браков, где же-
них старше 45 лет, а невесте нет 25-ти. Мужчины до 25 лет и жен-
щины старше 40 создали 5 семей. 

Наиболее часто разводятся мужчины в возрасте 30 – 34 года, 
женщины 25 – 29 лет. По сравнению с 2000 годом существенное 
снижение числа расторгнутых браков произошло в возрасте 18 – 19 
лет: в 3,3 раза у мужчин и в 2,3 раза у женщин. 

Годы 
Первый брак (лет) Повторный брак (лет) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
1990 24,4 22,5 38,2 36,2 
1995 24,2 22,1 37,5 35,5 
2000 25,0 22,8 39,1 36,7 
2001 25,1 22,9 39,1 36,7 
2002 25,3 23,0 39,7 37,2 
2003 25,4 23,2 39,8 37,4 
2004 25,6 23,4 40,6 38,0 
2005 25,7 23,5 40,4 37,4 
2006 25,8 23,6 40,2 37,3 
2007 25,9 23,8 39,9 37,4 
2008 26,0 23,9 40,1 37,4 
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В большинстве случаев (62,2%) разводятся супруги, имеющие 
несовершеннолетних детей. При этом с начала века в два раза 
уменьшилось число расторгнутых браков с двумя и более детьми. 
Всего же на 100 разводов приходится 76 общих детей. 

На жизнь нашего общества в целом в немалой степени влияет 
прочность и благополучие каждой отдельной семьи. Ведь благопо-
лучная семья, в которой царят любовь и понимание, растут дети и 
закрепляются нравственные устои поколений, являются залогом 
счастливой личной жизни каждого ее члена и основной социальной 
стабильности государства. Несмотря на то, что в нашей стране на-
блюдается нестабильность семейных отношений, положительная 
тенденция к снижению числа разводов прослеживается. В большей 
степени это благодаря той политике, которую проводит государство 
сегодня. Это и объявление года ребенка, года семьи, эта разработка 
нормативно-правовой документации по проблемам семьи, научные 
публикации специалистов теоретиков и внедрение новых педагоги-
ческих разработок педагогов-практиков и многое другое. Основным 
механизмом реализации государственной молодежной политики 
является республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 
2006-2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 4 апреля 2006 г. В соответствии с ней осуществляется ком-
плекс мер, направленных на укрепление молодой семьи: первооче-
редное обеспечение жилой площадью, кредитом и т.д. 

По нашему мнению, привлечь внимание будущих супругов к 
важнейшим вопросам семейной жизни можно и нужно еще на ста-
дии подготовки к вступлению в брак, например создать  школу 
«Молодая семья», где проводить цикл лекций по основным направ-
лениям: разъяснение прав и обязанностей супругов по отношению 
не только друг   другу, но и к своим детям, рассматривать пробле-
мы, которые могут возникнуть у супругов в случае развода и давать 
советы, как их избежать и т.д.Ведь, как писала французская писа-
тельница М.Скюдери: "Вступающие в брак должны смотреть во все 
глаза до свадьбы и держать их полузакрытыми после нее". 
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КЛИМИН С.И. 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАЛЫХ ГОРОДАХ И 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
Научный руководитель – ОБУХОВИЧ В.С. – доктор эк. наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
На рубеже ХХ-ХХI веков Республика Беларусь оказалась на пу-

ти цивилизационного выбора.  Цивилизационный выбор предпола-
гает осознанное и четкое определение главного императива госу-
дарственного развития, которым является становление социального 
правового государства и гражданского общества в его органической 
взаимосвязи с формированием эффективного государства. 

Как известно, термин «правовое государство» (Rechtsstaat) 
сформировался впервые в немецкой юридической литературе пер-
вой трети ХIХ в. (К.Т. Велькер, И. Аретин, Р. Фон Моль и др.). Зна-
чительное развитие в дальнейшем он получил в России (Б.Н. Чиче-
рин, Л.И. Новгородцев, В.М. Гессе, Б.А. Кистяковский и др.). Спе-
цифику данного  социального феномена определяют, как минимум, 
три компонента: правовое равенство всех субъектов, при котором 
акцент делается на обеспечение приоритета права над всемогущест-
вом власти; разделение властей, согласно которому каждый госу-
дарственный орган выдерживает строгую специализацию в осуще-
ствлении властных полномочий, с учетом механизма сдержек и про-
тивовесов; признание прав и свобод человека в качестве ценностей, 
неотъемлемых и не нарушаемых кем бы то ни было, прежде всего, 
государством. 

Следует подчеркнуть, что ст. 1 Конституции Республики Бела-
русь гласит о том, что наша страна представляет собой демократи-
ческое социальное правовое государство. Конституция провозгла-
шает и гарантирует соблюдение прав и свобод человека, признает 
их неотчужденность. Правовая организация государственной власти 
предполагает еѐ функционирование в рамках норм права. Невмеша-
тельство государства в дела гражданского общества основывается 
на принципах: государство – это область общественных интересов; 
гражданское общество – область частных интересов. 

Первой и самой важной особенностью становления социального 
государства стало создание эффективной вертикали власти и осуще-
ствление назревших реформ в политической, экономической, соци-
альной сферах жизни Беларуси. Конституция выполнила в данной 
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ситуации роль объединяющего начала общества и государства, 
именно она послужила целям всесторонней консолидации  граждан. 

Вторая особенность – перевод всего народнохозяйственного 
комплекса Беларуси на путь рыночных преобразований, заключа-
лась в поиске и воплощении в жизнь консолидирующих общество 
целей, наполнении гражданских прав реальным содержанием с по-
мощью вызывающей доверие у населения сильной социальной по-
литики, предупреждении напряженности в области соблюдения 
прав человека. В республике отказались от проведения реформ ради 
реформ, стали конструктивно решать вопросы развития среднего и 
мелкого бизнеса, настойчиво проявлять заботу об укреплении един-
ства нации. Многие исследователи отмечают тот факт, что привати-
зация в Беларуси носит сугубо индивидуальный, строго персональ-
ный характер, что при приватизации крупных объектов народного 
хозяйства контрольный пакет акций сохраняется за государством. 
Самая решительная борьба повсеместно развернута против расхля-
банности, некомпетентности, при этом поддерживаются проявления 
инициативности, предприимчивости. Проявляется забота об обеспе-
чении всеобщей занятости населения. Отличительной  чертой дан-
ного этапа становления социального правового государства явилось 
выдвижение такой интегрирующей  общенациональной идеи, как 
чувство патриотизма, гордости за прошлое и настоящее своей Роди-
ны. Повсеместно возросло внимание к готовности своими силами 
создавать продукцию, которая не уступала бы лучшим зарубежным 
аналогам, под лозунгом «Каждый ответственен за будущее Белару-
си».  Осуществление этой идеи ныне активно работает на укрепле-
ние статуса республики. 

Третья особенность формирования черт социального правового 
государства проявляется в создании масштабной, многоуровневой 
системы социальной защиты граждан. Вопросы доступности соци-
альных благ, обеспечение льготами и преимуществами уязвимых 
слоев населения, совершенствование структур образования и меди-
цинского обслуживания, усиление деятельности силовых структур 
по обузданию уголовно-преступного элемента, обеспечение уверен-
ности каждого в завтрашнем дне решаются на таком же соответст-
венном уровне, как и проблемы развития экономики. В 2001 г. Пре-
зидентом Беларуси была поставлена задача выйти на минимальный 
уровень среднемесячной зарплаты в 100 долларов. За короткое вре-
мя во всех областях жизни этот показатель был достигнут, а затем и 
превзойден, а в 2010 г. он должен составить 500 долларов. 

Упомянутые выше особенности становления социального право-
вого государства стали возможны благодаря согласованным дейст-
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виям ветвей власти Беларуси Президентом А.Г. Лукашенко и его 
активной позиции в вопросах государственного строительства. Дея-
тельное сотрудничество высших эшелонов власти стало важнейшим 
условием выхода страны из комплексного кризиса после разруше-
ния великой страны. При этом были достигнуты следующие поло-
жительные результаты: 

– создана эффективно работающая многоукладная экономика; 
– сформирована система плановых и рыночных механизмов ре-

гулирования общественного производства; 
– в качестве национальной решена проблема всеобщей занятости 

населения; 
– введены в действие конституционные гарантии обеспечения 

основных гражданских прав личности,  стабильности, социального 
мира, спокойствия; 

– установлен соответствующий новой ситуации взаимоприемле-
мый баланс интересов государства, социальных групп и индиви-
дуума, основанный на идее утверждения социальной справедливо-
сти, солидарности, гуманизма; 

– на качественно более высоком уровне перестроена деятель-
ность органов образования, здравоохранения 

– особое внимание уделено совершенствованию социального, 
адресного обеспечения граждан, усилена поддержка  малоимущих 
слоев населения; 

– в духовной сфере  особое внимание обращено на гарантирова-
ние свободного самоопределения человека в мировоззрении, идей-
ных позициях и устремлениях, обеспечение плюрализма мнений, 
утверждение конструктивного осмысления действительности, реа-
лизацию идей рационализма, толерантности, милосердия. 

Это говорит о том, что социальное государство формирует но-
вый тип социальных связей в обществе, основанных на гарантии 
принципов социальной справедливости, социального мира, граж-
данского согласия и сотрудничества. 
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КОЧИНА Ю.В 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Вопрос об образовании есть для современных обществ вопрос 

жизни или смерти, вопрос от которого зависит их будущее. 
Э.Ренан 

 
Согласно ст. 49 Конституции Республики Беларусь каждый име-

ет право на образование. Гарантируется доступность и бесплатность 
общего среднего и профессионально-технического образования. 
Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого. Каждый может на кон-
курсной основе бесплатно получить соответствующее образование в 
государственных учебных заведениях. 

Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, мес-
та жительства, возраста, отношения к религии, принадлежности к 
общественным организациям, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения. 

Под образованием понимается процесс развития и саморазвития 
личности, связанный с овладением социально значимым опытом 
человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой дея-
тельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необхо-
димое условие сохранения и развития материальной и духовной 
культуры. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь 
«Об образовании», образование - процесс обучения и воспитания в 
интересах человека, общества, государства, направленный на со-
хранение, приумножение и передачу знаний новым поколениям, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-
турном, нравственном, физическом развитии, на подготовку квали-
фицированных кадров для отраслей экономики. 

При этом обучение – процесс передачи и усвоения знаний, уме-
ний, навыков деятельности, основное средство подготовки человека 
к жизни и труду, а воспитание – создание условий для развития и 
саморазвития человека, освоения им социального опыта, культуры, 
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ценностей и норм общества. В воспитании взаимодействуют лич-
ность, семья, социальные институты. 

В современном мире право на образование рассматривается как 
одно из фундаментальных естественных основных прав человека. 

Всеобщая Декларация прав человека (ст.26) закрепила обяза-
тельность, общедоступность, бесплатность начального образования, 
обозначив цель образования в мировом масштабе: «Образование 
должно быть направлено к полному развитию человеческой лично-
сти и к увеличению уважения к правам человека и основным свобо-
дам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпи-
мости и дружбе между народами, расовыми и религиозными груп-
пами». 

Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах также утверждает право каждого человека на образова-
ние: обязательность и бесплатность для всех начального образова-
ния, открытость и доступность среднего образования в его различ-
ных формах (включая профессионально-техническое образование), 
высшего образования (на основе способностей каждого) с посте-
пенным введением его получения на бесплатной основе. В Пакте 
были детализированы цели образования, которое «должно быть на-
правлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее 
достоинства, и должно укреплять уважение к правам человека и 
основным свободам... должно дать возможность всем быть полез-
ными участниками свободного общества», а также способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между нациями и рели-
гиями, содействовать ООН в поддержании мира. 

Закон «Об образовании» подтверждает основные конституцион-
ные права и свободы обучающихся, реализующиеся в сфере образо-
вания, т.е. право на уважение человеческого достоинства; свободу 
совести и информации; свободное выражение собственных мнений 
и убеждений; свободное посещение мероприятий, не предусмотрен-
ных учебным планом; получение впервые бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования и на конкурсной основе среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных учреждениях в 
пределах; государственных образовательных стандартов; охрану 
здоровья. 

Среднее специальное образование обеспечивает развитие твор-
ческого потенциала личности, получение специальной теоретиче-
ской и практической подготовки, решает задачи обеспечения отрас-
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лей хозяйства республики квалифицированными специалистами. 
Среднее специальное образование осуществляется по двум направ-
лениям: среднее специальное образование, обеспечивающее полу-
чение специальной теоретической и практической подготовки; 
среднее специальное образование, интегрированное с высшим обра-
зованием и обеспечивающее получение углубленной специальной 
теоретической и практической подготовки. 

Высшее образование призвано обеспечить наиболее полное раз-
витие способностей и интеллектуально-творческого потенциала 
личности, возможность ее активного, свободного и конструктивного 
участия в развитии общества с целью удовлетворения потребностей 
общества и государства в специалистах высокой квалификации. 
Система высшего образования обеспечивает гражданам возмож-
ность обучения на одном из государственных языков Республики 
Беларусь путем создания в высших учебных заведениях белорус-
скоязычных и русскоязычных групп (потоков). 

Структура высшего образования включает две ступени, в том 
числе бакалавриат, магистратуру. Положения о ступенях высшего 
образования, бакалавриате, магистратуре утверждаются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. Послеву-
зовское образование призвано обеспечить максимальную реализа-
цию способностей и интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности и ставит своей целью подготовку научных кадров высшей 
квалификации, получение новых знаний о природе, человеке, обще-
стве, а также разработку новых технологических идей и основ тех-
нологий. 

Специальное образование призвано обеспечить доступность об-
разования лицам с особенностями психофизического развития, кор-
рекционные услуги, социальную адаптацию и интеграцию их в об-
щество. 

Проанализировав вышеизложенный материал можно утверждать 
о том, что наше государство делает всевозможное для того чтобы 
образование в Республики Беларусь было более доступным, а сис-
тема образования была приближена к международным стандартам. 
Сегодня образование в Беларуси находится в стадии модернизации. 
Это проявляется и в возвращении обучения по 11-летней программе 
общего среднего образования, централизованного тестирования, 
получение дипломов о высшем образовании различной квалифика-
ции, информатизация всех ступеней образования. 
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У Д К  3 4 2 :  6 1 3  
КУЛЕШОВА О.А. 
СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ 
Научный руководитель – КУНИЦКИЙ И.И. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
Горки, Республика Беларусь 

 
После развала СССР Беларусь являлась одним из инициаторов 

подписания «Беловежских соглашений». И даже сама встреча по 
подписанию договора о «роспуске» СССР происходила на земле 
Беларуси. Это дало повод сторонникам объединения говорить о не-
ком символизме, о том, что именно в Беларуси начнется движение 
единого союзного государства. Нынешний процесс самым тесным 
образом связан с усилиями и курсом президента Республики Бела-
русь А. Лукашенко на воссоединение двух братских народов. С рос-
сийской стороны эта инициатива нашла самый горячий отклик в 
сердцах оппозиции, центристских партий и движений. В обеих 
странах Союз России и Белоруссии поддерживает большинство на-
селения. По сути,  Союз Беларуси и России является своеобразным 
но по сути непохожим прототипом СССР. Цель образования в 
1997 г. Союза Белоруссии и России (СБР) – создание необходимых 
условий для воссоединения двух республик в единое целое. 2 июля 
1999 г. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России поддер-
жало проект Договора о создании Союзного государства. В данном 
Договоре содержится перечень условий, фактов, целей и задач обра-
зования данного Союза.  

Но если посмотреть с разных сторон, то можно увидеть, что ре-
зультаты образования могут быть абсолютно зеркальными по отно-
шению друг к другу. Почему большинство населения поддерживает 
союз? Почему не все? Тут можно говорить о различных факторах… 

Наши родители, деды жили во время СССР, и что же им жилось 
так уж хорошо? Ну да тут говорить тяжело, мы же там не были. Хо-
тя, то время все вспоминают как очень позитивное. Но давайте по-
думаем, Беларусь как самостоятельное государство билось за свою 
независимость и стремилось к самостоятельности и суверенитету 
многие годы, она его «потеряет»? На данное время, а точнее в 2003 
году в негосударственной прессе был опубликован Конституцион-
ный акт Союзного государства, что дало волю для обсуждений и 
конфликтов взглядов. Что собой представляет Конституционный 
акт? Угрожает ли его принятие суверенитету Беларуси? Какая фор-
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ма устройства нового государства? Какими полномочиями будут 
обладать органы Союзного государства? И чего следует ожидать от 
принятия Конституционного акта? 

Конституционный акт Союзного государства - это документ, со-
стоящий более чем из 60 статей, которые объединены в восемь глав. 
Начинается он словами: «Мы, народы Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации...». То есть он предполагает последующее одоб-
рение его содержания на всенародном референдуме.  

Первая глава акта под названием «Основы государственного 
строя Союзного государства» определяет Союзное государство 
светским, демократическим, социальным, правовым государством, в 
котором признается политическое и идеологическое многообразие. 
Подчеркивается, что Республика Беларусь и Российская Федерация 
являются равноправными государствами - участниками Договора о 
создании Союзного государства и субъектами Союзного государст-
ва.  

В соответствии со статьей 2  субъекты Союзного государства со-
храняют суверенитет, независимость, территориальную целост-
ность, международные правосубъектность и правоспособность, са-
мостоятельно решают вопрос своего государственного устройства, 
имеют свои конституции, государственные флаги, государственные 
гербы и другие атрибуты государственности. Но в то же время в 
статье 6 проекта отмечается, что в Союзном государстве вводится 
единая денежная единица (валюта), причем денежная эмиссия осу-
ществляется исключительно единым эмиссионным центром.  

В этой связи возникает вопрос: а как быть с экономической са-
мостоятельностью субъектов Союзного государства? Почему каж-
дое из них не может иметь свою национальную валюту и свой эмис-
сионный центр? 

Вторая глава Конституционного акта посвящена основам право-
вого статуса человека и гражданина Союзного государства. Соглас-
но ст.9, в Союзном государстве признаются, соблюдаются, гаранти-
руются и защищаются права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права. 

В этой связи уместно поставить вопрос, а улучшится ли ситуа-
ция в Беларуси после подписания Конституционного акта? Конечно, 
вопрос риторический, но он имеет практическое значение. Можно 
ли принципиально улучшить ситуацию с правами человека в одной, 
отдельно взятой стране путем присоединения ее к другой стране?  
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Что еще важно, граждане субъектов Союзного государства объ-
являются одновременно гражданами Союзного государства, т.е. 
предлагается ввести принцип двойного гражданства. Как известно, 
такой принцип характерен для конфедерации, в котором одно госу-
дарство рано или поздно подчиняет себе другое или они «расходят-
ся».  

Глава 3 Конституционного акта определяет предметы ведения 
Союзного государства. Оказывается, что в этом государстве многое 
будет общим: экономическое пространство и правовые основы рын-
ка; денежно-кредитная, валютная, налоговая, транспортная и энер-
гетическая системы; торговая и таможенно - тарифная политика; 
международная деятельность и даже региональная группировка 
войск.  

И еще один вопрос, представляющий интерес: что представляют 
собой органы Союзного государства и обеспечивается ли в них рав-
ное представительство от белорусского государства?  

Согласно статье 36 проекта Конституционного акта, государст-
венная власть в Союзном государстве осуществляется Высшим го-
сударственным советом, парламентом, Советом министров и Судом.  

Для характеристики этих органов возьмем в качестве примера 
парламент, который является представительным и законодательным 
органом Союзного государства. Он состоит из двух палат: Палаты 
Союза и Палаты представителей. Верхняя палата состоит из одина-
кового числа представителей: по 36 членов. Что касается Нижней 
палаты, то в нее входят 75 депутатов от Российской Федерации и 
только 28 депутатов от Республики Беларусь. Эти депутаты изби-
раются на основе всеобщего избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 4 года.  

То есть налицо явное преобладание в численном составе депута-
тов со стороны России «основной» палаты парламента. Это означа-
ет, что в нем будут проводиться законы, отвечающие интересам 
российского государства. Похожее преобладание в численном со-
ставе наблюдается в других органах Союзного государства (прави-
тельстве, суде, счетной палате).  

Я не берусь судить вопрос об объединении, просто на основе ре-
альных фактов делаю выводы о ситуации, к которой в конечном 
счете придет Беларусь, ведь существует реальный шанс того, что 
она станет со временем просто очередной автономией России. По-
чему? Да просто во всех сферах преобладание России очень заметно 
(например, преобладание Российской стороны в области органов 
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управления – ст.36). Да, не хотелось бы так думать но, все же факты 
налицо. Однако считаю, наш президент не приведет Беларусь под 
пресс России, ведь мы так давно боролись против этого. Да, народу 
Беларуси перед принятием этого решения следует подумать: «А 
надо ли нам это? Не потеряем ли мы свое государственное самосоз-
нание?» Задумайтесь над этим и сделайте правильный выбор. 
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ХОЗЯЙСТВА 
Научный руководитель – КУЗЬМИЧ А.П. – ст. преподаватель   
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь  

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство является одной из самых 

широко распространенных традиционных форм ведения сельскохо-
зяйственного производства не только в Республике Беларусь, но и 
во всем мире. Ее особенность состоит в том, что производство ве-
дется отдельным гражданином или семьей с использование земель 
сельскохозяйственного назначения.  

На практике может возникнуть вопрос, а вправе ли фермерское 
хозяйство заниматься иными видами деятельности, кроме производ-
ства сельскохозяйственной продукции, которое определяется как 
основной вид деятельности фермерского хозяйства? На этот вопрос 
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» в ст.22 дает однозначный ответ - может. 
Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются 
производство сельскохозяйственной продукции с использованием 
земельного участка, предоставленного для этих целей, а также пере-
работка, хранение, транспортировка и реализация произведенной им 
сельскохозяйственной продукции. Фермерское хозяйство вправе 
осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законо-
дательству и уставу фермерского хозяйства. 

Это следует и из п. 1 ст.45 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, где говорится, что юридическое лицо вправе заниматься 
всеми видами деятельности, которые указаны в его учредительных 
документах. Более того, даже если виды деятельности не указыва-
ются в уставе фермерского хозяйства, то фермерское хозяйство мо-
жет осуществлять любые виды деятельности после надлежащего 
уведомления о своих намерениях по осуществлению соответствую-
щих видов деятельности регистрирующего органа, производившего 
его государственную регистрацию, а также налогового органа по 
месту постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

В случаях, предусмотренных законодательством, отдельные ви-
ды деятельности могут осуществляться фермерским хозяйством 
только на основании специального разрешения (лицензии). На фер-
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мерское хозяйство распространяются требования о лицензировании 
отдельных видов деятельности, в соответствии с Перечнем, утвер-
жденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 
2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Фермерское хозяйство вправе осуществлять внешнеэкономиче-
скую деятельность в соответствии с законодательством.  

Фермерское хозяйство является собственником произведенной 
продукции и может распоряжаться ею по своему усмотрению. Оно 
обязано соблюдать установленные нормативы при производстве 
сельскохозяйственной продукции, установленные уполномоченны-
ми государственными органами. Наравне с другими сельскохозяй-
ственными производителями фермерские хозяйства имеют право на 
участие в государственных тендерах и на заключение государствен-
ных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции. Как 
производитель сельскохозяйственной продукции, фермерское хо-
зяйство имеет право на заключение такого своеобразного договора 
как контрактация, который позволяет в значительной степени защи-
тить права производителя сельскохозяйственной продукции ввиду 
реализации будущего урожаю по достойной и выгодной цене. 

Фермерское хозяйство вправе, на общих началах законодатель-
ства, получать кредиты, участвовать в иных финансовых и кредит-
ных отношениях. Специфическим правом фермерского хозяйства 
является получение льготного кредита из республиканского бюдже-
та с уплатой процентов по ставке, которая не будет превышать по-
ловины ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь. Подобное право является позитивным шагом законодате-
ля, позволяет фермерским хозяйствам получить доступ к льготным 
финансовым ресурсам. Реализация этого положения на практике 
станет действенным механизмом реализации Государственной про-
граммы возрождения и развития села. 

В порядке, установленном законодательством, фермерские хо-
зяйства имеют право создавать коммерческие и некоммерческие 
организации, в целях защиты своих интересов и реализации своих 
целей выступать в качестве учредителей (участников) ассоциаций 
(союзов) фермерских хозяйств. Насколько видно из формулировки 
Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», фермерские хозяйства не имеют права 
организовывать ассоциации (союзы) с организациями иных органи-
зационно-правовых форм. Эта норма Закона имеет в силу указания 
ч.3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса Республики Беларусь большую 
юридическую силу, нежели ст. 121 Гражданского кодекса Респуб-
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лики Беларусь. Но притом, что это положение законно и подлежит 
исполнению, не вполне ясна логика законодателя при ее принятии. 
Какого-либо здравого объяснения ограничению союзов на основа-
нии организационно-правовых форм участников привести сложно, 
ведь фермерским хозяйствам запрещено вступать в союзы (ассоциа-
ции) и с организациями, занимающимися сельскохозяйственным 
производством. Возможно, законодателю следовало бы внести по-
правки в указанную статью, наделив фермерские хозяйства правом 
на создание ассоциаций в полной мере, как это предусмотрено 
ст.121 Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Хотели бы обратить внимание, что фермерские хозяйства имеют 
право на создание как коммерческих, так и некоммерческих органи-
заций. Они могут быть учредителями и собственниками унитарных 
предприятий, участниками хозяйственных обществ и товарищами в 
хозяйственных товариществах, а также создавать (учреждать) не-
коммерческие организации: учреждения, фонды для выполнения 
социальных, управленческих, иных некоммерческих целей.  

Споры, возникающие в связи с деятельностью фермерского хо-
зяйства, разрешаются в порядке, установленном законодательством, 
в хозяйственном или общем суде, в зависимости от подсудности 
дела.  
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УДК 347. 62  
ЛЕОНЕНКО В.В., ПЫЖ М.С. 
БРАК: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
Научный руководитель – ТРУХНОВ И.М. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Конституция Республики Беларусь устанавливает, что семья, ма-

теринство и детство находятся под защитой государства. 
Государство проявляет заботу о семье путем принятия разнооб-

разных государственных мер по сохранению и укреплению семьи, 
ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан. На 
приведенной диаграмме представлены данные о количестве браков 
и разводов в Республике Беларусь за последних несколько лет, ис-
ходя из которой, можно сделать вывод, что число заключаемых бра-
ков заметно увеличивается, что касается разводов – намечается тен-
денция на снижение их количества.  

 

 
 
В браке можно условно выделить три группы отношений: ду-

ховные, физические и материальные. С ними связано существова-
ние в литературе нескольких теорий брака: брак как таинство, брак 
как договор и брак как особого рода институт – отрасль права. 

Так, И.Кант придерживался точки зрения, что понятие брака как 
договора не применимо, так как договор  - это что-то временное, а 
брак охватывает всю человеческую жизнь и прекращается не дос-
тижением определенной цели, а только смертью людей, состоящих 
в брачных отношениях. В его теории брачные отношения целиком 
перенесены в область права, хотя право не может полностью вклю-
чать в себя нравственные нормы. Оно основывается на нравствен-
ных нормах, но охватывает лишь те отношения, возникающие в 
браке, которые подлежат правовому регулированию и нуждаются в 
этом регулировании. Духовные и физические отношения регулиру-
ются нравственными нормами и не могут регулироваться правом. 
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Попытки государства вторгнуться в интимные или духовные взаи-
моотношения супругов могут привести к посягательству на челове-
ческую личность и ее важнейшие права. 

В современной отечественной энциклопедической литературе 
под браком понимается «семейный союз мужчины и женщины 
(супружество), порождающий их права и обязанности по отноше-
нию друг к другу и к детям» 

Согласно ст. 12 Кодекса о браке и семье брак определяется как 
добровольный союз мужчины и женщины, который заключается в 
порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных 
законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон вза-
имные права и обязанности. 

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семей-
ных отношений, осознания прав и обязанностей супругов, ответст-
венности за детей и друг за друга лица, вступающие в брак, и супру-
ги могут заключить Брачный договор, в котором определяются их 
соглашения о: 

 совместном имуществе и имущества каждого из супругов; 
 порядке раздела совместного раздела имущества супругов в 
случае расторжения брака; 
 материальных обязательствах по отношению друг к другу в 
случае расторжения брака; 
 формах, методах и средствах воспитания детей; 
 месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке 
общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также 
другие вопросы содержания и воспитания детей в случае рас-
торжения брака. 

В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопро-
сы взаимоотношений между супругами, если это не противоречит 
законодательству о браке и семье. Брачный договор не должен на-
рушать права и законные интересы других лиц. 

Лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака пройти 
бесплатное медицинское обследование в государственных органи-
зациях здравоохранения в целях определения их состояния здоровья 
и выявления наследственных заболеваний в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Юридическое значение имеет только зарегистрированный брак в 
государственных органах, регистрирующих акты гражданского со-
стояния. Незарегистрированный брак (брак по религиозному обряду 
или фактическое совместное проживание) не порождает правовых 
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последствий, предусмотренных брачно-семейным законодательст-
вом.  

Для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, всту-
пающих в брак, достижения ими брачного возраста и отсутствия 
препятствий к заключению брака. 

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
В исключительных случаях, обусловленных беременностью, ро-

ждением ребенка, а также в случае приобретения несовершеннолет-
ним полной дееспособности до достижения совершеннолетия 
(эмансипация) государственный орган, регистрирующий акты граж-
данского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, 
брачный возраст, но не более чем на три года. 

Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, 
вступающих в брак. При этом согласия родителей, попечителей не-
совершеннолетних на заключение брака не требуется. 

Не допускается заключение брака: 
 между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в 
другом зарегистрированном браке; 
 между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии, между полнородными и неполнородными братьями и 
сестрами,  также между усыновителями и усыновленными; 
 между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 

В случае поступления в отделы записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС) заявления о наличии законных препятствий к за-
ключению брака регистрация брака откладывается, а заявителю 
предлагается в определенный срок представить соответствующие 
доказательства. Если сведения о таких препятствиях не будут под-
тверждены, регистрация брака производится на общих основаниях.  

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятст-
вующих его заключению, является основанием для признания брака 
недействительным. 

Вступив в брак, супруги образуют семью. Главная задача, стоя-
щая перед супругами, равно как и перед обществом и государством 
– сделать все возможное, чтобы проблема разводов была исчерпана 
и в браке учитывались интересы всех сторон данного вида правоот-
ношений. 
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ПОЛИТИКИ И РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА В ЕЁ 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
Научный руководитель – НЕКРАШЕВИЧ С. И. – кандидат эк. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В рыночных условиях хозяйствования государства, проводя оп-

ределѐнную международную политику, используют инструменты 
внешнеторговой политики, выбор которых зависит от ее конкрет-
ных целей. Для достижения одной и той же цели могут быть приме-
нены различные инструменты, поэтому в каждой конкретной ситуа-
ции государство выбирает то или иное их сочетание. 

Необходимо отметить, что государство может давать рекомен-
дации и поощрять хозяйствующие субъекты к тем или иным дейст-
виям, приносящим не всегда существенные результаты. Например, 
крупные фирмы вправе ожидать, что, поступая в соответствии с 
этими рекомендациями, они могут получить определенные льготы и 
преимущества: государственные заказы и т.д.  

Вместе с тем к методам внешнеторговой политики относится 
также система двусторонних и многосторонних договоров. Однако 
чаще всего в условиях развитых рыночных отношений применяются 
такие инструменты, с помощью которых государство, воздействуя 
на увеличение или уменьшение прибыли от внешней торговли, за-
ставляет хозяйствующие субъекты принимать решения в этой об-
ласти в соответствии с целями государственной политики. К этим 
инструментам относятся таможенные тарифные и нетарифные барь-
еры. 

При этом таможенный тариф – это основной инструмент тариф-
ного регулирования внешней торговли, это систематизированный 
перечень товаров, облагаемых пошлинами при перемещении их че-
рез государственную границу страны; свод пошлин. Под пошлиной 
понимают налог на импорт или экспорт товаров в момент пересече-
ния ими таможенной границы государства. 

В свою очередь таможенный тариф включает: товарную номенк-
латуру, методы определения таможенной стоимости ввозимых (вы-
возимых) товаров, виды пошлин, ставки таможенных пошлин, по-
рядок взимания пошлин, правила определения страны происхожде-
ния товара и пределы полномочий органов исполнительной власти. 
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Сфера действия таможенного тарифа охватывает единую тамо-
женную территорию страны, таможенного союза в рамках их офи-
циальных государственных границ. 

Среди множества классификаций таможенного тарифа можно 
отметить следующие наиболее распространѐнные и часто приме-
няемые на практике виды: 

1. Импортный таможенный тариф. Когда говорят о таможенном 
тарифе, имеют — в виду, как правило, импортный таможенный та-
риф. По масштабу таможенной территории. 

2. Единый таможенный тариф в рамках регионального торгово-
экономического объединения стран таможенного союза.  

Как отмечалось выше, таможенный тариф представляет собой 
свод таможенных пошлин, которые в некотором смысле можно 
сравнить с налогами (платежами), взимаемые государством с това-
ров при их ввозе на таможенную территорию страны или вывозе 
товаров с этой территории, и являются неотъемлемым условием 
такого ввоза или вывоза. 

В международной практике к таможенно-тарифным инструмен-
там государственной внешнеторговой политики, помимо таможен-
ных пошлин, относят также налог на добавленную стоимость (НДС) 
и акцизы, поскольку их расчет привязан к таможенной стоимости 
товара, а также заранее известны ставки этих налогов. 

В результате введения тарифа любой страной возникает не-
сколько экономических эффектов. Эффект дохода являются пере-
распределительными эффектами тарифа и представляют собой пе-
ремещение доходов от одних субъектов экономической деятельно-
сти к другим и не ведут к потерям экономики в целом. Эффекты 
защиты и потребления представляют в совокупности потери эконо-
мики от введения тарифа. В случае малой страны введение тарифа 
не сможет изменить мировые цены и улучшить еѐ условия торговли 
настолько, чтобы компенсировать негативное воздействие тарифа 
на экономику. Тариф либо распределяет расходы внутри экономики, 
либо ведѐт к прямым экономическим потерям. Никакого положи-
тельного экономического эффекта, ведущего к экономическому 
росту в тех или иных секторах, не возникает. 

Последствия введения таможенных пошлин. Можно привести 
немало аргументов ―за‖ и ―против‖ введения и использования тамо-
женных тарифов.   

Импортные тарифы снижают уровень экономического благосос-
тояния страны, ведут к торговым войнам, увеличивают налоговое 
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бремя на потребителей, показывают экспорт, и сокращают заня-
тость. Они перераспределяют доходы потребителей в пользу отече-
ственных производителей зачастую неконкурентоспособной про-
дукции и государственного бюджета. Но потребители теряют боль-
ше от введения импортных тарифов, чем получает государство и 
национальные производители вместе взятые. Чистые потери нации 
составляют производственный эффект – затраты ресурсов на произ-
водство худших отечественных товаров и потребительский эффект 
– потеря полезности, которую получили бы потребители, если бы 
они не отказались от дополнительного потребления импортных то-
варов вследствие их удорожания после введения пошлин. 

Таким образом, государственное регулирование внешней тор-
говли выступает как важнейшая сфера экономической политики 
правительства и представляет собой комплекс мер, направленных на 
обеспечение благоприятных условий расширенного общественного 
воспроизводства и повышение благосостояния народа. Меры по 
регулированию внешней торговли могут осуществляться в рамках 
режимов свободной торговли или протекционизма, включают в себя 
как тарифные, так и нетарифные инструменты воздействия на ры-
ночный механизм. А использование таможенно-тарифных методов 
регулирования согласно рыночным принципам может: пополнять 
бюджет; поддерживать молодые наукоемкие отрасли; эффективно 
перераспределять доходы населения; способствовать постепенной 
трансформации социалистической экономики в рыночной структу-
ре.  
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У Д К  3 4 9 . 2 : 6 3 1 . 1 4 5  
ЛОЙКО М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Научный руководитель – БУЯН М.Н. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Рабочее время можно определить как время, в течение, которого 

работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, 
правилами внутреннего трудового распорядка обязан, находится на 
рабочем месте, и выполнять свои трудовые обязанности. Трудовое 
право связано с рабочим временем как правовым явлением. 

Правовое регулирование рабочего времени осуществляется Кон-
ституцией Республики Беларусь (ст.43), Трудовым кодексом Рес-
публики Беларусь, актами других государственных органов, трудо-
выми договорами.  

К рабочему относится также время, работы выполненной по 
предложению нанимателя – это сверхурочное время (сверхурочные 
работа, работа в праздничные и выходные дни, работа в государст-
венные праздники). 

Правовое регулирование рабочего времени имеет большое зна-
чение. В течение рабочего времени создаются блага, которые явля-
ются основой благосостояния всего общества. Кроме того, продол-
жительность рабочего времени предопределяет, и продолжитель-
ность и времени отдыха. 

На предприятиях АПК занята значительная часть трудоспособ-
ного населения страны. Рациональное использование трудовых ре-
сурсов при прочих условиях дает возможность получить максимум 
валовой продукции, способствует росту производительности труда, 
эффективности и рентабельности производства. Человек – главная 
производительная сила общества. К. Маркс писал: «Живой труд 
должен охватить все вещи, воскресить их из мертвых, превратить их 
из только возможных в действительные и действующие потреби-
тельные стоимости». 

Однако человек – это не машина и не оборудование, которые мо-
гут работать на протяжении длительного времени, пока не наступят 
неполадки. Человек – это живое существо, которое востребовано в 
отдыхе и перерыве. Поэтому в Трудовом кодексе уделяется большое 
внимание, вопросу регулирования рабочего времени. 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 154 

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха 
работников организаций сельского хозяйства установлены статьей 
317 Трудового кодекса Республики Беларусь, что означает рабочее 
время в сфере АПК не может регулироваться общими правилами, а 
имеют свою особенность. Которая охарактеризует, что рабочим рас-
тениеводства, организаций сельского хозяйства устанавливается 
суммированный учет рабочего времени за годовой учетный период 
(календарный или расчетный год), при котором наниматель вправе: 

1) в период напряженных полевых работ (посев, уход за посева-
ми, заготовка кормов, уборка урожая, вспашка зяби и др.) в случае 
необходимости увеличивать продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены) до 10 часов, а с согласия работников – до 12 часов; 

2) компенсировать возникшую переработку путем уменьшения 
рабочего дня (смены) в другие периоды сезона или зимнее время 
или (и) путем предоставления других дней отдыха (из расчета один 
день отдыха за восемь часов переработки). 

Рабочим мастерских автотранспорта, складов и других подраз-
делений, обслуживающих растениеводство, может устанавливаться 
суммированный учет рабочего времени на отдельные периоды на-
пряженных полевых работ, при котором наниматель вправе в эти 
периоды увеличивать продолжительность ежедневной работы этим 
работникам до 10 часов с тем, чтобы в среднем за каждый учетный 
период продолжительность рабочего времени по графику работ 
(сменности) не превышала нормального количества часов. 

Рабочим животноводства может устанавливаться нанимателем 
рабочий день, разделенный не более чем на три части, между кото-
рыми предусматриваются перерывы продолжительностью не менее 
двух часов, включая перерыв для отдыха и питания. При этом об-
щая продолжительность рабочего времени не должна превышать 
для данной категории рабочих продолжительности ежедневной ра-
боты. 

Для лиц, работающих на предприятиях АПК, могут устанавли-
ваться льготы в трудовых отношениях. Так, Законом «О приоритет-
ном социально – культурном и экономическом развитии села и аг-
ропромышленного комплекса» установлены льготы руководителям 
и специалистам социальной сферы, работающим на селе; гражда-
нам, проживающим и выезжающим в сельские населенные пункты 
трудонедостающих районов; для женщин, работающих в сельской 
местности. 

Таким образом, должны быть предусмотрены альтернативные 
варианты использования рабочего времени в различные периоды 
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года: в зимний период, когда работа не востребована и летний – ко-
гда идут интенсивные работы по возделыванию культур. Рацио-
нальное использование трудовых ресурсов должно осуществляться 
постоянно, для извлечения из этого большей выгоды,  как для госу-
дарства, так и для самого работника. 
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У Д К  3 4 7 . 9  
МАКАРОВ А.К. 
ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Научный руководитель – МАТЮК В.В. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Судебная статистика свидетельствует о росте количества лиц, 

обязанных к уплате алиментов. Так в Суд Верхнедвинского района 
Витебской области в первом полугодии 2008 г. с требованием о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей обратилось 22 
человека, в то время как в первом полугодии 2009 г. – 32, что на 10 
человек выше прошлогоднего показателя. Отмечается также рост 
задолженности по уплате алиментов обязанными лицами. 

Предметом исследования являлись общественные отношения, 
складывающиеся между взыскателем и судебным исполнителем 
(судом), должником и судебным исполнителем (судом), а также ме-
жду судебным исполнителем и судьѐй в ходе исполнительного про-
изводства по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей.  

Цель исследования состояла в выявлении особенностей испол-
нительного производства по взысканию алиментов на несовершен-
нолетних детей, совершенствовании стадии исполнительного про-
изводства в гражданском процессе с учетом выявленных особенно-
стей. 

Указанной цели были подчинены задачи: методами анализа, син-
теза, сравнения, сопоставления выявить особенности в исполнении 
постановлений по алиментным обязательствам, в том числе связан-
ные с возбуждением, приостановлением, прекращением исполни-
тельных производств, порядком удержания алиментных платежей, 
определением расчета задолженности, взысканием алиментов за 
границей; проанализировать ответственность за уклонение от упла-
ты алиментов; посредством изучения материалов судебной стати-
стики, опроса судебных исполнителей выявить проблемы, встреча-
ются в работе судебных исполнителей по исполнению постановле-
ний о взыскании алиментов; обобщив накопленный материал сфор-
мулировать предложения по совершенствованию действующего 
законодательства в исследуемой сфере. 

По результатам исследования отметим следующее: 
1) Предусмотренная Инструкцией по исполнительному произ-

водству обязанность судебного исполнителя оказать содействие 
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взыскателям в связи с розыском должника в предоставлении им не-
обходимых документов в органы социальной защиты населения для 
назначения и выплаты пособий и средств для возмещения дополни-
тельных расходов на несовершеннолетних детей, по нашему мне-
нию, определена недостаточно четко, что порождает противоречи-
вую практику еѐ исполнения.  

Предложение 2 пункта 150 Инструкции по исполнительному 
производству необходимо изложить в новой редакции: «В этих слу-
чаях судебный исполнитель обязан письменно сообщить взыскате-
лю о возможности предоставления им необходимых документов в 
органы социальной защиты населения для назначения и выплаты 
пособий и средств для возмещения дополнительных расходов на 
несовершеннолетних детей и оказать содействие указанным лицам 
в предоставлении им необходимых документов».  

2) Полагаем, что наряду с  временным ограничением права на 
выезд из Республики Беларусь мерами, способствующими своевре-
менному исполнению постановлений о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей стали бы и такие ограничения прав 
должников, ненадлежащим образом исполняющих возложенные на 
них по решению суда обязательства, как  отзыв (приостановление 
действия) водительских прав должника, запрет на получение специ-
альных разрешений на охоту, рыбалку. 

Предлагается часть 2 ст. 482 ГПК дополнить пунктами 8, 9 сле-
дующего содержания: «8) отзыв (приостановление действия) води-
тельских прав должника; 9) запрет на получение специальных раз-
решений на охоту, рыбалку». Пункт 8 считать соответственно пунк-
том 10.  

Введение в действие данного изменения будет стимулировать 
должников к уплате алиментов. 

3) Ст. 4.10 КоАП необходимо дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: «4. Неисполнение требований, содержащихся в испол-
нительном документе и предложении о взыскании денежных 
средств с должника, должностными лицами юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, исправительного или лечебно-
профилактического учреждения, ответственными за удержание и 
перечисление денежных средств по исполнительным листам о взы-
скании алиментов, – влечет наложение штрафа в размере до двадца-
ти базовых величин».  
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Данное изменение повысит ответственность бухгалтеров по 
своевременному удержанию и перечислению денежных средств с 
заработной платы должника. 

Полагаем также, что проведение исполнительных действий было 
бы максимально ускорено, если бы судебным исполнителям было 
бы дано право от своего имени делать запросы в органы, регистри-
рующие имущество, банки, ГАИ, налоговые органы, о наличии у 
должника имущества в случае образования у последнего задолжен-
ности по алиментам и недостаточности средств для ее погашения. 
Больше внимания должно уделяться розыску лиц, обязанных к уп-
лате алиментов. Целесообразным было бы ввести взыскание пяти 
процентов за принудительное исполнение по делам о взыскании 
алиментных платежей, которые бы исчислялись от размера задол-
женности по алиментам. 
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У Д К  3 4 7 . 1 5 7 . 1  
МОЛОШИК О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЁННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
Научный руководитель – ЛАПЕЗА А.В.  – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Согласно ст. 2.1 КоАП, административное правонарушение – это 

противоправное виновное (умышленное или неосторожное), а также 
характеризующееся иными признаками,  предусмотренными Кодек-
сом Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(КоАП), деяние (действие или бездействие), за которое установлена 
административная ответственность. 

Производство по делам о правонарушениях, совершѐнных несо-
вершеннолетними, имеет огромное значение. Несовершеннолетний 
– это ещѐ не сформировавшаяся личность, отношение к которой 
должно быть иное, нежели к совершеннолетнему. На пути своего 
развития человек приобретает те необходимые качества, которые в 
будущем помогают ему не только войти в общество, но и стать его 
неотъемлемой частью, поэтому лицам, которые участвуют в процес-
се по административным делам, нужно учитывать все тонкости 
личности несовершеннолетнего. 

Особый порядок производства по делам о правонарушениях, со-
вершѐнных несовершеннолетними, обусловлен социальными, воз-
растными, психологическими и другими особенностями, присущи-
ми несовершеннолетним, которые требуют дополнительных гаран-
тий для реализации их прав. Производство по делам о правонару-
шениях, совершѐнных несовершѐннолетними, регламентируется 
общими правилами судопроизводства.  

Административная ответственность – это правоотношение, воз-
никающее между лицом, совершившим административное правона-
рушение, и государством в лице компетентных органов (должност-
ных лиц). Такая ответственность реализуется только компетентны-
ми органами (должностными лицами). Она наступает только те дея-
ния, которые определены административно-деликтным законом в 
качестве административного правонарушения. 

Административная ответственность за совершение правонару-
шения наступает по общему правилу с 16 лет, за исключением слу-
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чаев, предусмотренных Кодексом об административных правона-
рушениях (ст.4.3 КоАП). Перечень правонарушений названных в 
ст.4.3 КоАП свидетельствует об их особом характере, поэтому и 
лица в четырнадцатилетнем возрасте не могут не осознавать их об-
щественную вредность и противоправность. Лица, не достигшие 
указанного возраста, освобождаются от административной ответст-
венности. Административная ответственность несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших ад-
министративные правонарушения, наступает в соответствии с Ко-
АП. Несовершеннолетие относится к обстоятельствам, смягчающим 
административную ответственность. 

На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет не может налагаться административное взыскание в виде 
административного ареста, а на несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться также адми-
нистративные взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, 
когда они имеют свой заработок, стипендию и (или) иной собствен-
ный доход) или исправительные работы. На несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может налагаться 
административное взыскание в виде предупреждения независимо от 
того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части Ко-
АП. 

Районная (городская), районная в городе комиссия по делам не-
совершеннолетних рассматривает дела об административных пра-
вонарушениях, совершѐнных несовершеннолетними. Также дела об 
административных правонарушениях, совершѐнных лицами до во-
семнадцати лет, рассматривает суд.  

Гарантией прав несовершеннолетнего подозреваемого и обви-
няемого является то, что при рассмотрении этих дел в суде обяза-
тельным является участие защитника. Защитник по делу о правона-
рушении несовершеннолетнего обязательно независимо от того, 
достиг ли он совершеннолетия к моменту расследования и судебно-
го разбирательства. Обязательными участниками по делам о право-
нарушениях несовершеннолетних являются законные представите-
ли подозреваемого или обвиняемого, т.е. их родители, усыновители, 
опекуны, попечители, представители учреждений и организаций, на 
попечении которых они находятся. К участию в процессе могут 
привлекаться педагог или психолог для того, чтобы способствовать 
созданию атмосферы доверия, соблюдению прав несовершеннолет-
него.  
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По каждому делу о правонарушении, совершѐнном несовершен-
нолетним, суду необходимо устанавливать причины и условия, ко-
торые способствовали совершению определѐнного правонарушения, 
выявлять недостатки в работе учебных заведений, общественных 
организаций, при необходимости сообщать в трудовые коллективы 
по месту работы родителей или лиц, их заменяющих, о ненадлежа-
щем выполнении ими обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правонарушениям, со-
вершѐнным лицами в возрасте до восемнадцати лет, необходимо 
уделять большее внимание, так как их совершают люди, которые  
больше всего склонны к внешнему воздействию, у них менее устой-
чивая психика.  Не следует забывать и о том, что административная 
ответственность должна быть справедливой и гуманной, т.е. адми-
нистративное взыскание должно налагаться с учѐтом характера и 
вредных последствий совершѐнного правонарушения, обстоя-
тельств его совершения, личности несовершеннолетнего лица, со-
вершившего это правонарушение. 
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Обеспечение и соблюдение прав и свобод человека в последние 

десятилетия рассматривается в качестве важнейшей задачи деятель-
ности государственных органов. Не является здесь исключением и 
Конституционный Суд. Более того, сущность основной функции 
Конституционного Суда состоит в том, чтобы проверка конститу-
ционности нормативных актов шла всегда под призмой защиты прав 
и свобод человека, обеспечения оптимального взаимоотношения 
между государством и личностью. 

Если проанализировать деятельность Конституционного Суда 
Республики Беларусь, то можно смело утверждать, что она лишена 
налета какой-либо политической конъюнктуры, основывается ис-
ключительно на юридических нормах, как тех, что закреплены в 
Конституции, так и сформулированных в международных докумен-
тах. Деятельность Конституционного Суда всегда протекает пуб-
лично, его основные, наиболее важные решения всегда публикуют-
ся, и поэтому оценивать деятельность Конституционного Суда дос-
таточно просто. 

Так, в 1994 г. Конституционный Суд Республики Беларусь рас-
смотрел дело «О соответствии Конституции Республики Беларусь 
норм Кодекса законов о труде, предусматривающих возможность 
расторжения трудового договора в связи с достижением работником 
пенсионного возраста». Конституционный Суд пришел к выводу, 
что данные нормы не соответствуют Конституции и носят дискри-
минационный характер по отношению к социальной общности, ка-
кой являются лица, достигшие пенсионного возраста. Существова-
ние в законодательстве такого основания увольнения, как достиже-
ние пенсионного возраста не отвечает нормам нравственности, 
предполагающим формирование уважительного отношения к стар-
шему поколению Конституционный Суд признал не соответствую-
щими Конституции Республики Беларусь. 

В том и состоит роль Конституционного Суда, чтобы скрупулез-
но, с чисто правовых позиций разбираться в обстоятельствах дела и 
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выносить обоснованные решения, даже в тех случаях, когда их ис-
полнение не может быть простым. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, как и аналогичные 
органы других стран, выносит меньше решений, чем иные суды 
(общие или хозяйственные), но специфика его работы состоит в 
том, что принимаемые им решения затрагивают тысячи и тысячи 
людей, часто они имеют судьбоносное для страны значение. Поэто-
му так важно выносить юридически аргументированные, без налета 
политической пристрастности вердикты. Только в этом случае Кон-
ституционный Суд может занять соответствующее место в системе 
государственной власти. Поверхностность решений, политизиро-
ванность Конституционного Суда ведут к негативным результатам. 
Об этом свидетельствует опыт деятельности органов конституцион-
ного контроля многих стран. 

Конституционный Суд, принимая обязательные для исполнения 
заключения, оказывает влияние на формирование правовой систе-
мы, обеспечивает юридически выверенный подход к регулированию 
общественных отношений, разрешению возникающих споров.  

Одним из важнейших источников информации о состоянии кон-
ституционной законности в стране являются обращения граждан в 
компетентные государственные органы по поводу нарушения их 
прав, свобод и законных интересов. Ниже приведена диаграмма, 
отражающая количество обращений граждан и коллективов за 1997 
– 2006 гг. (рис. 1) 

 
Рис.1. Количество обращений граждан и коллективов в Конституционный Суд  

за 1997 – 2006 гг. 
 
Конституционный Суд при вынесении практически всех своих 
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расхождений между ними и подконституционными актами следует 
использовать, по аналогии, механизм, предусмотренный статьей 112 
Конституции. Необходимо, чтобы основополагающие международ-
ные документы, ратифицированные республикой, стали настольны-
ми книгами судей, парламентариев, всех, кто представляет государ-
ство. Необходимо также добиваться того, чтобы общепризнанные 
принципы международного права предопределяли не только разви-
тие законодательства, но и его практику, наполняли конституцион-
ные нормы содержанием, отвечающим международным стандартам. 

У Конституционного Суда складывается неплохое сотрудниче-
ство с органами прокуратуры в сфере защиты прав и свобод граж-
дан. Это касается не только постановки вопроса о проверке консти-
туционности нормативных актов, но и защиты прав и свобод от-
дельных граждан. Конституционный Суд использует и иные формы 
своего участия в защите прав и свобод граждан не только посредст-
вом принятия обязательных для исполнения заключений. Так, в со-
ответствии с Законом о Конституционном Суде вносятся предложе-
ния, направленные на совершенствование законодательства с целью 
более полной защиты прав и свобод граждан. 

Цель функционирования государства – наиболее полное обеспе-
чение прав и свобод граждан. Учитывая собственный опыт, опыт 
других стран, думаю, что нам вполне по силам значительно укре-
пить права и свободы граждан. Конституционный Суд будет делать 
все от него зависящее для того, чтобы содействовать наиболее пол-
ному обеспечению прав каждого гражданина и человека. 
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Горки, Республика Беларусь 

 
Конституционное законодательство Республики Беларусь урегу-

лировало право граждан на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду (ст.46 Конституции Республики Беларусь) и 
право на получение, хранение и распространение полной, достовер-
ной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономиче-
ской и международной жизни, состоянии окружающей среды (ст.34 
Конституции Республики Беларусь). Названные конституционные 
нормы составляют правовую основу экологических прав белорус-
ских граждан.  

Эти нормы закрепляют именно охранительный аспект экологи-
ческих прав, составляя, таким образом, самостоятельную группу 
прав белорусских граждан. Иные экологические права и обязанно-
сти, в основном объединяющие правомочия граждан по использова-
нию природных ресурсов, составляют содержание других законода-
тельных источников, таких, как Кодекс о земле, Кодекс о недрах, 
Водный и Лесной Кодексы, Законы «Об охране и использовании 
животного мира», «Об охране атмосферного воздуха». Эти права 
являются юридической формой реализации экологических прав и 
имеют в значительной степени потребительский характер. 

Право на благоприятную окружающую среду является новым 
для конституционного законодательства Республики Беларусь. 
Впервые это право было закреплено в Законе «Об охране окружаю-
щей среды», принятом 26 ноября 1992 г. 

Ныне действующая конструкция экологических прав граждан, 
закрепленных в статье 5 Закона «Об охране окружающей среды» 
отражает, в основном, сферу организационных отношений. Безус-
ловно, реализовать экологические права гражданину легче в обще-
ственном объединении, чем самостоятельно. По смыслу ч.1 ст.7 
Закона «Об охране окружающей среды» общественные объединения 
в области охраны окружающей среды могут быть двух видов: соб-
ственно общественные экологические объединения и иные общест-
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венные объединения, осуществляющие экологические задачи. Пер-
вые осуществляют природоохранную деятельность, как основную 
свою функцию, в силу того, что природоохранная проблематика 
зафиксирована в их Уставах как основной вид деятельности. Иные 
общественные объединения могут осуществлять природоохранную 
деятельность наряду со своей основной, не входя в противоречие со 
своими Уставами. 

Право на благоприятную окружающую среду предполагает зна-
ние о еѐ состоянии.  Я уверенна в том, что реализовать права и обя-
занности граждан в области охраны окружающей среды возможно 
только при наличии доступа к экологически значимой информации 
и участии общественности в принятии решений, затрагивающих 
проблемы окружающей среды. Правовые аспекты доступа к эколо-
гически значимой информации на международно–правовом уровне 
урегулированы в Конвенции «О доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу-
дию в вопросах, касающихся окружающей среды». Конвенция при-
нята под эгидой ООН 23-25 июня 1998 г. и признана белорусским 
государством.  

Конвенция представляет интерес и для правового анализа, по-
скольку действующее в Беларуси законодательство не только не 
содержит правовых механизмов реализации конституционного пра-
ва на доступ к экологической информации, но и в целом не раскры-
вает содержание понятия «экологическая информация». 

Реализация права на свободу информации о состоянии окру-
жающей среды невозможна без установления правовых гарантий, к 
которым могут быть отнесены: свободный доступ к экологической 
информации; свободное функционирование средств массовой ин-
формации; возможность беспрепятственного обращения граждан и 
общественных объединений в государственные органы. Так, сво-
бодный доступ к экологически значимой информации обеспечива-
ется, в частности, тем, что в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О государственных секретах» на сведения о состоянии 
окружающей среды, как правило, не должен распространяться ре-
жим секретности. Статьи 4-5 Конвенции регулируют условия полу-
чения, сбора и распространения экологической информации: госу-
дарственные органы в ответ на запрос об экологической информа-
ции предоставляют общественности названную информацию в рам-
ках национального законодательства, включая копии фактических 
документов, содержащих или охватывающих эту информацию. 
Специальным органом, осуществляющим сбор, хранение и предос-
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тавление информации о состоянии окружающей среды в соответст-
вии со ст.12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» является Министерство природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды. Но в силу того, что сбор информации о состоянии 
отдельных природных объектов осуществляют и иные государст-
венные органы (в первую очередь, государственные органы специ-
альной компетенции, такие, как Министерство лесного хозяйства, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государст-
венный Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, 
органы санитарно-эпидемического надзора и другие), они также 
должны выступать субъектами предоставления экологической ин-
формации. В административном законодательстве Республики Бе-
ларусь закреплены меры ответственности за сокрытие или искаже-
ние сведений о состоянии окружающей среды.  

В заключении мне хотелось бы отметить, что вопросы охраны 
окружающей среды вошли в ряд проблем дальнейшего развития 
цивилизации. Такая ситуация не только «вписывает» требования 
поддержания благоприятной для жизни человека окружающей сре-
ды в систему прав человека, но и показывает, что дальнейшее раз-
витие человечества возможно лишь при постоянном внимании к 
проблеме прав человека как индивида и как члена человеческого 
общества. 
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Являясь разновидностью арендных обязательств, договор арен-

ды зданий или сооружений обладает рядом специфических черт и 
особенностей. В связи с этим, принимая во внимание и предвидя 
возможные споры, законодатель вводит специальные правила, рег-
ламентирующие отношения между сторонами договора аренды зда-
ний или сооружений. 

В соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее - ГК Республики Беларусь) по договору аренды здания 
или сооружения арендодатель обязуется передать во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование арендатору зда-
ние или сооружение. Таким образом, предметом договора аренды 
зданий и сооружений являются объекты недвижимого имущества, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, - здания и сооружения.  

ГК Республики Беларусь не раскрывает понятия терминов «зда-
ние» и «сооружение», не дает их примерного перечня. Из чего сле-
дует исходить при определении, что необходимо относить к здани-
ям, а что - к сооружениям, в законе не сказано. В то же время, в со-
ответствии с положениями статьи 578 ГК Республики Беларусь в 
договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие опре-
деленно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 
качестве объекта аренды. Примечательно, что и такие данные в за-
конодательстве также не определены. 

Стороны по договору аренды зданий и сооружений обладают 
теми же правами и обязанностями, которыми пользуются стороны 
договора аренды по правилам § 1 гл. 34 ГК Республики Беларусь. 
Только некоторые права и обязанности сторон по договору аренды 
зданий и сооружений уточнены в связи с особенностями предмета 
этого договора. 

Поскольку здания и сооружения неразрывно связаны с землей, 
ГК Республики Беларусь предусматривает особое регулирование 
отношений по использованию земельного участка, на котором на-
ходится арендованное здание (сооружение). Арендатору одновре-
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менно с передачей прав владения и пользования такой недвижимо-
стью передаются права на ту часть земельного участка, которая за-
нята этой недвижимостью и необходима для ее использования (п.1 
ст.623 ГК Республики Беларусь). Если арендодатель является собст-
венником земельного участка, на котором находится сдаваемое в 
аренду здание или сооружение, стороны в договоре решают, какое 
право на земельный участок предоставляется арендатору – право 
аренды части земельного участка или иное право (право постоянно-
го пользования или пожизненного наследуемого владения в зависи-
мости от того, каким правом пользуется сам арендодатель). Если в 
договоре аренды этот вопрос не решен, к арендатору на срок аренды 
здания или сооружения переходит право пользования той частью 
земельного участка, которая занята зданием или сооружением и не-
обходима для его использования в соответствии с его назначением. 

Таким образом, в законодательстве необходимо уточнить, какие 
объекты следует относить к зданиям, а какие – к сооружениям. В 
литературных источниках, например, указывается, что здания пред-
назначены для постоянного нахождения в них людей с целью про-
живания или работы, а сооружения служат чисто техническим це-
лям и нахождение в них временно. 

Конкретизации подлежат и нормы ст.578 ГК Республики Бела-
русь. Так, в качестве данных позволяющих определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору по договору аренды 
нежилых помещений может быть предусмотрено следующее: какое 
конкретное помещение сдается в аренду, его местонахождение, об-
щая площадь всех сдаваемых помещений и каждого из них в от-
дельности, а также иные данные технической характеристики по-
мещения и его физического состояния. 
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Сделки с недвижимым имуществом составляют сегодня значи-

тельную часть хозяйственного оборота и имеют большое значение в 
жизни и деятельности граждан и юридических лиц, а также в граж-
данском обороте. 

Государственная регистрация перехода права собственности 
представляет собой элемент исполнения сторонами уже возникшего 
обязательства. Осуществлением государственной регистрации тако-
го перехода права исполняется обязанность продавца перенести на 
покупателя соответствующий правовой титул в отношении недви-
жимого имущества [4]. 

Государственная регистрация договора купли-продажи недви-
жимого имущества и государственная регистрация перехода права 
на недвижимое имущество от продавца к покупателю влекут раз-
личные правовые последствия. Договор купли-продажи недвижимо-
го имущества, который подлежит государственной регистрации, 
считается заключенным с момента такой регистрации. В свою оче-
редь, с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество прекращается право собст-
венности на данное имущество у продавца и возникает право собст-
венности у покупателя. 

Однако законодательные акты могут предусматривать возникно-
вение, изменение или прекращение прав на недвижимое имущество 
не с государственной регистрацией данных прав, а с иными обстоя-
тельствами. В таких случаях государственная регистрация является 
лишь элементом оформления уже наступивших юридических по-
следствий  

Согласно ст.7 Закона «О государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним» (далее – Закон) 
недвижимое имущество считается созданным, измененным, прекра-
тившим существование с момента государственной регистрации 
соответственно его создания, изменения, прекращения существова-
ния [2]. Также данный Закон прямо предусматривает необходимость 
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государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом в 
случаях, предусмотренных соглашением сторон. 

Можно, однако, отметить, что данное положение Закона в опре-
деленной степени расходится с ГК Республики Беларусь, который 
определение случаев государственной регистрации сделок, в отли-
чие от нотариального удостоверения, относит к ведению законода-
теля, а не сторон сделки. 

При государственной регистрации сделки, а также основанного 
на ней права, ограничения (обременения) права заявление о госу-
дарственной регистрации должно быть подписано совместно сторо-
нами сделки. Договором может быть предусмотрено подписание 
заявления одной из сторон. Если одна из сторон сделки уклоняется 
от государственной регистрации и вступило в силу решение суда о 
государственной регистрации сделки, заявление может быть подпи-
сано также одной из сторон сделки. 

Более предпочтительным представляется вариант решения этого 
же вопроса, содержащийся в ст. 16 Федерального закона Российской 
Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Данная статья предусматривает, что в 
случае, если права возникают на основании договоров, не требую-
щих нотариального удостоверения, заявления о государственной 
регистрации прав подают все стороны договора. В случае если пра-
ва возникли на основании договоров, не требующих обязательного 
нотариального удостоверения, но нотариально удостоверенных по 
желанию стороны, заявление о государственной регистрации права 
подает одна из сторон договора [3, с.50]. 

Гражданское законодательство устанавливает различные по-
следствия уклонения одной из сторон от государственной регистра-
ции сделки и государственной регистрации перехода права собст-
венности на недвижимость. В случаях, когда одна из сторон уклоня-
ется от государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны выне-
сти решение о государственной регистрации перехода права собст-
венности [1, ст.522]. Условия предъявления требования о государст-
венной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество существенно отличаются от условий предъявления тре-
бований о государственной регистрации сделки. В последнем слу-
чае решение суда о государственной регистрации сделки оформляет 
возникновение между сторонами такой сделки взаимных прав и 
обязанностей. 
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В рамках рассмотрения проблемы соотношения государственной 
регистрации перехода права собственности на недвижимое имуще-
ство и обязательств сторон, вытекающих из договора продажи не-
движимости, необходимо подчеркнуть, что сам факт регистрации 
перехода права собственности на объект недвижимости к покупате-
лю не влияет на обязательства сторон по договору продажи недви-
жимости и не является основанием их прекращения 

Исходя из выше сказанного, можно говорить о том, что как по-
казывает практика органов, регистрирующих недвижимое имущест-
во, и иных государственных органов, а также практика судов возни-
кает ряд вопросов, которые связанны с применением законодатель-
ства о государственной регистрации недвижимого имущества, а 
также сделок с данным имуществом. Прежде всего, это вопросы, 
связанные с правовыми последствиями государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимым иму-
ществом; определением предмета регистрации; установлением слу-
чаев, когда государственная регистрация должна производиться; 
порядком осуществления регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 
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В Конституции нашей страны имеется целый раздел, посвящен-

ный правам и свободам граждан (Раздел II).Согласно статье 21 Кон-
ституции, обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь 
является высшей целью государства. Далеко не все демократиче-
ские нормы и принципы, закрепленные в Конституции, реализуются 
в жизни. Проблемы демократии  в Беларуси обусловлены многими 
факторами. Среди них: 

– невысокий уровень экономического развития страны, матери-
ального благосостояния большинства людей. Из-за этого ряд важ-
нейших личных прав и свобод, закрепленных в Конституции Рес-
публики Беларусь, многие граждане не могут реализовать; 

– жесткая централизация и концентрация власти и управления.  
Право граждан на участие в управлении делами государства ста-

ло требованием времени. Оно нашло свое отражение в таких меж-
дународных документах как Всеобщая декларация прав человека 
(ст. 21) и Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (ст. 25), в которых указывается, что граждане своей страны без 
какой бы то ни было дискриминации и необоснованных ограниче-
ний имеют право и возможность:  

– принимать участие в ведении государственных дел как непо-
средственно, так и посредством свободно избранных представите-
лей;  

– голосовать и быть избранными на подлинных периодических 
выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательно-
го права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное во-
леизъявление избирателей;  

– допускаться в своей стране на общих условиях равенства к го-
сударственной службе.  

В Республике Беларусь данное право закреплено в статье 37 
Конституции страны, где устанавливается, что граждане республики 
имеют право участвовать в решении государственных дел как непо-
средственно, так и через свободно избранных представителей.  
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Непосредственное участие белорусских граждан в управлении 
делами общества и государства обеспечивается проведением рефе-
рендумов, обсуждением проектов законов и вопросов республикан-
ского и местного значения, другими определенными законом спосо-
бами. 

Фундаментом политического и государственного устройства 
Республики Беларусь выступает народовластие. Народовластие в 
своем высшем проявлении – это власть не от имени народа, а власть 
самого народа. Важнейшие вопросы не только политической, но и 
экономической жизни страны решаются всенародно – путем выбо-
ров, референдумов и всебелорусских собраний, а также с участием 
народно избранных представителей. 

Таким образом, совет с народом – демократичный способ реше-
ния важнейших государственных вопросов. И факт проведения ре-
ферендумов лишь подтверждает, что мы живем в стране, где народ 
– хозяин своего будущего. И только ему решать, как строить свое 
государство. 

Ни одно государство в мире не может назвать себя демократиче-
ским, если оно не в состоянии обеспечить выполнение Всеобщей 
декларации прав человека.  

Моему поколению еще предстоит решать многие проблемы со-
временности. Одна из основных задач – создание в нашей стране 
высокой правовой культуры государства и ее граждан. Должна же 
Беларусь, наконец, стать по-настоящему демократическим, право-
вым государством?! В период становления подрастающего поколе-
ния ему необходимо привить правовую культуру. И роль школы в 
этом процессе значительна. Но одного знания своих прав далеко не 
достаточно. Важно уметь пользоваться ими на практике. Чтобы лю-
бой гражданин Беларуси со дня своего рождения и до последнего 
своего дня мог с гордостью заявить: ―Имею право!‖. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель – ОРЛОВИЧ Н.В. – ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Порядок и стабильность в обществе невозможны, по крайней 

мере, без двух составляющих – и экономически приемлемого со-
стояния граждан, в особенности среднего класса, и уважения к за-
конам.  

В обществе, где нет уважения к закону, пусть даже с процве-
тающей экономикой, нельзя говорить о стабильности и порядке уже 
хотя бы потому, что ни один индивидуум не будет жить с уверенно-
стью в завтрашнем дне, поскольку при правовом беспределе его 
могут в любую минуту бросить в тюрьму, отобрать имущество, ли-
шить основных прав человека и гражданина. В то же время право-
вое общество – не только наличие хороших и стабильных законов, 
не только их соблюдение гражданами, но и, в обязательном порядке, 
уважение населения к людям, олицетворяющим Закон – судьям, 
прокурорам, адвокатам, нотариусам, сотрудникам органов внутрен-
них дел, таможни, налоговой инспекции и т.д. 

Наибольшее количество контактов граждан с законом происхо-
дит через адвокатов. Безусловно, действия сотрудников правоохра-
нительных органов также весьма приметны, однако лишь тогда, ко-
гда их поведение становится противоправным. Например, если ин-
спектор ГАИ четко соблюдает требования закона, не «придирается», 
не вымогает взятки, не злоупотребляет своими полномочиями, то 
мы, порою, просто не замечаем его присутствие на дороге. Другое 
дело – адвокаты. К ним обращаются за правовой помощью, за защи-
той нарушенных прав. Недостойное или недобросовестное поведе-
ние адвоката всегда становится предметом обсуждения между кли-
ентом и его друзьями, родственниками, сослуживцами. Получается, 
что о неблаговидном поступке адвоката всегда и с необходимостью 
узнает достаточно широкий круг лиц, что подрывает престиж про-
фессии. Заботясь об уважении к своей профессии, адвокаты защи-
щают интересы всей Правовой Системы государства. Но для граж-
дан престиж адвокатской деятельности легко распространяется на 
деятельность всех «служителей Фемиды», а этим, в частности, оп-
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ределяется и уважение к Закону вообще. Таким образом, к адвока-
там следует предъявлять самые высокие требования с точки зрения 
соблюдения профессиональной этики и стандартов поведения. 

Вряд ли сегодня кто-либо станет спорить с тем, что для даль-
нейшего развития отечественной адвокатуры вопрос выработки 
точного перечня профессиональных этических установлений крайне 
необходим. Адвокатов должна характеризовать честность, компе-
тентность, добросовестность. 

В начале 1990-х в Беларуси действовал институт частной адво-
катуры. Это был достаточно эффективный вариант получения пра-
вовой помощи. Частные адвокаты были независимы в своих дейст-
виях. Им не требовалась лицензия Министерства юстиции на оказа-
ние адвокатских услуг. Достаточно было сдать экзамен в Республи-
канском союзе адвокатов.  

Однако в 1997 году был подписан специальный декрет об уп-
разднении института частной адвокатуры, а в 1998 году появились 
поправки и изменения в Закон «Об адвокатуре». С тех пор в Белару-
си адвокатом может быть только тот юрист, который входит в кол-
легию адвокатов и имеет соответствующую лицензию Министерст-
ва юстиции. Исключение из коллегии адвокатов, автоматически 
влечет и потерю адвокатом работы. 

Кроме того, услуги адвокатов порой некоторым гражданам фи-
нансово недоступны. Например, только один день адвоката в суде 
по самому простому гражданскому иску обойдется клиенту в 350 
тысяч рублей. Зачастую такие дела слушаются два-три дня. Мини-
мальная стоимость юридической консультации – 35 тысяч, но, как 
правило, клиенты приходят к юристам со сложными вопросами, и 
тогда платить приходится, в среднем, 200-250 тысяч за консульта-
цию. 

Если же рассматривать сферу правового регулирования АПК, 
сферу хозяйственного права, то тут следует отметить, что работа 
адвоката очень важна в разрешении хозяйственных споров. Об этом 
нам говорят статистические данные о деятельности хозяйственных 
судов Республики Беларусь за первое полугодие 2009 года: было 
разрешено 49680 споров, среди которых имущественные, неимуще-
ственные и другие споры. 

В этой связи, представляется целесообразным возвратиться к ин-
ституту частной адвокатуры, как альтернативы, и создания конкрет-
ной среды в этом пространстве. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  
Научный руководитель – КАРЛИКОВА Л.И. – кандидат эк. наук, доцент 
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Брянск, Российская Федерация 

 
Повышение качества продукции имеет большое значение для 

предприятия-производителя, потребителя и национальной экономи-
ки в целом. Выпуск качественных продуктов способствует увеличе-
нию объема реализации и рентабельности, росту престижа предпри-
ятия. Национальная экономика от высококачественной продукции 
имеет ряд преимуществ: увеличение экспортного потенциала и до-
ходной части платежного баланса страны, повышение жизненного 
уровня населения и авторитета государства в мировом сообществе. 
Ухудшение качества продукции приводит к появлению обратных 
тенденций: уменьшению объема продаж, прибыли и рентабельно-
сти, снижению экспорта, национального богатства и благосостояния 
народа. 

Поэтому необходимо постоянно, целенаправленно и кропотливо 
работать над повышением уровня качества продукции в сравнении с 
аналогами конкурентов. 

Целью ОАО «Снежка» является получение максимальной при-
были и максимальное удовлетворение потребностей покупателя 

Птицефабрика ежегодно наращивает объемы производства, рас-
ширяет и модернизирует перерабатывающие участки - а это, в свою 
очередь, требует поиска новых рынков сбыта. В ассортименте 
«Снежки» около 300 различных наименований продукции. Вся она 
сертифицирована и постоянно подтверждает высокий стандарт сво-
его качества. 

Магазины «Снежки» всегда опрятны. Торговые площади исполь-
зуются рационально, установлено современное малогабаритное 
оборудование с тем, чтобы при минимальной нагрузке на торговое 
пространство наиболее полно показать продукцию покупателю. Это 
и разумная экономия, и забота о потребителе. 

В течение 2005-2008 гг. в фирменных магазинах кардинально 
обновили холодильное оборудование, что позволило не только уве-
личить товарооборот на единицу площади, но и сохранить исходное 
качество продукции. 

Чтобы производить высококачественную продукцию, на пред-
приятии необходим постоянный контроль. Этим занимается произ-
водственная лаборатория. В производственной лаборатории не 
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только составляют рецепты ежедневных, хорошо сбалансированных 
рационов для птицы и скота, но и проводят физико-химический 
анализ, поступающего на птицефабрику сырья и вырабатываемых 
кормов. Сотрудники лаборатории ведут химическое исследование 
всех видов продукции, выпускаемой в перерабатывающих цехах 
«Снежки», контролируют параметры микроклимата в ее производ-
ственных помещениях. Лаборатория оснащена компьютерной тех-
никой, необходимым современным оборудованием. Вся продукция 
птицефабрики регулярно проходит исследование в областной вете-
ринарной лаборатории. Каждый вид продукции получает документ, 
удостоверяющий его высокое качество. На территории «Снежки» 
есть и своя ветеринарная лаборатория. Первоочередная задача вете-
ринарных врачей - профилактика болезней птиц и животных, обес-
печение эпизоотического благополучия предприятия.  

Чтобы обеспечить контроль за эпизоотической ситуацией и пре-
дотвратить угрозу занесения на птицефабрику опасного вируса, со-
вместно с областным управлением ветеринарии разработана систе-
ма мероприятий, которые систематически выполняются на «Снеж-
ке» вот уже около двух лет. Фабрика работает в «закрытом режиме» 
- посторонние на территорию не допускаются. Установлен дезин-
фекционный барьер, который ежедневно заправляется 3-
процентным раствором каустической соды.  

Проводится жесткий контроль поставок кормового сырья и кор-
мовых ингредиентов, которые сопровождаются ветеринарными 
свидетельствами. Организован отстрел пернатых, пролетающих над 
территорией птицефабрики. 

Зооветеринарные специалисты ежедневно осматривают птиц, 
проводят вакцинацию. Стирается и дезинфицируется спецодежда. 
Большое внимание уделяется мойке и дезинфекции мясной тары. 

Раз в месяц отобранная сыворотка крови птиц разных возрастов 
отправляется в областную лабораторию для проверки на птичий 
грипп. В 2005-2006 годах было исследовано около 5000 таких проб. 

Также проводится отбор тысяч проб на такие вирусные заболе-
вания, как псевдочума, инфекционный бронхит, ларинготрахеит, 
инфекционный бронхит. Результаты говорят о том, что снежкинская 
птица защищена от особо опасных инфекционных заболеваний. 

Итак, на «Снежке» принимается все меры к тому, чтобы выра-
щиваемая птица была здоровой, сытной и ухоженной. Потому и 
продукция птицефабрики гарантированно качественная, всегда све-
жая и экологически чистая. 
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Научный руководитель – ВОРОБЬЕВА Н.Ф. – кандидат эк. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Интернет как средство распространения рекламной информации 

обладает, за исключением других СМИ, рядом особенностей:  
– персонализация; 
– интерактивность; 
– большой объем информации; 
– коррекция по ходу кампании; 
– непрерывный контроль;  
– таргетинг – возможность разделять показы рекламы по полу, 

возрасту, периоду времени, региону.  
Все вышеизложенные характеристики учитываются в полной 

мере российскими интернет-площадками, предоставляющими свои 
услуги на территории Беларуси и не получили в настоящее время 
должного развития на отечественных интернет-ресурсах (например, 
не применяется таргетинг). 

Вместе с тем объем контекстной рекламы мал из-за слабости ма-
лого и среднего бизнеса и его высокой концентрации на торговых 
площадках. Однако в последние годы развитие Белорусской торгов-
ли посредством сети Интернет резко ускорилось. Каждый месяц в 
байнете открывается более 100 Интернет-магазинов, большинство 
из которых выбирают для работы крупные торговые порталы, а не-
которые начинают работать самостоятельно.  

Особенностью использования интернет-ресурсов является чет-
кое соответствие целевой аудитории. Например, для продвижения 
брэнда компании используется сайт-визитка, для работы с партне-
рами – закрытая партнерская сеть. 

При создании Интернет-магазина на торговых порталах прода-
вец получает следующие преимущества: 

– не требуется разработка и техническая поддержка программно-
го обеспечения Интернет-магазина; 

– продавец при открытии магазина получает стартовый реклам-
ный пакет (баннерные показы, отображение на главной странице 
портала); 

– продавец получает льготную цену на рекламу; 
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– его товары отображаются в системах поиска торгового порта-
ла. 

Все пункты, перечисленные выше, являются несомненными 
плюсами для открытия своего Интернет-бизнеса на торговых порта-
лах. К тому же это намного дешевле, чем разработка своего Интер-
нет-магазина аналогичного уровня. 

Для ГТП УП «Белрыба» наиболее рациональным является соз-
дание интернет-магазина, ориентированного на посредников и оп-
товых покупателей, которые обеспечивают предприятию высокий 
объем продаж. Преимуществами такого магазина является то, что 
договора на поставку готовой продукции могут заключаться без 
личного присутствия сторон, а оплата производиться посредством 
интернет-платежей, которые сегодня используются достаточно ши-
роко. 

Интернет-аудитория имеет две особенности. С одной стороны, 
аудитория интерактивна, т. е. легко получить обратную связь. С 
другой – она анонимна. Одним из наиболее эффективных способов 
воздействия на тот или иной сегмент интернет-пользоватей являют-
ся работа с форумами и участие в онлайн-дискуссиях.  

В качестве достоинств при работе с аудиториями форумов сле-
дует отметить следующее: 

– эффективность воздействия повышается благодаря интерак-
тивности: человека, дающего обратную связь, легче убедить;  

–люди не боятся вступать в дискуссии, т.к. знают, что их мнение 
анонимно; 

– дискуссия идет на равных с реальным человеком, поэтому уро-
вень доверия к участнику данной коммуникации выше, чем к любо-
му обезличенному источнику информации. 

На сегодняшний день насыщенность рынка рекламной информа-
цией превысила возможные нормы, что привело к изменению само-
го отношения к рекламе – потребители стали более осторожны и 
придирчивы в отношении содержания рекламных сообщений. В 
связи с этим во многих странах с развитой сетью интернет-ресурсов 
используется такое направление, как скрытая реклама в блогах. Та-
кой информации доверяют состоятельные люди. Большинство зна-
менитых и уважаемых людей создают себе блоги и представленная 
в них рекламная информация воспринимается потребителями как 
надежная и проверенная. Скрытая реклама в блогах используется 
для: 

– привлечения посетителей, что приводит к увеличению числа 
потенциальных потребителей; 
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– улучшения репутации, т. е. потребитель может предположить: 
если автор пишет у себя в дневнике о товаре, то он достоин внима-
ния; 

– повышения доверия: читатель склонен доверять автору блога и 
рекламная информация им воспринимается намного лучше; 

– возможности оперативного предоставления потребителям ин-
формации, рассказывающей о новинках и непосредственно новостях 
компании; 

– получения обратной связи от аудитории, а значит и возможно-
сти оперативно отвечать на вопросы и мнения потребителей, ведь, 
как известно последнее мнение является самым запоминающимся и 
оставленные без внимания негативные отзывы могут подорвать ав-
торитет компании; 

– создания общества максимально лояльных потребителей; 
– отслеживания имиджа своего предприятия. 
Что касается Беларуси, то общее число белорусских блогов, по 

оценке разных экспертов, колеблется от 8000 дневников во всей 
белорусской блогосфере до 35000.  

Блоги сегодня можно рассматривать как полноценное СМИ, со-
держание которого формируют сами пользователи. И количество 
блогов, и их аудитория достаточно быстро растут, поэтому их вос-
требованность у рекламодателей как рекламной площадки вполне 
предсказуема. 

Что касается размещения рекламы ГТП УП «Белрыба» в блогах, 
то она ведется не на профессиональном уровне. По запросу было 
найдено только 52 личных упоминания данного предприятия, в то 
время как, к примеру, рыбные деликатесы упоминались 1200 раз, а 
рыбопродукты – 880.  

Профессиональное размещение рекламы в данном ресурсе по-
зволяет увеличить число потенциальных покупателей и повысить 
информированность заинтересованного круга пользователей.  

Наиболее выгодным является размещение рекламы в блогах из-
вестных людей: писателей, актеров, спортсменов и т. п. Положи-
тельные отзывы авторов электронных дневников и дискуссии по 
теме, предлагаемой самим предприятием, обеспечивают товаропро-
изводителю и его продукцииположительный имидж, что немало-
важно для повышения уровня конкурентоспособности. 

Таким образом, использование интернет-ресурсов является сего-
дня одним из направлений коммуникационной политики, а его соче-
тание с другими направлениями коммуникационной политики по-
вышает эффективность предприятия в целом. 
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У Д К  6 5 9 : 0 0 4 . 7 3 8 . 1  
СЕРМЯЖКО Е.В. 
ЗНАЧЕНИЕ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ 
ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 
Научный руководитель – ВОРОБЬЕВА Н.Ф. – кандидат эк. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Глобальная сеть представляет собой один из наиболее популяр-

ных источников получения информации. Интенсивный рост попу-
лярности Интернета обусловлен удобством, практичностью, уни-
версальностью и доступностью. По данным международных орга-
низаций в ближайшие 3 года Интернет будет расти в 6 раз быстрее 
традиционных средств передачи информации, включая СМИ. Объ-
ем рынка интернет-рекламы в Беларуси в 2008 году оценивался на 
уровне 5 млн. долл., что выше аналогичного показателя за 2007 год 
(3 млн. долл.). Поэтому многие организации делают ставку на про-
движение своих товаров или услуг через Интернет, что особенно 
характерно для молодых компаний, сформировавшихся в период 
быстрого роста Интернета.  

В большинстве случаев стоимость продвижения сайта является 
относительно небольшой, в среднем 500-2500 долл. в месяц. Все 
зависит от конкурентности и частотности ключевых слов. Чем выше 
частотность, тем, как правило, более конкурентным является запрос, 
тем сложнее вывести сайт в первую десятку и, соответственно, тем 
дороже стоит эта услуга. 

Важнейшими факторами успешного продвижения сайта посред-
ством поисковых систем можно выделить следующие: 

– продвижение не во всех, а только в наиболее крупных поиско-
вых системах; 

– присутствие сайта на первой странице результатов поиска; 
– соответствие названия ссылки запросу пользователя; 
– продвижение в первую очередь по высокочастотным запросам. 
Оптимизация готового сайта обычно проходит в несколько эта-

пов: 
1 этап – придумывание ключевых фраз; 
2 этап – генерация ключевых слов: выбирается 15-20 ключевых 

слов, в наибольшей степени отражающих деятельность предпри-
ятия; 
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3 этап – анализ ключевых фраз: проводится анализ конкуренции 
поисковых терминов, т. е. сколько страниц было открыто поисковой 
машиной по сделанному запросу; 

4 этап – выбор оптимальных ключевых фраз: исключаются низ-
кочастотные запросы. 

Нами были проведены исследования по оптимизации сайта 
ГТП УП «Белрыба». Запросы производились в поисковой системе 
tut.by. Изначально нами были выбраны 15 ключевых фраз, отра-
жающих деятельность предприятия. Были получены следующие 
результаты (таблица). 

 
Основные характеристики поисковых запросов 

Ключевые фразы 
Количество 

страниц 
Занимаемое 

место 
Место, занимаемое 

конкурентами 

Рыба 713911 1   
Рыбопродукты 5688 не найдено   

Морепродукты 98892 1 СантаБремор – 11 

Креветки 38168 43   
Рыбопроизводители 21 не найдено   

Рыбные консервы 41290 3   

Рыбные деликатесы 14785 1 Вкус рыбы – 3 
Производство рыбы 265917 2 Виталюр – 7 

Мороженая рыба 23154 2 СантаБремор – 14 

Продукция из рыбы 173188 1 СантаБремор – 3 

Переработка рыбы 74267 не найдено 
СантаБремор – 30 

ЛеорПластик – 7 

Продукты из рыбы 245472 8   
Производители 
рыбы 

130154 1   

Рыбная продукция 166931 1 СантаБремор – 2 

Рыбное производ-
ство 

234471 7 
ЛеорПластик – 2 
Виталюр – 13 
СантаБремор – 14 

 
На основании данных табл.1 можно сделать следующие выводы: 
– большинство ключевых фраз являются высокочастотными, так 

как поисковой машиной было проиндексировано большое количе-
ство страниц; 

– по многим поисковым запросам сайт www.belryba.by находит-
ся на первой странице поиска, что обеспечивает многократные по-
сещения пользователями глобальной сети; 

– из ряда первоначально предлагаемых ключевых слов целесо-
образно исключить те, запрос по которым не дал результата или 

http://www.belryba.by/
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результат не эффективен, а именно: «рыбопродукты», «переработка 
рыбы», «рыбопроизводители», «креветки»; 

– уделить особое внимание тем запросам, конкуренция по кото-
рым ведется наряду с основными производителями рыбы и море-
продуктов в Беларуси. 

Оптимизированный сайт позволяет наилучшим образом органи-
зовать ряд коммуникационных мероприятий, например, проведение 
рекламных кампаний на сайте, расширение направлений продвиже-
ния готовой продукции по средствам создания интернет-магазина. 
Если же сайт не находится на первой странице по поисковому за-
просу, то вероятность его посещения снижается, тем самым делая 
неэффективным любые направления коммуникационной политики. 

Оптимизация сайта ГТП УП «Белрыба» даст предприятию воз-
можность закрепиться на лидирующих позициях в отрасли, что по-
высит его имидж среди пользователей интернета как потенциаль-
ных потребителей как наиболее конкурентоспособного по сравне-
нию с другими производителями на рынке рыбы и морепродуктов.  
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У Д К  3 3 8 . 4 3 : 6 3 6 . 5  
СИЛАЕВА А.В. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ГП «ЛЮДИНОВСКИЙ ЛЕСХОЗ» С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Научный руководитель – БАНДУРИН Р.А. – кандидат эк. наук, ст. преподаватель 
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Брянск, Российская Федерация 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что в борьбе за 

самосохранение организации руководство фирмы должно прини-
мать во внимание различные факторы внешней среды, представ-
ляющие угрозу жизнедеятельности организации. Основой борьбы за 
самосохранение является способность организации не только при-
спосабливаться к внешней среде, но и уметь использовать происхо-
дящие в ней изменения в своих интересах. Полный и исчерпываю-
щий анализ внешней среды позволяет руководителям организаций 
предвидеть потенциальные угрозы выживаемости, а также предуга-
дать новые возможности развития.  

Главными целями создания ГП «Людиновский лесхоз» являются 
извлечение прибыли, а также удовлетворение общественных по-
требностей. Действующая структура управления способствует реа-
лизации поставленных целей, но главными недостатками является 
длительная процедура принятия решений и низкая ответственность 
исполнителей за работу в результате того, что каждый исполнитель 
получает указание от нескольких руководителей. Основой для при-
нятия стратегических решений, как правило, служит анализ внеш-
ний и внутренней среды и опыт. 

Изучение социальных законов дает возможность менеджеру со-
ставить представление о возможных путях достижения поставлен-
ной цели, полагаясь не только на собственный опыт и интуицию, но 
и с учетом опыта, накопленного человечеством за многовековую 
историю развития организационных систем.  

Основными законами социальных организаций являются: 
1. Закон синергии - в любой организации возможен как прирост 

энергии, так и снижение общего энергетического ресурса по срав-
нению с простой суммой энергетических возможностей входящих в 
нее элементов.  

Действие закона синергии в организационных системах сущест-
венно обособляет организацию от других объектов и систем мате-
риального мира. Для всех естественных систем (за исключением 
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сложных биологических) основным законом является закон сохра-
нения и превращения энергии, в соответствии с которым в любой 
замкнутой системе при всех ее изменениях количество энергии ос-
тается постоянным.  

Степень реализации потенциальных возможностей организации 
зависит от эффективности работы звена управления. При этом мо-
жет быть достигнут как положительный, так и отрицательный эф-
фект. Низкий уровень реализации энергетического потенциала мо-
жет быть обусловлен неэффективным менеджментом, отсутствием в 
коллективе лидера, недостаточной квалификацией или пассивно-
стью персонала, слабой технической оснащенностью, использова-
нием устаревших технологий.  

Задача руководителя заключается в том, чтобы найти нужный 
набор элементов и так организовать работу, чтобы синергия в орга-
низации носила созидательный, а не разрушительный характер. 

Подтверждением наличия синергии на ГП «Людиновский лес-
хоз» являются встречи членов организации с представителями ру-
ководства, на которых подробно разъясняются цели и задачи, стоя-
щие перед организацией, и рассказывается о состоянии общих дел, а 
также  каждому члену организации разъясняется важность его дея-
тельности в рамках общих интересов. Для всех звеньев организации 
существует специальная система мотиваций. Эти меры  сочетаются 
с достаточно эффективной системой контроля и системой оператив-
ной коррекции проводимых мероприятий.  

2. Закон информированности и упорядоченности - чем большей 
информацией располагает организация о внутренней и внешней 
среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого функцио-
нирования (самосохранения). 

Закон требует от руководителей создания и развития источников 
информации, организации повышения квалификации своих сотруд-
ников, внедрения передовых информационных технологий, в т.ч. 
автоматизированных рабочих мест. Следствие закона: «Информи-
рованность работника после достижения ей критического уровня 
переходит в его компетентность».  

Сотрудники предприятия, проведя исследование рынка, пришли 
к выводу, что немного модифицировав один из видов товара, можно 
проникнуть в новую для предприятия рыночную нишу. Эту инфор-
мацию, подготовив в виде отчета, представили заместителю дирек-
тора. Заместитель директор, приняв отчет, скомпоновал его со все-
ми отчетами сотрудников предприятия  и представил на совещании 
директору предприятия.  



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 188 

Директор, в свою очередь, вызвал к себе начальника цеха произ-
водства, выпускающего продукцию, в который требуется внести 
соответствующее изменение, и, в виде приказа, сообщил ему об 
этом. Начальник цеха собрал производственное совещание и на нем 
донес эту информацию до рабочих. Рабочие при производстве про-
дукции стали вносить в нее соответствующие изменения.  

Из этого примера мы видим, что каждая структурная единица 
предприятия не только осуществляет передачу информации от ис-
точника к конечному потребителю, но и видоизменяет ее для более 
четкого восприятия следующей за ней структурной единицей, при 
этом не меняя ее сути. В нашем примере существует прямая линей-
ная связь, характеризуемая передачей управляющей информации от 
субъекта управления к объекту, т.е. наличием в ней передачи адми-
нистративной информации. Так посредством прямых линейных свя-
зей образуется информационный канал: директор - рабочие.  

3. Закон самосохранения - каждая материальная система (орга-
низация, коллектив, семья) стремится сохранить себя (выжить) и 
использует для достижения этого весь свой потенциал (ресурс).   

Решению проблем выживания организаций способствует закон 
самосохранения, который утверждает, что любой организации как 
социально-экономической системе присуще стремление к самосо-
хранению (выживанию) за счет оптимального использования кадро-
вых и материальных ресурсов.  

Для повышения устойчивости предприятия при неблагоприят-
ном воздействии факторов внешней среды  ГП «Людиновский лес-
хоз» создает резервный  фонд, который формируется из его прибы-
ли. Размер резервного фонда составляет 25 %  уставного фонда. Ре-
зервный фонд предприятия формируется путем ежегодных отчисле-
ний (5% от суммы чистой прибыли). 

Применение действия социальных законов: синергии, информи-
рованности и упорядоченности, самосохранения и развития прино-
сят значительный экономический эффект предприятия как в плане 
роста результативности управленческого, так и в плане повышения 
общей эффективности деятельности. 
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У Д К  6 3 1 : 6 5 8  

СИТНИЦА В.С. 
МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
Научный руководитель – ГРИГОРЕНКО Д.Н. 
УО «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь, 
Гомель, Республика Беларусь 

 
Традиционно мотивация связывается с трудовой деятельностью 

отдельного работника или коллектива. Что же касается мотиваци-
онного механизма в аграрной сфере, то его можно представить как 
процесс комплексного материального, духовного и социального 
воздействия на занятое в трудовом процессе сельское население 
района с целью ориентации его на повышение экономической ак-
тивности, способствующее повышению производительности и каче-
ства труда, а также развитию предпринимательства. В отличие от 
других отраслей экономики, реализация такого механизма в агро-
производстве связана с факторами природного, технологического и 
техногенного характера, что неизбежно снижает роль совокупности 
мотивов. 

Мотивационный механизм в агроэкономической системе, как со-
вокупности взаимосвязанных отраслей и задействованных в агро-
производстве сфер агропромышленного комплекса (АПК) представ-
ляется комплексным воздействием со стороны государственного 
управления на все составляющие макроэкономических факторов 
социально-экономического характера. Мотивационно-
стимулирующая роль властных управленческих структур особенно 
важна для обеспечения устойчивого развития всех составляющих 
агроэкономической системы (АЭС). К мерам этого воздействия 
можно отнести следующее: 

1) создание условий для обеспечения достаточного уровня кон-
курентоспособности продовольственных рынков в сравнении с по-
ступающей импортной агропродовольственной продукцией на ос-
нове ведения эффективной политики; 

2) введение льготного кредитования и налогообложения сель-
скохозяйственных предприятий, ориентирующих свою производст-
венно-сбытовую деятельность на экспорт; 

3) субсидирование процентных ставок по кредитам агропред-
приятиям, продукция которых пользуется спросом на рынке; 
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4) полное удовлетворение в финансовых и материально-
технических ресурсах предприятий, осуществляющих свою произ-
водственную деятельность по госзаказу и эффективно использую-
щих выделенные средства; 

5) введение механизма премирования из государственных бюд-
жетов наиболее активно хозяйствующих предпринимателей, реали-
зующих продукцию для потребления в сельских районах по доступ-
ным для населения ценам; 

6) оказание финансовой помощи сельскохозяйственной коопера-
ции, развитию всех ее основных функций: кредитной, производст-
венно-перерабатывающей, сбытовой, снабженческой, консультаци-
онной. 

Вместе с тем, мотивационная составляющая управления должна 
учитывать и рациональность хозяйствования, выражающееся в со-
блюдении требования экономии ресурсов, которое может выпол-
няться лишь при условии реализации внутрихозяйственной мотива-
ции. Как известно, она проявляется в заинтересованности трудовых 
коллективов агропредприятий в рачительном использовании мате-
риально-технических ресурсов, в повышении эффективности их 
использования. 

Вместе с тем такой подход к трудовой мотивации не отражает 
рыночной ориентации предприятия, поэтому в качестве одного из 
основных критериев оценки деятельности его структурных подраз-
делений будет вклад в реализацию произведенной продукции. Этот 
вклад может быть определен по характеру динамики соотношения 
стоимости реализованной продукции и суммы оплаты труда кон-
кретного трудового коллектива, скорректированного на долю затрат 
труда в общей их величине в целом по предприятию на производст-
во конкретного вида продукции. В определенной мере показатель 
трудоемкости будет отражать уровень производительности труда в 
сопоставлении с уровнем оплаты. 

Установленные нормативы затрат будут отражать также уровень 
отклонения от норматива. Хотя в этом случае возникает необходи-
мость в их корректировке, осуществляемой через определенные 
промежутки времени, значение которых будет определять величину 
изменения цен на материально-технические ресурсы и сельскохо-
зяйственную продукцию.  

При этом доля расходов на оплату труда должна быть обоснова-
на конкретными расчетами и показана трудовому коллективу агро-
предприятия. Только в этом случае может быть преодолено недове-
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рие к руководящим специалистам предприятия, осуществляющим 
расчетные операции. 

На микроуровне стимулирование человеческого потенциала, 
реализуется через следующий механизм мотивации:  

– совершенствование системы оплаты и организации труда;  
– оптимизация размеров премирования;  
– улучшение условий труда;  
– стимулирование совмещения профессий и трудовых функций;  
– создание системы повышения деловой квалификации;  
– совершенствование морального стимулирования;  
– вовлечение трудового коллектива предприятия в управленче-

ский процесс через акционирование;  
– совершенствование внутрихозяйственных коммерческих от-

ношений;  
– оптимизация личных и коллективных интересов и др. 
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У Д К  ( 3 3 8 . 4 3 1 . 0 0 3 . 1 3 )  
ТАРАСЕНКОВ А.М. 
АГРАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ – ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Научный руководитель – ПЕТРОВИЧ Э.А. – кандидат с.-х. наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Высокоэффективный аграрный сектор – основа материального и 

социального благополучия общества, без которого невозможно его 
устойчивое развитие, своего рода гарант обеспечения и сохранения 
национальной безопасности страны. Не случайно сельское хозяйст-
во является приоритетной отраслью во всех развитых странах мира. 
На нем не экспериментируют, его оберегают и развивают, исполь-
зуя новейшие достижения научно-технического прогресса. И имен-
но поэтому сельское хозяйство находится под государственным 
протекционизмом в США, Франции, Германии, Великобритании, 
Японии, Италии, Швеции и других странах, которые дотируют его в 
пределах от 15 до 60% ВНП. 

В Республике Беларусь с ее небольшой территорией и постоянно 
уменьшающейся численностью населения, разнообразием природ-
но-климатических условий и емким внутренним рынком проблема 
повышения эффективности аграрной экономики всегда стояла край-
не остро. Несмотря на предпринимаемые меры на различных этапах 
советского периода и определенные положительные сдвиги, до кон-
ца решить проблему так и не удалось. Прежде всего, наше сельхоз-
производство ресурсо- и энергоемко, что в значительной степени 
снижает его конкурентоспособность на международной арене. 

Реализация «Программы возрождения и развития села на 2005-
2010 годы» положительно отразилась на развитии аграрного сектора 
экономики, однако в ряде хозяйств отрасль находится в тяжелом 
финансовом положении, в первую очередь это связано с тем, что не 
были учтены индивидуальные особенности каждого хозяйства, во-
вторых данная программа предполагает значительные затраты на 
модернизацию и обновление социально-культурной инфраструкту-
ры, затраты данной категории оказались не подъемными для многих 
хозяйств из-за их низкой окупаемости и нехватки ресурсов.  

Во многом такие результаты из-за серьезных просчетов в страте-
гии и тактике реализации программы, в частности в излишней ее 
политизации, концентрации внимания на увеличении производст-
венных мощностей аграрного сектора, не учитывая увеличения про-
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изводительности труда и реализации социальной составляющей 
программы. 

Для успешной реализации программы необходимо в хозяйствах 
всех категорий увеличить производительность труда, снизить ре-
сурсо- и энергоемкость производства, повысить стимулирование 
труда. Решение данных задач является приоритетным и для любого 
хозяйства. 

Наибольшее распространение в настоящее время получила кон-
цепция применения комбинированных широкозахватных агрегатов. 
Сельскохозяйственные агрегаты, выполняющие всего одну рабочую 
операцию, уходят в прошлое. Их заменяют многофункциональные, 
или комбинированные, широкозахватные машины, совмещающие в 
себе несколько орудий и рассчитанные на минимальную или нуле-
вую обработку пашни. Эта техника не только облегчает труд агра-
риев, но и обеспечивает ресурсосбережение технологий. Отказ от 
вспашки, уборка зерновых прямым комбайнированием с одновре-
менным измельчением и разбрасыванием соломы, обработка почвы 
рыхлителями, которые сохраняют ее естественное сложение - эф-
фективность этих действий подтверждает и опыт ряда отечествен-
ных сельхозпредприятий (ОАО Агрокомбинат «Снов»). Расход го-
рючего у них сократился в 7 раз. Существенна экономия на обору-
довании. Набор техники для традиционного зернового севооборота 
на каждые 2,5 тысячи гектаров включает 64 машины 21-го наимено-
вания. При переходе на минимальную технологию количество ма-
шин сокращается до 10 единиц. Только за счет влагосбережения 
урожайность с каждого гектара возрастает на 2,5 центнера, повыша-
ется уровень плодородия почвы. А все в комплексе это ведет к уде-
шевлению агротехнических мероприятий и уменьшению себестои-
мости продукции. 

Значительные издержки предприятия несут при осуществлении 
основных агротехнических процессов. Отечественное сельхозпро-
изводство в 5 раз более энергоемко и в 4 раза более металлоемко, а 
производительность в 10 раз ниже, чем в Европе и США. Наиболь-
ший потенциал снижения расходов, считают ученые и практики, 
лежит в областях обработки почвы и посева. Только на ежегодную 
вспашку расходуется около 40% энергетических и 27% трудовых 
ресурсов. А между тем глубокая обработка почвы (вспашка) не 
только дает пользу, но нередко наносит непоправимый вред, усили-
вая эрозионные процессы. 
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Фермеры Америки и Австралии десятилетиями минимально об-
рабатывают пахотный слой без снижения урожайности. Рациональ-
ные методы возделывания, такие как прямой посев (no-tillage, без 
вспашки), а также мульчирующий посев получают все большее рас-
пространение. По всему миру около 95 миллионов гектаров возде-
лывается по системе прямого посева. Около 47 процентов из них 
приходятся на Латинскую Америку, 39 - на США и Канаду, 9 - на 
Австралию и пока еще скромные 4 процента - на Европу.  

Латинская Америка выступает за максимально стремительные 
темпы этих изменений. Здесь площади, возделываемые методом 
прямого посева, за период с 1987 по 2004 год увеличились в 59 раз и 
составили 40,6 миллионов гектар. И тому есть причина: такой вид 
посева считается единственной системой возделывания, позволяю-
щей долговременное и устойчивое хозяйствование на земле в усло-
виях тропического и субтропического климата.  

В других странах аграрии еще колеблются. Так, в Испании около 
300 тыс. гектаров земли обрабатывается по методу прямого посева. 
Во Франции их площадь составляет 150 тыс. га, в Китае -100 тыс. 
га. 

Необходимо отметить, что проблема эрозии почв весьма акту-
альна и для нашей страны, особенно на Полесье.  

Повышение производительности труда прямо и непосредственно 
связано с достижениями научно-технического прогресса, с осу-
ществлением всесторонней интенсификации производства. 

Интенсификация, а следовательно, и повышение фондо- и энер-
говооруженности труда позволяют в первую очередь экономить 
живой труд, снижать его затраты. На практике это выражается в 
росте продуктивности земельных угодий и животных, в снижении 
затрата труда на единицу земельной площади и на голову скота и 
т.д. 

Повышение уровня технической оснащенности сельского хозяй-
ства благодаря улучшению качества проведения работ, соблюдению 
оптимальных сроков их выполнения способствует не только сокра-
щению потребности в труде, но и росту урожайности культур, про-
дуктивности животных.  

При насыщении сельского хозяйства техническими средствами, 
к сожалению, не учитывается специфика сельскохозяйственного 
производства: сезонность использования многих видов техники, 
мобильность рабочих процессов, перемещение техники и грузов 
внутри хозяйства, большое разнообразие машин, орудий для произ-
водства зерна, картофеля, других культур и т. д. Практика передо-
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вых хозяйств и зарубежный опыт свидетельствуют, что фондово-
оруженность труда в сельском хозяйстве должна быть не ниже, а 
примерно в 2 раза выше по сравнению с промышленностью. 

Один из основных путей роста производительности труда состо-
ит в ускорении перехода к комплексной механизации и автоматиза-
ции производственных процессов. Комплексная механизация позво-
ляет резко сократить затраты труда на единицу продукции.) Так, 
фактические затраты труда на 1 ц сахарной свеклы в сельхозоргани-
зациях составляют 0,9 чел.-ч, а при комплексной механизации, по 
расчетам специалистов, их можно сократить до 0,09 чел.-ч. По кар-
тофелю эти цифры составляют соответственно 2,4 и 0,23, молоку 8,0 
и 4,2, приросту живой массы крупного рогатого скота 40 и 24,3, 
свиней 22 и 2 чел.-ч. 

Применяя зарубежный опыт и опыт ведущих отечественных хо-
зяйств, белорусское сельское хозяйство уже в ближайшее время 
может уменьшить издержки основных производственных процес-
сов. Для этого необходимо внедрение инновационных и ресурсос-
берегающих технологий во все сферы сельхозпроизводства, что не-
пременно положительно отразится на развитии отечественного 
АПК. 
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РЫНОК ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 
Научный руководитель – МЕТРИК А.А. – ассистент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Продовольствие является важнейшей составной частью фонда 

жизненных средств, дефицит которого воспринимается как бедст-
вие, требующее быстрого реагирования. Рынок продовольствия, 
напрямую зависящий от рынка сельскохозяйственной продукции, 
определяет состояние экономики и социальную стабильность обще-
ства. Тенденции формирования мировых ресурсов указывают на 
необходимость развития национального сельского хозяйства. Ори-
ентация на развитие, устойчивость сельской территории, стабиль-
ность сельского уклада обусловлены как мировыми тенденциями в 
формировании продовольственных ресурсов, так и другими факто-
рами, определяющими эффективность отрасли. 

2008 год был непростым для рынка сельскохозяйственных това-
ров. В течение года зарегистрированы рекордные цены на фоне 
плохой погоды в США и ожидания дефицита из-за бурного роста 
потребления в развивающихся экономиках. Однако наступивший 
резкий спад деловой активности в мире привел к обвалу цен на 
энергоносители и сельскохозяйственные товары во второй половине 
года, обеспечив общегодовое снижение котировок. Данная тенден-
ция имеет место и в 2009 году. 

Мировой рынок зерна, несмотря на влияние финансового кризи-
са, продолжает интенсивно развиваться. Но в отличие от мирового 
рынка, где цена определяется исходя из складывающейся конъюнк-
туры, в Беларуси государство принимает активное участие в форми-
ровании цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, в 2008 году 
закупочные цены на пшеницу выросли в среднем на 35%. 

Отечественный рынок зерна в 2008 году также характеризуется 
ростом цен. На рожь, овѐс, ячмень продовольственный и фуражный 
цены выросли на 35%, в то время как средняя цена на пивоваренный 
ячмень выросла на 53%, а на зерно кукурузы – на 14%. 

По итогам 2008 года эквивалентная выручка от реализации еди-
ницы продукции, выраженная в долларах США, по зерну выросла 
по всем культурам, за исключением зерна кукурузы. Так, на рожь 
продовольственную цена увеличилась на 9,8%, рожь фуражную, 
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ячмень продовольственный и фуражный – на 9,7, овѐс продовольст-
венный – на 9,5, овѐс фуражный – на 9,6, а на зерно кукурузы сни-
зилась на 19,0 и составила, по состоянию на 2 января 2009 года, 
162,3 доллара США/т, что соответствует средней мировой цене. 

В текущем году цены на зерно в национальной валюте не изме-
нялись, однако при перерасчѐте в доллары США наблюдается их 
снижение. Подобная ситуация характерна для России и Украины. 
Так, начавшийся в январе 2009 г. рост мировых цен на зерно не на-
шел существенного отражения на уровне цен в России, где сниже-
ние курса национальной валюты к доллару США в течение месяца 
составило около 20%. В то же время наиболее существенная разни-
ца в уровне закупочных цен в Беларуси, России и Украины наблю-
дается в отношении зерна кукурузы. Так, если в Беларуси в долла-
ровом эквиваленте цена на зерно кукурузы на конец января состав-
ляла 158 долларов США/т, то в России – 110,6, а в Украине – 106 
долларов США/т. Из этого следует, что складывающиеся цены на 
зерно кукурузы в Беларуси выше на 42,8%, чем в России и на 49,1%, 
чем в Украине. Цены на другие культуры различаются несущест-
венно. 

Если говорить о тенденциях цен в будущем, то можно отметить 
следующее. К концу 2009 г средний уровень цен на пшеницу вырас-
тет на 6,5%. При этом наиболее высокая цена сохранится на мягкую 
краснозѐрную пшеницу в США и в ноябре – декабре 2009 г составит 
254 доллара США/т. На европейском рынке уровень цен будет ни-
же. На мукомольную пшеницу рост цен в течение года составит 
9,2%, на продовольственную за 10 месяцев – 1,3%. Цены на зерно 
кукурузы на конец 2009 г ожидаются на уровне 130 – 190 долларов 
США/т. В целом рынок грубого зерна поддержит тенденции рынка 
пшеницы. 

Снижение мирового производства пшеницы и еѐ запасов на про-
тяжении последних семи лет при ожидаемом недостаточно высоком 
урожае в 2009 – 2010 гг. может рассматриваться как один из факто-
ров повышения мировых цен на пшеницу, что подтверждается ана-
лизом уровня цен по фьючерсным контрактам на 2009 г. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД 
Научный руководитель – ЛАПЕЗА А.В. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В соответствии со статьей 41 Конституции гражданам Республи-

ки Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 
способ самоутверждения человека. Следовательно, гражданин Рес-
публики Беларусь, имеет право на свободный, не зависящий ни от 
кого, выбор профессии и места работы в соответствии с призванием, 
интересами, способностями и профессиональной подготовкой.  

Предоставляется ли на сегодняшний день требуемое количество 
рабочих мест, чтобы удовлетворить желание каждого? В ряде слу-
чаев без надлежащего обеспечения трудом остаются не только мо-
лодые специалисты, но и работники со стажем. Обусловливается 
это, в свою очередь, нехваткой рабочих мест по соответствующим 
профессиям. К примеру, не каждый юрист, получивший высшее 
образование в сельскохозяйственном вузе,  может устроиться на 
работу в соответствии со своими  способностями и интересами.  

Немаловажно то, что существует множество свободных рабочих 
мест в организациях  АПК, но молодые специалисты не хотят начи-
нать свои первые трудовые шаги с работы в сельскохозяйственной 
сфере. Чем это объясняется? Во-первых, тем, что молодые специа-
листы, устраивающиеся работать в сельскохозяйственные организа-
ции, зачастую выполняют  не только работу, входящую в их компе-
тенцию, но и осуществляют функции других служащих. Во-вторых, 
большинство молодых людей не видят дальнейшей перспективы в 
своей работе. Безусловно, нельзя категорически утверждать, что 
работа в сельском хозяйстве не имеет перспектив для дальнейшего 
развития, однако возможностей построить карьеру меньше. С нашей 
точки зрения, этот вопрос остается открытым и требует тщательно-
го государственного рассмотрения. 

Каждый трудоспособный гражданин Республики Беларусь имеет 
право на здоровые и безопасные условия труда. Но, несмотря на это, 
не в каждой организации создаются необходимые условия для рабо-
чих. В настоящее время все больше несчастных случаев происходит 
на производстве при выполнении трудящимися своих обязанностей, 
совершении действий в интересах предприятия, а также в иных слу-
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чаях. Происходит это по причине халатного отношения руководства 
к организации труда, с одной стороны, и по причине пренебрежи-
тельного отношения рабочих к инструктажу, с другой. На наш 
взгляд, решение этой проблемы возможно лишь совместными уси-
лиями обеих сторон. К примеру, руководители организаций должны 
повысить контроль за соблюдением рабочими инструкций по охра-
не труда, а те, в свою очередь, должны более серьезно и вниматель-
но относиться ко всем видам инструктажа, а также к аттестации. 
Также необходимо проводить специальное обучение по технике 
безопасности для лиц, которые по условиям работы подвергаются 
повышенной опасности (кочегары, машинисты, электромонтеры). 
Обучение, инструктаж и проверка знаний работников по вопросам 
охраны труда являются важным элементом системы мер по преду-
преждению аварий и травматизма на производстве, обеспечению 
конституционного права граждан на здоровые и безопасные условия 
труда. В ряде случаев руководители организаций расходуют недос-
таточное количество средств на безопасную организацию труда. 
Данное обстоятельство является еще одной причиной возникнове-
ния опасных условий труда, вследствие которых труд рабочего при-
водит к травмам, отравлениям, к внезапному резкому ухудшению 
здоровья или даже к смерти. Поэтому  во многих организациях име-
ет место столь высокий уровень несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний на производстве.  

По Конституции государство создает условия для полной заня-
тости населения. В случае незанятости лица по независящим от него 
причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и 
повышение квалификации, а также пособие по безработице в соот-
ветствии с законом. Сегодня в Республике существует множество 
центров по трудоустройству населения. Однако, несмотря на это, 
большое количество населения остается безработным. Поэтому из-
за нехватки рабочих мест граждане вынуждены обращаться в служ-
бы занятости с надеждой получить какую-нибудь работу. В связи с 
тем, сотрудники этих организаций должны относиться к таким лю-
дям доброжелательно, внимательно, проявлять инициативу и дейст-
вовать безотлагательно в решении вопросов, касающихся  трудо-
устройства. Также в их задачу входит предоставление не только 
основной работы, но и информирование о других вакантных местах 
с целью получения гражданами дополнительного заработка. Не сле-
дует забывать о подростках и о молодежи, которые также в свои 
летние каникулы желают устроиться на работу. Центры занятости 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 200 

должны участвовать в решении этой проблемы, так как не всегда 
можно получить рабочее место в лагерях и стройотрядах. Говоря о 
гарантиях по обучению новым специальностям и повышению ква-
лификации, следует обратить внимание на то, что их применение 
используется достаточно редко и  к ограниченному числу населе-
ния. Мы считаем, что государство должно обратить на это внимание 
и предпринять попытки для решения этой загвоздки. 

Таким образом, в ходе реализации конституционного права на 
труд, граждане сталкиваются с рядом проблем, устранение которых 
зависит от своевременного внесения изменений в законодательство. 
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Переход к рыночной экономике вызвал необходимость коренных 

изменений в создании и деятельности агропродовольственного про-
изводства в Республике Беларусь. Существенную трансформацию 
претерпевает организационная структура АПК, система управления, 
имущественные отношения, принципы построения макро- и микро-
экономического регулирования деятельности предприятий. Выход 
из кризисной ситуации в АПК возможен посредством использова-
ния потенциальных резервов, заложенных в горизонтальной и вер-
тикальной кооперации и интеграции и их комбинированных фор-
мах. 

Вертикальная интеграция предполагает соединение отдельных 
стадий производства в единый комплекс. Горизонтальная интегра-
ция означает создание межхозяйственных кооперативных (акцио-
нерных, ассоциативных, комбинированных и других) формирова-
ний. На основе кооперации и агропромышленной интеграции обес-
печивается взаимодействие отдельных производств по всей техно-
логической цепи продвижения продукции - от получения сырья до 
готового продовольствия. Это позволяет концентрировать ресурсы, 
экономить средства, увеличивать доходы предприятий от реализа-
ции готовой продукции. 

На уровне реформируемых колхозов, совхозов и других субъек-
тов хозяйствования целесообразно создание ассоциаций: кооперати-
вов, крестьянских (фермерских) хозяйств, свободных товаропроиз-
водителей, акционерных обществ, товариществ и других организа-
ционно-правовых форм.  

Вопросы, касающиеся создания и прекращения объединений и 
их устава, принимаются Советом Министров Республики Беларусь 
по предложению заинтересованных министерств, комитетов и ве-
домств, согласованным с Министерством экономики, Минфином и 
Министерством юстиции. Предложения должны содержать соответ-
ствующие технико-экономические обоснования, к ним должны при-
лагаться проекты уставов. 
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Устав – установленный законом или иным правовым актом свод 
правил, регламентирующих деятельность различных организаций и 
граждан, их права и обязанности в определенной сфере государст-
венного управления или хозяйственной деятельности. 

Каждое объединение в сфере АПК действует на основании уста-
ва, в котором указываются цели деятельности, наименование и ме-
сто нахождения, размер уставного фонда, порядок принятия ими 
решений, условия реорганизации и ликвидации объединения, а так-
же иные положения, не противоречащие законодательству.  

Агропромышленные формирования в соответствии с направле-
ниями их деятельности и с точки зрения законодательного регули-
рования их правового статуса при реорганизации можно разделить 
на три группы. В первую очередь включаются объединения, осуще-
ствляющие научно-производственное обслуживание всех сельско-
хозяйственных предприятий. Деятельность этой наукоѐмкой струк-
туры требует значительных капиталовложений, что под силу только 
государству. Примером может служить Республиканское научно-
производственное объединение «Белплодоовощ». 

Во вторую группу объединений входят предприятия, произво-
дящие сельскохозяйственные машины и оказывающие производст-
венно-технические услуги сельским товаропроизводителям. Приме-
ром может служить Республиканское унитарное предприятие «Бел-
сельхозхимия». 

В состав третьей группы входят объединения предприятий, ко-
торые производят, заготавливают и перерабатывают сельскохозяй-
ственную продукцию. Примером может служить Республиканское 
объединение «Белптицепром». 

Существенные изменения в систему управления АПК было вне-
сено Указом Президента Республики Беларусь от 24 августа 2000г. 
№ 460 «О Белорусском государственном концерне пищевой про-
мышленности «Белгоспищепром»». Указом предусмотрены основ-
ные направления совершенствования научного, информационного и 
маркетингового сопровождения отраслей пищевой промышленно-
сти. В нем отмечается, что подчинение концерна Совету Министров 
обеспечивает более эффективное решение стратегических вопросов 
развития промышленности, а также повышение его вклада в обеспе-
чение продовольственной безопасности республики и делает более 
оперативным управление отраслью. Проводимые мероприятия дают 
возможность концерну более активно осуществлять техническое 
перевооружение и реконструкцию предприятий за счет собственных 
средств и позволяют формирование инвестиционных ресурсов для 
этих целей. 
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При осуществлении реорганизации существующих объединений 
необходим дифференцированный подход. Из всех организационно - 
правовых форм хозяйственных формирований считаются наиболее 
приемлемые в агропромышленном комплексе унитарные предпри-
ятия и ассоциации. 

Интегрированным формированием может выступить республи-
канское унитарное предприятие - коммерческая организация, иму-
щество которой закреплено за ней на праве хозяйственного ведения, 
имеющая возможность создавать дочерние предприятия путем пе-
редачи им в установленном порядке части своего имущества в хо-
зяйственное ведение. Данное обстоятельство позволяет рассматри-
вать унитарное предприятие как агропромышленное объединение. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь 
(ст.121) допускается создание коммерческих организаций в форме 
ассоциаций и союзов.  

Объединения коммерческих организаций с участием государст-
венных унитарных предприятий, учреждений, организаций или хо-
зяйственных обществ, доли в уставных фондах (акции) которых 
принадлежат Республике Беларусь или ее административно-
территориальным единицам, создаются соответственно по решению 
Президента Республики Беларусь, Правительства, местных испол-
нительных и распорядительных органов в форме ассоциаций и сою-
зов. Они формируются в целях координации предпринимательской 
деятельности, а также представления и защиты имущественных ин-
тересов входящих в состав их членов. Ассоциация является неком-
мерческой организацией. Однако она может осуществлять предпри-
нимательскую деятельность постольку, поскольку последняя необ-
ходима для уставных целей, ради которых ассоциация создана. В 
этом случае такая ассоциация преобразуется в хозяйственное обще-
ство или товарищество, либо может создавать для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или 
участвовать в таком обществе. 
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У Д К  3 3 8  ( 4 7 6 )  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Проблемам экономического роста в любой стране мира уделяет-

ся пристальное внимание, будь то высокоразвитая страна, пытаю-
щаяся осуществить наиболее полно свои широкомасштабные эко-
номические программы и реализовать поставленные экономические 
цели, или Республика Беларусь, пытающаяся войти в тридцатку 
лучших стран с благоприятным экономическим климатом. Поэтому 
тема экономического роста в Республике Беларусь довольно акту-
альна не только для экономистов, но и для политиков, юристов вы-
зывая у них неподдельный интерес. 

В переходный период обеспечение экономического роста явля-
ется важнейшей стратегической задачей. Вместе с тем конкретное 
наполнение данной задачи, а также алгоритмы соответствующих 
решений непрерывно изменяются. Так, на исходном этапе транс-
формации основное содержание упомянутой задачи весьма архаич-
но: необходимо свести к минимуму кризисное снижение объема 
ВВП, т. е. минимизировать возможные экономические потери. 

Параллельно с этим необходимо энергично поддерживать так 
называемые «точки экономического роста», а через активное инсти-
туциональное строительство преодолевать социально-
экономические противоречия, которые породили системный эконо-
мический кризис. 

В дальнейшем выход на траекторию устойчивого экономи-
ческого роста означает, что переходный период завершен. Отметим, 
что темпы экономического роста красноречиво свидетельствуют о 
степени эффективности государственного управления. Это объясня-
ет, почему и эксперты, и сама власть всегда столь ревниво относятся 
к показателям экономического роста. 

В рамках всесоюзного комплекса экономика Беларуси выступала 
как сборочный цех, который специализировался на производстве 
наукоемкой и ресурсоемкой продукции. В условиях товарного голо-
да и дефицита белорусская продукция пользовалась большим спро-
сом на былом всесоюзном рынке, хотя потребительские товары в 
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подавляющем большинстве были рассчитаны на неприхотливого 
потребителя. 

В условиях обретения независимости Республика Беларусь не 
располагала валютными и стратегическими резервами, как, впро-
чем, и не была отягощена внешним долгом. Была унаследована вы-
сокая зависимость от поставок извне сырья, материалов и энергоно-
сителей. Следовало принимать в расчет, что структура белорусской 
экономики, испытывающей от внешних поставщиков серьезную 
энергетическую и сырьевую зависимость, не отвечает высшим на-
циональным интересам и требованиям, но усложнило воспроизвод-
ственные процессы и отрицательно отразилось на жизненном уров-
не населения. 

Не следует забывать и о том огромном ущербе, который был на-
несен республике катастрофой, произошедшей на Чернобыльской 
АЭС, которая размещена вне территории Беларуси. Радиоактивному 
загрязнению подверглось 23% территории республики, пострадал 
каждый пятый житель. Загрязнено 1,8 млн. га сельхозугодий, 264 
тыс. га пришлось полностью исключить из хозяйственного оборота. 
Более 135 тыс. человек были переселены в чистые районы. Кроме 
того, не менее 200 тыс. самостоятельно покинули родные места 
(молодежь, интеллигенция, квалифицированные специалисты). По 
сей день 10-20 % республиканского бюджета расходуется на ликви-
дацию последствий данной катастрофы, произошедшей вне терри-
тории Беларуси.  

Поэтому пришлось считаться с тем, что Республика Беларусь 
уже изначально была крайне ограничена в проведении самостоя-
тельной социально-экономической политики. По международному 
стандарту расчета макроэкономических показателей национальная 
экономика Беларуси с 1996 года устойчиво демонстрирует ежегод-
ный прирост ВВП на уровне 2-3%. Вместе с тем все более ощущает-
ся исчерпание резервов экстенсивного роста за счет имеющихся 
свободных мощностей.  

По мнению многих европейских ученых и экспертов, влияние  
белорусского государства на национальную экономику очень вели-
ко, что не является положительным моментом. Но вместе с тем, 
данная особенность нашей экономики позволяет более мягко пере-
живать последствия экономического кризиса, по сравнению с мно-
гими высокоразвитыми странами. 

Таким образом, необходимо отметить, что на современном этапе 
развития экономики Республика Беларусь, несмотря на определен-
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ные трудности, вызванные финансово-экономическим кризисом, 
имеет необходимый потенциал и возможности для успешного эко-
номического роста.  
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Брянская область является ведущим аграрным регионом в Цен-

тральном Федеральном округе. В последние годы одной из наиболее 
актуальных проблем аграрного сектора нашего региона является созда-
ние благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере и ак-
тивизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъек-
тов. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе 
является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и 
последующего экономического роста региона. Инвестиционный 
климат состоит из двух подсистем: инвестиционного потенциала, 
характеризующего факторы производства и сферы приложения ка-
питала в регионе, и инвестиционного риска, определяющего факто-
ры риска инвестирования. 

Брянская область объединяет 27 районов, в каждом из которых 
сформировался свой инвестиционный климат. Для его оценки со-
ставлен рейтинг районов по уровню инвестиционной привлекатель-
ности в соответствии с методикой, разработанной рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». В качестве составляющих инвестицион-
ной привлекательности приняты две характеристики: инвестицион-
ный потенциал и инвестиционный риск. 

Совокупный инвестиционный потенциал района складывается из 
восьми частных потенциалов, каждый из которых в свою очередь, 
характеризуется целой группой показателей: 

 Инновационный (его доля в совокупном инвестиционном по-
тенциале всех районов Брянской области оценивается в 50%) отра-
жает возможность сельскохозяйственных предприятий региона вне-
дрения и разработки инноваций. Лидерами по инновационному по-
тенциалу являются ОАО «Снежка» Брянского района, СПК АФ 
«Культура» Брянского района, ТНЦ «Красный Октябрь» Стародуб-
ского района, «Новый путь» Брянского района, АО «Победа» Дять-
ковского района, «Память Ленина» Стародубского района, «Про-
гресс» Клинцовского района и др. 
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 Институциональный потенциал (его доля оценивается в 29%) 
характеризуется наличием на территории района структур, обеспе-
чивающих условия для инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов: сельскохозяйственных кредитных кооперативов, филиа-
лов Сбербанка России и Россельхозбанка – основных банков, зани-
мающихся кредитованием аграрной сферы. Сельские кредитные 
кооперативы в районах не созданы, в пяти районах области дейст-
вуют отделения Россельхозбанка. Лидерами по институционально-
му потенциалу являются Гордеевский, Брянский районы. 

 Инфраструктурный (доля – 10%) отражает развитие дорожной 
инфраструктуры района. По этим показателям лидерами являются 
Карачевский, Брасовский, Севский, Клинцовский, Унечский рай-
оны. 

 Потребительский потенциал (его доля – 42%) отражает воз-
можность реализации сельскохозяйственной продукции. Лидеры по 
потребительскому потенциалу – Брянский, Дятьковский, Севский, 
Унечский, Жуковский, Погарский районы. 

 Природно-ресурсный потенциал (68%) характеризует обеспе-
ченность района природными ресурсами, используемыми в сельско-
хозяйственном производстве. Здесь лидерами являются Стародуб-
ский, Брянский, Комарический, Погарский, Трубчевский, Унечский 
районы. 

 Производственный (54%) отражает возможности района по 
производству сельскохозяйственной продукции. Лидерами по про-
изводственному потенциалу являются Стародубский, Дятьковский, 
Брянский, Унечский, Трубчевский, Погарский районы. 

 Трудовой потенциал (44%) отражает обеспеченность сельско-
хозяйственных предприятий района трудовыми ресурсами. Лидеры 
по трудовому потенциалу – Брянский, Стародубский, Комаричский, 
Погарский, Почепский районы. 

 Финансово-экономический (46%) отражает прибыльность и 
инвестиционные возможности района. Лидеры – Брянский, Старо-
дубский, Дятьковский, Погарский, Дубровский районы. 

Инвестиционный риск возникает ввиду неопределенности ре-
зультатов инвестиционной деятельности. Его величина оказывает 
вероятность потери инвестиций и дохода от них. Интегральный 
риск района складывается из семи видов риска: законодательный 
(30%); политический (63%); экономический (72%); финансовый 
(59%); социальный (66%); криминальный (43%); экологический 
(84%). 
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Найденные совокупные значения инвестиционного потенциала и 
риска как взвешенные суммы частных потенциалов и рисков позво-
лили установить, что лидерами по инвестиционному потенциалу 
являются Брянский, Почепский, Дятьковский районы, однако инве-
стиции в эти районы сопряжены с высоким уровнем риска, главным 
образом экологическим. Минимальный уровень инвестиционного 
потенциала в Рогнединском, Жирятинском, Суражском районах, 
присущий им уровень инвестиционных рисков также достаточно 
высок. Наименее подверженые рискам инвестиции в Клетнянский, 
Мглинский, Суземский районы. 

В результате ранжирования районов Брянской области по уров-
ням инвестиционного потенциала и рисков в целом выделено пять 
групп: первая – наиболее инвестиционно привлекательные районы, 
сочетающие высокий потенциал с низким уровнем инвестиционного 
риска; вторая – высокоразвитые районы, граничащие с Брянском и в 
силу этого обладающие высоким уровнем экологического и крими-
нального риска; третья (наиболее многочисленная) – районы, соче-
тающие средний инвестиционный потенциал с умеренным уровнем 
риска; четвѐртая и пятая – наименее инвестиционно привлекатель-
ные районы на Западе и Юго-Востоке области. 

Таким образом, наиболее развитые и инвестиционно привлека-
тельные районы находятся в 60-километровой зоне Брянска, но уро-
вень рисков у них либо очень высокий, либо имеет тенденцию к 
увеличению, тогда как на окраинах области сосредоточены инве-
стиционно депрессивные территории. 

Для снижения уровня рисков в первую очередь необходимо упо-
рядочить земельные отношения, ужесточить требования действую-
щих законов в части вывода земель из сельскохозяйственного обо-
рота и перевода их в иные категории, усилить борьбу с коррупцией 
в сфере сделок и записей, сократить разрыв между уровнем доходов 
работников сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

Для повышения инвестиционной привлекательности районов и 
региона в целом требуется системный подход, сочетающий меры, 
как по увеличению инвестиционного потенциала, так и по сниже-
нию уровня инвестиционных рисков. Особое внимание следует уде-
лить развитию инвестиционно депрессивных территорий. 

Создание благоприятных условий для роста инвестиционной ак-
тивности предполагает целенаправленное воздействие государства 
на воспроизводственные процессы на макро- и микроэкономиче-
ских уровнях. 
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У нашей страны есть огромные инвестиционные возможности. Не-
смотря на длительность периода осмысления своего собственного ры-
ночного пути Россия должна в ближайшей перспективе перейти к соз-
данию принципиально новой экономической системы, обеспечиваю-
щей опережающее развитие регионов с учетом передового опыта раз-
витых стран и специфических особенностей российской экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Г о р д е е в, А. В. Всемирный форум достижений в сфере АПК / А.В. Гордеев 

//Экономика сельского хозяйства России. 2006. №2. 
2. Сельское хозяйство Брянской области. 2008: Стат.сб./ Брянскстат. Брянск, 

2008. 224 с. 
3. Брянская область. 2008: Стат. сб./ Брянскстат / Брянск, 2009. 216 с. 
4. Областные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций за 2008 год: Стат.сб. / Брянскстат.  Брянск, 2009. 59 с. 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 211 

УД К  3 3 8 . 4 3  
ЧВЕРТКОВА А.Н. 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Брянск, Российская Федерация 

 
АПК - не только важнейшая часть народного хозяйства, но и ос-

нова национальной безопасности России, вследствие этого рефор-
мирование агропромышленного комплекса выходит далеко за рамки 
отраслевых проблем. Продовольственная безопасность в стране мо-
жет обеспечиваться стабильной работой отечественного сельхоз-
производителя. Это реально только при функционировании всей 
многоукладной экономики сельского хозяйства.  

В аграрном секторе Брянского региона происходили глубокие 
социально-экономические преобразования. При наличии многооб-
разных форм собственности организаций и размеров производства, 
возникли разные правовые формы предприятий и объединений. 
Сложились новые организационные механизмы функционирования 
сельского хозяйства. Кардинальные изменения экономических от-
ношений между товаропроизводителями, с одной стороны, разра-
ботчиками и потребителями нововведений, с другой, потребовали 
углубления теории и методологических подходов к оценке эффек-
тивности производства, научно-исследовательских, опытно- конст-
рукторских и селекционных работ и инновационных проектов. От 
применяемых при этом методов во многом зависит реальная оценка 
научных достижений, уровень достоверности показателей эффек-
тивности их внедрения в производство. В рыночных условиях 
сформировались новые производственные отношения в современ-
ном обществе. Если прежде финансирование научно-технических 
разработок осуществлялось за счет государственного и региональ-
ных бюджетов, то теперь в научно-исследовательской деятельности 
помимо государственной научных учреждений участвуют банки, 
финансовые компании, предприятия инновационного типа. Возник-
ла и особая форма инновационного сотрудничества крупного и ма-
лого предпринимательства - венчурный бизнес. Таким примером 
является СПК Агрофирма «Культура», которая объединена с 
ООО «Торговый дом «Добрунь». СПК Агрофирма «Культура» 
большую часть своей продукции поставляет в магазины «ТД» Доб-
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рунь». Поэтому можно смело говорить, что кооператив тратит на-
много меньше средств и времени на поиски новых мест реализации 
своей продукции. А, следовательно, «Торговый Дом» имеет ста-
бильный, гарантированный канал поставки продукции. Создание 
такого рода организаций обоюдовыгодно для обеих сторон. 

Развитие агропромышленного комплекса России невозможно без 
инноваций, особенно в сельскохозяйственном производстве. Для 
оценки экономической эффективности инновационных проектов 
используются статистические и динамические методы. Они разли-
чаются между собой по характеру сопоставления разновременных 
денежных затрат и результатов. В первом случае оценивают денеж-
ные потоки, возникающие в различные моменты времени, а во вто-
ром - их приводят к единому моменту времени (дисконтирование). В 
качестве отсчета приведения принимается момент начала инвести-
рования, на его основе устанавливается текущая стоимость будущих 
доходов и затрат.  

Экономические выгоды инновационных проектов складываются 
как из доходов, полученных от реализации проектной материализо-
ванной продукции, так и нематериальных активов. На экономиче-
скую эффективность проекта влияют цена продукции и ее качество; 
объемы производства; издержки; пункты размещения и формы реа-
лизации продукции; потери (транспортные и в результате хранения); 
затраты  потребителя на приобретения продукции. 

Наблюдающийся в последнее время рост инвестиций способст-
вует лишь незначительному и нестабильному подъему производст-
венных и экономических показателей. В частности, увеличиваю-
щиеся год от года размеры расходов бюджета области на субсидиро-
вание процентных ставок по привлеченным кредитам, дотаций на 
поддержание прибыльности мясного и молочного животноводства, 
компенсацию затрат на минеральные удобрения, дизельное топливо 
и т.д. не обеспечивают ожидаемой отдачи в отрасли. Выход из сло-
жившегося положения видится только в создании высокорентабель-
ного, конкурентоспособного производства при активном использо-
вании достижений науки, внедрении инноваций. Тем более что фе-
деральное законодательство предоставляет региональным властям 
самые разнообразные инструменты поддержки, стимулирования и 
регулирования инновационной деятельности. 

Учитывая роль аграрного сектора в экономике региона, сущест-
вующую целевую программу следует дополнить конкретными ме-
роприятиями по активизации инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве. Различают методы прямого и косвенного регулиро-
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вания, проводимые в рамках налоговой, кредитно-финансовой, ас-
сортиментной и внешнеэкономической политике. На современном 
этапе приоритет должен быть отдан методам прямого воздействия. 
В дальнейшем, по мере укрепления и совершенствования рыночных 
отношений, большее значение приобретут методы косвенного регу-
лирования. На региональном уровне прямое регулирование включа-
ет в себя, прежде всего бюджетное финансирование научной сферы, 
а также охватывает содержательную сторону инновационной дея-
тельности (выбор приоритетов, заключение правительственных кон-
трактов, формирование государственного заказа, субсидирование 
производителей и предоставление гарантий частным банкам). 

Требует совершенствования действующий порядок кредитования 
и предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, так как в настоящее время возможность получить 
инвестиционный кредит зависит, в основном, от умения претенден-
та его просить, поскольку экспертиза инвестиционных проектов, по 
существу, отсутствует. 

Было бы целесообразно предоставлять отсрочку первого кредита 
на 1-2 года по погашению кредитов под капиталоемкие проекты (та-
кие как строительство животноводческих ферм), экономический 
эффект от которых в первый год невозможен по объективным при-
чинам. Платежи банкам можно было бы осуществлять из целевого 
фонда поддержки инноваций в сельском хозяйстве, безусловно, это 
возможно лишь в случае принятия соответствующего решения пра-
вительством. При существующем уровне аграрного производства и 
немалой зависимости результатов труда от погодных условий, при-
меняемые сроки кредитования зачастую ставят заемщиков в очень 
жесткие условия: не переведешь очередной платеж вовремя - ли-
шишься бюджетной субсидии. Предлагается либо смягчить данное 
требование, например, связать своевременность расплаты с банком с 
сезонностью получения результатов труда (стало быть, не отменять 
субсидирование, пока не собран урожай), либо выйти с предложени-
ем в Правительство РФ об увеличении сроков кредитования до 10-
15 лет, с тем, чтобы уменьшить суммы регулярных платежей. 

Второе направление инновационной деятельности - внедрение в 
производство и выход на рынок с относительно новыми для региона 
сельскохозяйственными культурами (кукуруза на зерно, рапс). Осо-
бенно перспективным с точки зрения возможностей по наращива-
нию производства и емкости российского рынка является возделы-
вание кукурузы. 



Н а у ч н ы й  п о и с к  м о л о д е ж и  X X I  в е к а .  В ы п .  X I  

 

 214 

Результаты научных исследований и анализ деятельности сель-
хозпредприятия свидетельствуют, что устойчивое функционирова-
ние агропромышленного комплекса возможно лишь на основе инно-
вационно - инвестиционной деятельности, которую целесообразно 
активизировать за счет расширения государственной поддержки 
предприятий агропромышленного сектора, используя для этого раз-
ные экономические инструменты и механизмы. 
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ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научный руководитель – ГЕРАСИМОВИЧ А.А. – кандидат ист. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В современных условиях проблемы деревни и сельскохозяйст-

венного производства являются одними из приоритетных в соци-
ально-экономическом развитии республики и укреплении еѐ продо-
вольственной безопасности. В последние годы наблюдаются весьма 
заметные изменения условий жизни сельского населения и функ-
ционирования аграрного сектора страны. За последние годы Прези-
дентом Республики Беларусь был принят ряд решений, направлен-
ных на повышение эффективности развития аграрного сектора. В 
основном они касались поиска новых форм организации сельскохо-
зяйственного труда: крупных сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств. При этом акцентируется внимание на необхо-
димость сохранения и развития социальной инфраструктуры села, 
решения проблем, связанных с повышением материального благо-
состояния сельских тружеников. Благодаря принятым мерам наме-
тились положительные тенденции в агропромышленном комплексе. 
Вместе с тем они не обеспечивают достаточно эффективного  разви-
тия сельскохозяйственных производственных кооперативов,  уни-
тарных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств. Сложившаяся структу-
ра аграрного производства и механизмы  хозяйствования далеко не 
всегда способствуют рентабельному ведению отрасли даже при 
нормативном  уровне затрат. В связи с этим требуется настойчивое 
выполнение уже принятых решений. Как правило, сельские жители 
не ограничиваются работой в сельскохозяйственных организациях и 
много времени отдают ведению личного подсобного хозяйства. 

Так, в Горецком районе Могилевской области по состоянию на 
1 января 2009 года насчитывалось 6778 личных подсобных хозяйств 
граждан. В личных подсобных хозяйствах граждан насчитывается 
1129 голов крупного рогатого скота, из них 795 голов коров, 
6940 голов свиней, 190 овец, 421 коза, 678 лошадей. Имеется в на-
личии также птица, кролики. Районным исполнительным комите-
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том, сельскими исполнительными комитетами принимаются меры 
по реализации положений Программы развития и поддержки лич-
ных подсобных хозяйств граждан Горецкого района на 2006-
2010 годы. Вопросы развития личных подсобных хозяйств рассмат-
риваются на заседаниях сельских исполнительных комитетов. В 
целях оказания поддержки развитию личных подсобных хозяйств, в 
районе всем желающим гражданам, имеющим в личном подсобном 
хозяйстве скот выделяются сенокосы и пастбища. Для оказания по-
мощи гражданам в развитии подсобных хозяйств, значительная 
часть приусадебных участков граждан переданы в общие земельные 
массивы хозяйств, где механизированным способом возделываются 
зерновые культуры и картофель. Данная практика поддержки разви-
тия личных подсобных хозяйств применяется в СПК «Колхоз им. 
Ленина», СЗАО «Горы», СПК «Овсянка», СПК «Колхоз им. Кали-
нина», РУП «Учхоз БГСХА», ОАО «Горецкая райагропромтехни-
ка». Всего в полях севооборота хозяйств, для граждан возделывает-
ся 891 гектар земли. Гражданам, имеющим в личном подсобном 
хозяйстве скот, сельскохозяйственными организациями района по-
стоянно оказывается помощь в ветеринарном обслуживании, орга-
низации искусственного осеменения коров. За три года реализации 
Программы развития и поддержки личных  подсобных хозяйств 
граждан, населению продано 251 голова крупного рогатого скота, 
13565 голов свиней. Проводимая работа по развитию и поддержке 
личных подсобных хозяйств граждан дает некоторые положитель-
ные результаты. Ежегодно в личных подсобных хозяйствах граждан 
производится 35 процентов валовой продукции сельского хозяйства. 
Например, за 2008 год в личных подсобных хозяйствах граждан 
произведено зерновых и зернобобовых культур 8,5 тысячи тонн. 
Производство зерна возросло к уровню 2006 года на 6 процентов. 
Производство картофеля составило 35,8 тысячи тонн, что на 11 про-
центов выше 2006 года. Производство овощей возросло на 31 про-
цент. В 2008 году в личных подсобных хозяйствах граждан произ-
ведено 4138 тонн молока, получено 5270 тысяч штук яиц, 22,7 тон-
ны меда. Ими реализовано 1286 тонн мяса скота и птицы, За год у 
граждан закуплено молока от каждой коровы по 2036 килограммов, 
что на 24 процента больше установленного задания. 

Вместе с тем Программа развития и поддержки личных подсоб-
ных хозяйств граждан Горецкого района на 2006-2010 годы в на-
правлении наращивания объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции не выполняется. В развитии личных подсобных хо-
зяйств граждан имеют место определенные негативные тенденции. 
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В районе насчитывается 49,7 процента хозяйств населения, где не 
содержится скот. Только 10 процентов хозяйств населения содержит 
коров. 54,7 процента хозяйств населения не содержат свиней. Ана-
лиз структуры производства сельскохозяйственной продукции пока-
зывает, что в структуре валовой продукции личных подсобных хо-
зяйств 85,5 процента занимает продукция растениеводства и только 
14,5 процента продукция животноводства. Тенденция снижения 
объемов производства продукции животноводства, продолжает со-
храняться. В 2008 году объем производства молока в личных под-
собных хозяйствах граждан снизился по сравнению с 2006 годом на 
33 процента, реализация мяса сократилась на 7 процентов. На 
279 тонн снизился объем закупленного у населения молока. Сниже-
ние объемов производства и закупа продукции животноводства у 
населения вызвано снижением поголовья скота у населения. В 
2008 году поголовье коров у населения сократилось по сравнению с 
2006 годом на 327 голов, овец на 10 голов, лошадей на 81 голову, 
птицы на 1635 голов. Остановить тенденцию снижения поголовья 
скота у населения района пока не удалось. Основной причиной 
снижения поголовья скота у населения района - старение и умень-
шение численности сельского населения. Одним из факторов, спо-
собствующим уменьшению численности скота на селе, является 
также рост доходов сельского населения, что способствовало росту 
покупательской способности сельского населения. Насыщение рын-
ка продуктами животноводства, роста доходов населения привело к 
отказу от содержания скота в семьях трудоспособного возраста, и 
особенно в молодых семьях. 

Таким образом, в перспективе развитие личных подсобных хо-
зяйств граждан должно быть взаимосвязано с развитием сельских 
территорий и повышением уровня доходов сельского населения не 
только за счет деятельности, связанной с производством сельскохо-
зяйственной продукции, но и за счет развития не сельскохозяйст-
венной деятельности, новых нетрадиционных направлений (агро-
экотуризм, ремесло и т.д.), любительских и экзотических отраслей 
(цветоводство, выращивание декоративных растений), что требует 
четкого правового регулирования и совершенствования государст-
венно–правовых норм. Это позволит повысить социальный и куль-
турно–эстетический уровень белорусского села, осуществляющий 
постепенное перераспределения производства сельскохозяйствен-
ной продукции в товарно-ориентированные формы хозяйствования. 
Отметим, что основными факторами успешного функционирования 
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рассматриваемого сектора экономики следует считать, с одной сто-
роны, создания более благоприятных условий развития ЛПХ, а с 
другой – более ощутимую государственную поддержку. Важную 
роль в эффективной деятельности ЛПХ отводится потребительской 
кооперации, что предполагает активизацию работы по созданию 
центров поддержки и развития хозяйств населения в составе район-
ных потребительских обществ (союзов). Органам местной исполни-
тельной и распорядительной власти следует усилить работу в на-
правлении создания новых и реконструкции действующих оптовых 
и розничных продовольственных рынков за счет средств местных 
бюджетов в соответствии законодательством. 
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У Д К  3 4 7 . 4 4 : 3 3 9 . 1 8 7 . 6 2  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Научный руководитель – ВОРОБЬЕВА Е.М. – ст. преподаватель  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
В последнее десятилетие Республика Беларусь вплотную столк-

нулась с проблемой недостаточности материально-технической ба-
зы. При ограниченных материальных ресурсах предприятиям слож-
но приобретать новую технику, способную производить качествен-
ные товары в широком ассортименте. Новые формы хозяйствования 
призваны решать данную проблему. Одним из наиболее приемле-
мых способов решения проблемы недостатка средств является ли-
зинг. Лизинг пришел в Республику Беларусь в 1991 году вместе с 
первыми рыночными изменениями. По оценкам некоторых специа-
листов, в настоящее время 25 -30 % инвестиций в развитых странах 
приходится на лизинговые операции. Больше всего инвестиций че-
рез лизинг осуществляется в Англии (36 % от общего объема) и Ир-
ландии (26,3 %), среди стран Восточной Европы - в Чехии (20%). 
Ситуация на рынке лизинговых услуг на территории Содружества 
Независимых Государств значительно скромнее. В Республике Бе-
ларусь, по статистическим данным, полученным на основании све-
дений Белорусского союза лизингодателей, объем лизинговых опе-
раций составил около 1 % от общей суммы инвестиционных вложе-
ний в стране. Лизинг в праве остается новым явлением. Эффектив-
ное использование его в хозяйственной деятельности обеспечивает-
ся двумя обстоятельствами: совершенным правовым регулировани-
ем лизинговых отношений, с одной стороны, и правильным приме-
нением соответствующих правовых норм с другой. В настоящее 
время в Республике Беларусь выработан официальный подход к 
трактовке юридической природы договора лизинга, состоящий в 
признании лизинга разновидностью аренды. Однако вопросы юри-
дической природы договора лизинга, его места в системе граждан-
ско-правовых обязательств представляются неисчерпанными, тре-
бующими дополнительного исследования. Однозначность на этот 
счет законодательной позиции не исключает многозначности подхо-
дов, встречающихся в литературе, и все более убеждает в сложности 
достижения по данной проблеме единства мнений. Взгляды авторов, 
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занимающихся исследованием правовой природы договора лизинга, 
по этому вопросу разделяются. В частности, С.С. Шаталов считает: 
«...что касается определения места лизинговых отношений в систе-
ме гражданско-правовых обязательств, то, поскольку лизинг состо-
ит только из договоров купли-продажи и аренды, этот вопрос реша-
ется проще, чем это было сделано законодателем и чем считают 
(предлагают) многие теоретики, старающиеся решить указанный 
вопрос применительно к договору лизинга». Предложенная С.С. 
Шаталовым концепция объединения некоторых участников лизин-
говых отношений, с одной стороны, в  договоре купли-продажи 
(рассматривая лизингодателя и лизингополучателя как единого по-
купателя), а с другой - в аренде (рассматривая продавца и лизинго-
дателя как единого арендодатели) не безупречна, особенно с пози-
ций чисто цивилистического подхода. Это означает, что в договоре 
купли-продажи есть множественность лиц на стороне покупателя, а 
в договоре аренды - на стороне арендодателя. Институт множест-
венности лиц в обязательстве хорошо известен гражданскому праву, 
существуют в разновидности такой множественности- долевая и 
солидарная. При солидарной множественности должников (или 
кредитором) любой из них несет все обязанности (или имеет все 
права) по соответствующему обязательству, чего в рассматриваемой 
ситуации заведомо нет. При долевой множественности каждый из 
участников имеет определенную долю либо в обязательствах, либо 
в правах. Применительно к рассматриваемым договорам купли-
продажи или аренды невозможна ситуация, когда одному из участ-
ников принадлежат одни права и обязанности, а другому - совер-
шенно другие. Следует отметить, что предложенный вариант «рас-
щепления статуса» стороны договора также не укладывается в клас-
сические подходы, а представляет собой искусственную конструк-
цию. Другие ученые и практики считают наиболее правильным от-
несение договора лизинга как самостоятельной разновидности к 
числу обязательств по передаче имущества в пользование, оформ-
ляющих юридически особую «группу экономических отношений 
товарообмена, в рамках которых хозяйственные или другие потреб-
ности их участников удовлетворяются за счет временного перехода к 
ним соответствующих материальных благ». Применительно к данной 
ситуации правильна позиция В.В. Витрянского, согласно которой при-
знание договора лизинга самостоятельным договором потребует 
включения в новую главу ГК РФ (и ГК Республики Беларусь) подав-
ляющего количества норм, составляющих общие положения об арен-
де, то есть, по сути, их дублирования. 
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Таким образом, законодатель верно определил место договора ли-
зинга в системе обязательств. Договор лизинга рассматривается в 
ГК Республики Беларусь и в ГК Российской Федерации в качестве 
отдельного вида договора аренды. С другими видами договора 
аренды договор лизинга объединяет то, что имущество предоставля-
ется арендодателем (лизингодателем) арендатору (лизингопо-
лучателю) во временное владение и пользование. Необходимо отме-
тить, что проблема правовой природы договора лизинга имеет не 
только теоретический, но и практический аспект, поскольку от пра-
вильной квалификации отношений зависит применение предус-
мотренных законодательством налоговых и амортизационных льгот 
для участников договора лизинга. Несоответствие норм ГК Респуб-
лики Беларусь и Положения о лизинге, неоднозначность толкования 
позиции законодателя могут привести к ситуации, которая имела  место 
в ряде зарубежных стран, когда вышеназванные льготы, призванные 
стимулировать лизинговые операции, влекли многочисленные зло-
употребления, выразившиеся в появлении огромного количества сде-
лок лишь называвшихся лизингом, но, по сути, прикрывавших отно-
шения иного рода. Что касается становления лизинга в Республике 
Беларусь, то он имеет ряд трудностей, но основные - это проблемы в 
сферах налогового, валютного и банковского регулирования. В ка-
честве мер по устранению этих проблем можно предложить исполь-
зовать уменьшенный НДС на марку лизинговой компании, перерас-
пределить налоговую тяжесть на налог на прибыль. Это позволило 
бы снизить цену лизинговой услуги. Просто необходимо отменить 
налог на доходы иностранных фирм по лизинговым договорам. Это 
послужит привлечению в страну дополнительных инвестиций. Ре-
комендуется отменить обязательную продажу 30% валютной вы-
ручки, полученной при лизинговым сделкам хотя бы в части пога-
шения кредита и процентов по нему. Несмотря на определенные 
трудности, с которыми сталкивается лизинг в Республики Беларусь, 
можно с уверенностью сказать, что в перспективе он займет долж-
ное место среди финансовых инструментов на рынке экономиче-
ских услуг. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Проблема села - одна из главных в развитии и  укреплении стра-

ны, и поэтому государство приняло комплекс дополнительных и 
более действенных мер. 

Так по подсчетам, сельские регионы занимают около 90 процен-
тов территории Беларуси. В них проживает около 30 процентов на-
селения, которое обеспечивает продовольственную безопасность 
государства. Кроме того, село - хранитель национальных традиций, 
белорусского языка, фольклора, народного творчества. И поэтому 
государство сберегает и развивает этот источник. 

Центральное место в развитии агрогородков занимает «Государ-
ственная программа возрождения и развития села на 2005–
2010 годы», (далее - Программа) [3]. 

В законодательстве четко определена сущность термина «агро-
городок» и законодательно закреплен его статус. 

Агрогородок - это  качественно новый тип сельских населенных 
пунктов, так в соответствии с законодательством, агрогородок -  это 
благоустроенный населенный пункт, в котором создаются произ-
водственная и социальная инфраструктуры для обеспечения соци-
альных стандартов проживающему в нем населению и жителям 
прилегающих территорий [1]. 

Агрогородки создаются на основе существующих администра-
тивно-территориальных единиц базового уровня, таких как:  посел-
ки городского типа, поселки, деревни, а также центральных усадеб 
сельскохозяйственных организаций. 

При нахождении агрогородка в пределах территории сельсовета 
его административный центр размещается в агрогородке. В случае 
нахождения на территории сельсовета двух и более агрогородков 
административный центр сельсовета размещается в одном из них в 
соответствии с решением районного Совета депутатов. 

Административные центры сельсоветов и центральные усадьбы 
сельхозорганизаций практически равномерно распределены по ре-
гионам республики, они характеризуются более высокой численно-
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стью населения, в них сосредоточено большинство объектов соци-
альной и производственной инфраструктуры. 

В течение 2005–2010 годов запланировано создание 1481 агрого-
родка. 

При решении вопросов касающихся административно-
территориального устройства агрогородка добавились полномочия 
у органов исполнительной власти. В частности, при решении вопро-
сов о преобразовании в агрогородки сельских населенных пунктов. 

Ежегодно Советом Министров Республики Беларусь с 2006 года 
утверждаются мероприятия по выполнению Программы. Так 249 
сельских населенных пунктов, подлежали преобразованию в агро-
городки в 2006 году, 253 в 2007 году, и 251 сельский населенный 
пункт подлежит преобразованию в 2009 году [5]. 

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, а 
также привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, 
приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, 
проведены программные мероприятия по развитию льготного меха-
низма кредитования строительства и покупки жилья на селе [4]. 

Оказывается помощь на приобретение и строительство много-
детным семьям, имеющим троих и более детей, жилья на селе. 

Урегулированы отношения собственности применительно к ме-
лиоративным системам, определена компетенция государственных 
органов в области государственного управления мелиоративными 
комплексами, права и обязанности пользователей мелиоративных 
систем, порядок осуществления государственного надзора за экс-
плуатацией и сохранностью мелиоративных систем, вопросы фи-
нансирования. 

Проводится активизация предпринимательской деятельности, 
стимулирования производства и реализации товаров, привлечения 
инвестиций в развитие на селе и малых городах, установлен целый 
ряд льгот для коммерческих организаций, в том числе с иностран-
ными инвестициями, в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек [2].  

Таким образом, принимаемые государством нормативно-
правовые акты обеспечивают улучшение жилищных условий работ-
ников агрогородков, способствуют эффективному решению стоя-
щих перед агропромышленной отраслью народного хозяйства задач, 
в том числе гарантируют продовольственную безопасность Белару-
си. 
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Развитие кооперации и агропромышленной интеграции пред-

ставляет собой объективный экономический процесс, связанный, с 
одной стороны, с общественным разделением труда и его специали-
зацией, с другой – с необходимостью взаимодействия между отрас-
лями и видами аграрного и промышленного производства. Активи-
зация кооперативно-интеграционных процессов в АПК становится 
на современном этапе одним из важнейших факторов стабилизации 
и подъема экономики отраслей и организаций сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Это самым непосредствен-
ным образом связано с реформированием экономики, переводом 
субъектов хозяйствования на рыночные принципы управления. 

Необходимость в агропромышленной интеграции обусловлена 
тем, что она позволяет: 
 эффективно распределять ресурсы между субъектами инте-

грации; 
 сгладить сезонность в аграрном производстве; и в получении 

доходов за счет комбинирования многих видов деятельности; 
 уменьшить зависимость от погодно-климатических условий 

за счет пространственной диверсификации; 
 противостоять стихии рынка сельскохозяйственной продук-

ции путем крупномасштабного планирования и консолидации пред-
ложения; 
 повысить конкурентоспособность агробизнеса; 
 уменьшить трансакционные издержки; 
 повысить инвестиционную привлекательность сельскохозяй-

ственного производства.  
Современный мировой опыт показывает, что повышение эффек-

тивности аграрной сферы производства может базироваться только 
на дальнейшем развитии и совершенствовании процессов коопера-
ции и агропромышленной интеграции. 

Кооперативно интеграционная структура представляет собой ор-
ганизацию агропромышленного комплекса, связанных технологиче-
ским процессом производства готового продукта, включающим 
производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и 
доведение до конечного потребителя через товаропроводящую сеть. 
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Поэтому при создании кооперативно-интеграционных компаний 
и фирм следует четко соблюдать завершенность технологической 
цепочки продвижения продукции - от сельскохозяйственного сырья 
до готовых товаров. Именно завершенность технологии от сырья до 
готового продовольствия (товаров) под разнообразный рыночный 
потребительский спрос позволяет получить максимальную добав-
ленную стоимость. Это можно продемонстрировать на организации 
отрасли льноводства.  

На начальном этапе цепочки в сельскохозяйственных предпри-
ятиях формируются лишь основные затраты стадии выращивания 
сырья при длительном периоде производства, но почти не образует-
ся добавленной стоимости, которая позволяла бы иметь прибыль. 
На втором этапе цепочки на уровне льнозаводов по переработке 
льносоломки и тресты в льноволокно также формируются основные 
затраты и не образуется достаточной прибыли, хотя период произ-
водства здесь уже  короче. На третьем этапе переработки льново-
локна в первичные льняные изделия (например, полотно) прибыль 
начинает формироваться, но она еще не создает базы для возмеще-
ния всех основных и накладных расходов на трех предыдущих эта-
пах в суммарном исчислении. И только при продолжении техноло-
гической цепочки до стадии получения высококачественных изде-
лий, отвечающих самым изысканным критериям потребительских 
предпочтений, включая стадии пошива готовых изделий и фирмен-
ной торговли товарами на внутреннем рынке и за рубежом, форми-
руется высокая добавленная стоимость. Период производства и из-
держки здесь минимальны по сравнению с предыдущими стадиями. 

Отсюда можно сделать вывод, создавать льняную компанию в 
стране нужно по схеме - от предприятий пошива готовых изделий и 
сбыта и заканчивая сельскохозяйственными предприятиями -
производителями исходного сырья, а не наоборот, как предлагают 
некоторые специалисты, когда организация начинается с сельскохо-
зяйственных предприятий. В таком случае созданная в процессе 
рыночного сбыта и торговли высококачественными готовыми изде-
лиями дополнительная прибыль  станет впоследствии равномерно 
перераспределяться на все предыдущие стадии цепочки, и благода-
ря этому весь интеграционный комплекс получает возможность ра-
ботать на базе самоокупаемости и самофинансирования. 
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Слово мерчендайзинг сегодня уже не пугает сложностью произ-

ношения и не вызывает протеста из-за его иностранного происхож-
дения. Персонал современных предприятий розничной торговли не 
только легко оперирует этим термином, но и практически внедряет 
в свою работу все, что он определяет и рекомендует. 

Мерчендайзинг представляет собой комплекс действий, направленных 
на эффективную продажу товаров в магазине розничной торговли, 
включающий в себя: 

1. создание уникальной атмосферы торгового зала; 
2. организацию рекламно-информационной поддержки товаров 

в торговом зале; 
3. правильную выкладку товаров; 
4.  детальное знание товаров продавцами; 
5. овладение продавцами ключевыми аспектами общения с по-

купателями.  
В магазинах, где мерчендайзинг успешно используется, покупа-

тель легко ориентируется, быстро находит не только сам товар, но и 
информацию о нем, с любопытством знакомится с новинками, фор-
мирует новые потребности, приобретает немало сопутствующих 
«мелочей» и получает при этом удовольствие. Именно покупатель, 
возвращающийся в ставший любимым магазин снова и снова, забы-
вающий там о своих многочисленных проблемах — и является ос-
новной целью мерчендайзинга.  

В розничной торговле мерчендайзинг стремится удовлетворить 
следующие цели: увеличить общую прибыль магазина и показатели 
по оборачиваемости; достичь оптимальности в торговом ассорти-
менте; поддержать имидж магазина как следующего современным 
тенденциям и веяниям моды; использовать специальные акции для 
расширения круга клиентов и увеличения числа покупок; сформи-
ровать устойчивый спрос на различные виды товаров; завоевать 
новых покупателей путем создания устойчивых конкурентных пре-
имуществ магазина; повысить эффективность предложения товаров 
в магазине и тем самым увеличить общее число покупок, сделанных 
за время пребывания в нем; обеспечивать покупателей полной ин-
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формацией, необходимой для принятия быстрого решения о покуп-
ке большего числа товаров; сформировать положительный образ 
магазина путем гарантии качества предлагаемых товаров и гибкости 
к изменениям потребностей и спроса. 

К инструментам мерчендайзинга розничного предприятия тор-
говли относятся следующие:  уникальная атмосфера магазина, оп-
тимальное размещение оборудования, направление маршрута поку-
пателей, эффективная выкладка товара, реклама на местах продаж,  
цвет, освещение, запах, звук. 

Мерчендайзинг воплощает собой маркетинг в стенах магазина. 
Задачи мерчендайзинга в комплексе маркетинга для торговой роз-
ницы выглядят следующим образом:  

Товар - принятие решения о торговом ассортименте, способах 
размещения, принципах выкладки и методах представления това-
ров. Обеспечение гарантий качества предлагаемых товаров. 

Цена - совершенствование ценовой стратегии, осуществление 
гибкой ценовой политики и оптимизации условий закупок для мага-
зинов. 

Место - разработка названия, оформления витрины, дизайна, ин-
терьера магазина. Оптимальная планировка торгового зала, пра-
вильное размещение оборудования. 

Продвижение – рекламно - информационная поддержка товаров 
в торговом зале. Специальные акции по популяризации отдельных 
товаров: демонстрации, дегустации, презентации и пр. 

Персонал  - консультирование по основным свойствам и особен-
ностям товаров, сервисному обслуживанию. Разработка фирменных 
стандартов работы персонала. 

Атмосфера вне магазина – это совокупность рекламно-
информационных элементов, направляющих, привлекающих и бук-
вально «заставляющих» потенциальных покупателей посетить мага-
зин. 

Атмосфера внутри магазина – это совокупность элементов тор-
гового зала, формирующих определенное психологическое состоя-
ние человека. 

Для формирования атмосферы магазина необходимо использо-
вать информацию, дизайн, планировку, визуальные компоненты, 
освещение, цвета, музыку, запахи и другие элементы, создающие в 
сознании покупателей уникальный образ торгового предприятия. 
Информационная система внутри магазина должна быть построена 
таким образом, чтобы для любого вошедшего был очевиден прин-
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цип расположения необходимых товаров. 
Таким образом, покупателю приятно и комфортно в магазине,  

он с удовольствием делает покупки, если: 
1) легко найти как сам товар, так и информацию о нем; 
2) чистота, хорошее освещение, приятные запахи, создающее 

настроение цветовое оформление, стимулирующая музыка, вежли-
вый, компетентный персонал: знание товара, умение вести диалог 
улыбка и пр.  

Иследования показали, что мерчендайзинг как сбытовая полити-
ка розничного торговца используется не только для продвижения 
товара, но и для привлечения покупателя в магазин. Поэтому уделе-
ние должного внимания данной политике находится в интересах 
каждого продавца, заинтересованного в больших объемах сбыта 
своей продукции. 
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Комплекс маркетинга представляет собой набор маркетинговых ин-

струментов, использование определенной комбинации которых на-
правляет маркетинговые усилия предприятия на целевом рынке. 
Сочетание различных средств маркетинга подбирается так, чтобы дости-
галось их оптимальное воздействие в рамках выбранной цели.  

В комплекс маркетинга входит все, что предприятие может использо-
вать для воздействия на спрос своего товара. Главная цель разработ-
ки комплекса состоит в обеспечении устойчивых конкурентных 
преимуществ предприятия, завоевании прочных рыночных позиций.  

Комплекс маркетинга состоит из следующих элементов: про-
дукт, цена, распределение и продвижение продукта. Такая структу-
ризация комплекса маркетинга осуществлена на основе концепции 
«4Р», согласно которой в комплекс маркетинга включаются 4 элемента, 
названия, которых в английском языке начинается с буквы «Р» (produkt, 
price, place, promotion). 

В различных областях экономики комплекс маркетинга претерпе-
вает определенные изменения, вызванные особенностями каждой из 
них. 

Торговля является одной из важнейших сфер деятельности, в ко-
торой пересекаются интересы многих отраслей, предприятий и на-
селения. Маркетинговая деятельность в розничной торговле имеет 
специфику, которая проявляется, во-первых, в том, что розничный 
торговец ежедневно сталкивается с множеством отличающихся друг 
от друга по уровню доходов и потребления, социальному положе-
нию, образованию и другим признакам покупателей, предъявляю-
щих спрос на небольшое количество товаров. Во-вторых, если 
спрос на товары производственного назначения относительно ста-
билен, то на рынке потребительских товаров за короткий срок он 
может измениться от высокого до минимального, или наоборот. В-
третьих, если оптовые закупки совершают покупатели-
профессионалы, то розничной торговле чаще всего приходится 
иметь дело с покупателями, недостаточно осведомленными о потре-
бительских свойствах товаров, что предопределяет особую роль 
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маркетинговых коммуникаций. И наконец, в каналах сбыта рознич-
ная торговля является конечным звеном, где происходит смена соб-
ственника товара и общественное признание затрат на его произ-
водство и доведение до потребителя. 

Рассмотрим особенности трансформации комплекса маркетинга  
в такой области экономики,  как  розничная торговля.  

Прежде чем произвести тот или иной товар, производителю 
приходится принимать множество решений, определяющих, каким 
этот товар должен быть, чтобы наилучшим образом удовлетворять 
требования целевой аудитории. Он может приобретать дополни-
тельные характеристики, выполнять новые функции. Упаковка мо-
жет быть разных цветов, размеров и форм. Чтобы усилить продви-
жение товара, используются различные средства рекламы и стиму-
лирования сбыта. Кроме того, ценообразование непосредственно 
влияет на конкурентное положение товара на рынке. Поэтому воз-
никла необходимость в некой схеме, позволяющей упростить и 
систематизировать принятие всего комплекса указанных решений. 

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом на фирме, 
предоставляющей торговые услуги, необходимо использовать три 
вида маркетинга, регулирующие указанные взаимоотношения. 
Традиционный маркетинг направлен на звено «руководство компа-
нии – потребитель» и связан с вопросами ценообразования, комму-
никаций и каналами распространения. Внутренний маркетинг на-
правлен на звено «руководство компании – контактный персонал» 
и связан с мотивацией персонала на качественное обслуживание 
потребителей. Наконец, интерактивный маркетинг направлен на 
звено «контактный персонал – потребитель» и связан с контролем 
качества оказания услуги в процессе взаимодействия персонала и 
потребителей. 

Несмотря на то, что модели маркетинга услуг разработаны раз-
ными исследователями и построены по различным принципам, они 
имеют общие структурные и концептуальные основания. Учитывая 
все их плюсы и минусы, получаем обобщенную модифицирован-
ную модель маркетинга услуг, где обозначены сферы применения 
маркетинга услуг, указаны дополнительные инструменты марке-
тинга, отражающие видимую часть организации производства. В 
данной модели под обозначенными элементами подразумеваются:  

1)«производство» – организация, оказывающая  услуги; 
2)«потребление» –все стадии потребления услуги, за исключе-

нием самого процесса взаимодействия с продавцом; 
3)«материальное окружение» и «персонал» отражают процесс 



Совершенстсвование механизма хозяйствования и его правовое обеспечение в АПК 

 

 233 

взаимодействия потребителя и продавца услуг в определенных ус-
ловиях. 

Различные модели комплекса маркетинга услуг позволяют по-
новому взглянуть на инструменты маркетинга в розничной торгов-
ле.  

В торговле мы имеем дело с готовым товаром, поэтому основ-
ной упор делается не на товар, а на услуги по его предложению и 
поддержке. Нужно не просто удовлетворить потребность покупате-
ля, но и сделать этот процесс максимально легким, удобным и 
комфортным для него. Эта особенность торговой услуги как про-
дукта существенно влияет на формирование комплекса маркетинга. 

Таким образом, торговый маркетинг – это маркетинг розничных 
торговых услуг, включающий закупку товаров предприятием роз-
ничной торговли и формирование товарного ассортимента в соот-
ветствии со спросом покупателей (конечных потребителей), орга-
низацию торгового процесса и обслуживания населения, предос-
тавление информации потребителям и внутримагазинную рекламу, 
оказание дополнительных торговых услуг. 

Решения руководителя предприятия розничной торговли в об-
ласти маркетинга должны быть направлены на привлечение наи-
большего числа покупателей, увеличение размера покупки и фор-
мирование лояльности к магазину. Это достигается за счет созда-
ния «конечного торгового продукта» или «магазинной формулы», 
отражающих не только предлагаемый к продаже товарный ассор-
тимент, но и процесс оказания торговой услуги. 

 Следовательно, для успешного функционирования предприятия 
розничной торговли на рынке оказания торговых услуг при приня-
тии стратегических и оперативных решений необходимо использо-
вать комплекс маркетинга, который облегчает формирование 
«формулы магазина» и структурирует области принятия решений. 
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Одной из задач агропромышленного комплекса России является 

создание и насыщение потребительского рынка молоком и продук-
тами его переработки. Молоко и производимые из него продукты 
имеют большое значение в питании людей, так как содержат ком-
плекс жизненно необходимых человеку веществ. При этом в расчете 
на одного жителя России производство молока и молочных продук-
тов составляет около 60 % от рекомендуемой нормы потребления. 

В современных условиях при устойчивом росте продуктивности 
коров продолжается снижение поголовья, что приводит к стагнации 
объемов производства. Доля импортируемых молочных продуктов 
увеличилась до 23 % и в результате отмены ввозных пошлин на им-
портируемые молочные продукты может достигнуть 30 %, что ока-
жет негативное влияние на обеспечение продовольственной безо-
пасности страны.  

Повышение эффективности молочного скотоводства является 
одной из актуальнейших проблем, успешное решение которой по-
зволит улучшить продовольственную обеспеченность населения, 
следовательно, и укрепить продовольственную безопасность стра-
ны. Оно возможно при наличии системы ресурсных, экономиче-
ских, организационных, политических и правовых факторов. Наи-
большее влияние на результативность оказывают породный состав 
животных; производство высококачественных кормов и оптимиза-
ция кормовых рационов; технология содержания скота; уровень 
механизации и автоматизации производственных процессов и т.д.  

СПК «Красный Рог» является специализированным предприяти-
ем. Специализация – молочно-мясное скотоводство.  

Молочное стадо в хозяйстве насчитывает 700 голов. Порода ско-
та представлена швицкой. По качественным характеристикам по-
родного состава преобладают элита-рекорд и элита. 

В СПК «Красный Рог» используется стойлово-лагерная система 
ведения молочной отрасли. Основные стадии технологического 
процесса производства молока механизированы. В то же время при 
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доении коров применяют устаревшее оборудование, работающее с 
низкочастотными уровнями шума. 

Молочное скотоводство в 2006–2008 гг. занимало значительный 
удельный вес в стоимости валовой продукции хозяйства и отрасли 
животноводства. На данную отрасль приходилось 34,0–47,3% стои-
мости валовой продукции сельского хозяйства и 51,9–76,9% стои-
мости валовой продукции отрасли животноводства. 

В процессе анализа выявлены объемы производимой продукции 
для СПК «Красный Рог» по зонам риска. В соответствии с прове-
денными расчетами отрасль молочное скотоводство относится к 
допустимой зоне риска. 

Проведенные исследования показали, что за период с 2006 г. по 
2008 г. качество молока, реализуемое СПК «Красный Рог», ухудши-
лось. При этом из-за снижения качества молока в 2008 г. по отно-
шению к 2006 г. потери денежной выручки составили 663 тыс. руб.  

На предприятии качеству продукции не уделяется достаточное 
внимание. Система управления качеством продукции отсутствует. 
Учитывая необходимость внедрения системы качества и безопасно-
сти на основе принципов ХАССП на всех сельскохозяйственных 
предприятиях страны, предлагаем ее применение и в СПК «Красный 
Рог». Нами проведены исследования в области практического при-
менения принципов ХАССП при первичной обработке молока в 
СПК «Красный Рог». В частности проведен анализ риска на каждом 
этапе процесса первичной обработке молока. Учет рисков на каж-
дом этапе технологического процесса и выполнение контролирую-
щих и корректирующих действий гарантированно позволит решить 
проблему сохранения качества и технологических свойств молока в 
течение времени, достаточного для решения вопросов, связанных с 
его переработкой. 

С целью повышения эффективности производства молока реко-
мендуем частично проводить его сепарирование для обеспечения 
телят обратом и повышения жирности молока. Расчеты показали, 
что жирность молока увеличится на 0,62%. Расчетная дополнитель-
ная прибыль составит 334 тыс. руб. Проект окупится за 5 месяцев и 
5 дней.  

Предлагаемые мероприятия позволят улучшить качественные 
свойства молока и снизить себестоимость продукции. 
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Горки, Республика Беларусь 

 
Материальная ответственность работника заключается в его обя-

занности возместить нанимателю материальный ущерб, причинѐн-
ный работником виновно в результате противоправного действия 
(бездействия) в установленном законом размере и порядке. Субъек-
том материальной ответственности является работник, состоящий в 
трудовом правоотношении с нанимателем. 

При определении размера ущерба, причинѐнного работником 
нанимателю, учитывается только прямой действительный ущерб, 
неполученные доходы не учитываются. Недопустимо возложение на 
работника ответственности за такой ущерб, который может быть 
отнесѐн к категории нормального производственно-хозяйственного 
риска. 

Пунктом 4 постановления Пленума Верховного суда Республики 
Беларусь от 26 марта 2002 г. №2 «О применении судами законода-
тельства о материальной ответственности работников за ущерб, 
причинѐнный нанимателю при исполнении трудовых обязанно-
стей», с изменениями и дополнениями разъяснено, что в связи с от-
сутствием в законодательстве о труде порядка определения размера 
ущерба, причинѐнного работником при исполнении трудовых обя-
занностей, судам следует размер ущерба определять применительно 
к Инструкции о порядке определения размера причинѐнного госу-
дарственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением 
(порчей), недостачей при проведении проверок (ревизий) финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц, 
утверждѐнной постановлением министерства финансов Республики 
Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 
24 марта 2003 г. №39/69 с изменениями и дополнениями. 

Согласно данной Инструкции вред, причинѐнный государствен-
ному имуществу, выражается в фактической стоимости похищенно-
го, повреждѐнного (испорченного), недостающего, уничтоженного 
имущества, либо в сумме, составляющей разницу между стоимости 
восстановления (ремонта, необходимого комплектования и т.п.) по-
вреждѐнной вещи в пределах возмещения реального вреда, опреде-
ляемого в соответствии Инструкцией. 
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В случае незаконного пользования денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возвра-
та, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 
или сбережения вред подлежит возмещению в размере указанных 
денежных средств и процентов, начисленных на сумму этих 
средств. 

Размер процентов определяется исходя из учѐтной ставки рефи-
нансирования Национального банка Республики Беларусь и приме-
няется с даты совершения вреда и по дату его обнаружения. Датой 
обнаружения вреда считается дата составления акта проверки (реви-
зии). 

В случае, если вред, причинѐнный организации незаконным 
пользованием еѐ денежными средствами, частично возмещѐн ли-
цом, его причинившим, проценты начисленные на сумму этих 
средств, исчисляются исходя из учѐтной ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь, действовавшей на дату 
составления акта проверки (ревизии), в зависимости от количества 
дней, в течение которых лицо, причинившее вред, обязано было его 
возместить. 

В случае неосновательного получения денежных средств вслед-
ствие завышения объѐмов предоставленных коммунальных и других 
видов услуг вред подлежит возмещению исходя из тарифов, сло-
жившихся в соответствии с законодательством на дату составления 
акта проверки (ревизии). 

Размер вреда определятся при выявлении в ходе поверок (реви-
зий) следующих фактов: 

 хищения, повреждения (порчи), недостачи, умышленного 
уничтожения и утраты государственного имущества; 

 необоснованного временного использования денежных 
средств вследствие их неправомерного удержания, уклонения от 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного их 
получения или сбережения в установленные законодательством  или 
договором сроки; 

 не обеспечения взимания арендной платы за сданные органи-
зацией в аренду, в том числе без заключения договора аренды, зе-
мельные участки, водные объекты, природные ресурсы, обществен-
ные, административные, переоборудованные производственные 
здания, помещения и сооружения, оборудование, транспортные 
средства, а также производственные здания, сооружения  и помеще-
ния, находящиеся в государственной собственности; 
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 неуплаты организации арендаторами или иными пользовате-
лями коммунальных и других видов услуг в случаях, если такая уп-
лата предусмотрена договором аренды либо законодательством; 

 хищения, недостачи, расходования с нарушением законода-
тельства и излишней выплаты денежных средств; 

 хищения или недостачи всех видов билетов, талонов, абоне-
ментов и других документов, предназначенных для расчетов за ус-
луги; 

 хищения или иной недостачи ценных бумаг; 
 хищения, недостачи, умышленного уничтожения или порчи 

товарно-материальных ценностей, полученных государственным 
юридическим лицом в порядке иностранной безвозмездной помо-
щи; 

 отчуждения государственного имущества ниже стоимости, 
определенной в соответствии с законодательством. 

Определение размера возмещения вреда осуществляется комис-
сией по инвентаризации, образуемой организацией, в соответствии с 
законодательством. 

Вред подлежит возмещению  в размере, определяемом в соот-
ветствии с п. 8 Инструкции на день вынесения решения о его воз-
мещении, с увеличением этого размера на коэффициент инфляции 
последнего индекса потребительских цен. Коэффициент инфляции 
рассчитывается за период, в течение которого лицо, причинившее 
вред, обязано было его возместить. 

Днем вынесения решения о возмещении вреда следует считать 
день месяца, в котором был составлен акт проверки. 

Работник, причинивший вред, может передать организации рав-
ноценное имущество в натуре. Равноценность передаваемого иму-
щества утраченному определяется комиссией. 
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