
 120

Традиционно считается, что права граждан-потребителей защищаются двумя системами. Пер-
вая система – это государственные структуры, наделенные законом обеспечивать защиту прав по-
требителей на основе существующего законодательства в области защиты интересов потребите-
лей. Вторая система  –  это потребительское движение, официально функционирующие общества 
защиты прав потребителей, осуществляющие общественную защиту прав и интересов потребите-
лей. Но, как показал белорусский опыт, общественная защита за последнее десятилетие, оказалась 
не способна обеспечивать надежную и всестороннюю защиту прав и законных интересов потреби-
телей. Этот фактор стал одним из решающих в разработке новой редакции Закона «О защите прав 
потребителей». 

В заключении следует отметить, что при разработке новой редакции Закона «О защите  прав 
потребителей» использовались основные положения Типового проекта законодательного акта о 
защите прав потребителей Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообще-
ства, а также учитывался национальный опыт, поэтому упор был сделан на усиление государст-
венной защиты прав потребителей, что предоставило гражданам новые возможности в отстаива-
нии своих прав и законных интересов на рынке товаров, работ и услуг. 
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Такой инструмент, как оперативный бюджетный контроль, хорошо известен и востребован в 

той или иной степени, уже давно. Однако в условиях бурного роста бизнеса руководство компа-
ний, как правило, не использует все его возможности и не уделяет должного внимания качеству 
его реализации и применению для принятия управленческих решений. Общепринятое заблужде-
ние, работающее, тем не менее, в благоприятных экономических условиях, - перерасход бюджета 
окупается за счет высокого роста прибыли. 

В большинстве случаев оперативный контроль заменяется либо учащением периодичности 
ретроспективного бюджетного контроля, либо контролем ликвидности (это может быть просто 
сверка по документам, или, например, казначейский контроль, или даже инициатива одного лица, 
после ухода которого заканчивается и сам контроль). Таким образом, получается «эффект зеркала 
заднего вида»: мы не управляем затратами, а осуществляем контроль постфактум, фиксируя пре-
вышение расходов [1]. 

Немаловажным моментом в построении эффективного бюджетного контроля является кон-
фликт интересов. Например, финансовый отдел хочет контролировать реализацию инвестицион-
ной программы, в то время, как отдел по управлению проектами всегда будет этому активно пре-
пятствовать. В результате все сводится к противостоянию интересов руководителей двух подраз-
делений. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что в условиях нестабильной экономической конъюнктуры 
усложняется и планирование затрат. Предприятия сегодня вынуждены идти по пути сокращения 
горизонта планирования, его детализации [2]. 

Создание правильной системы контроля позволит решить эти проблемы, так как охватывает 
все этапы бюджетирования, все подразделения предприятия. Главная задача при внедрении такого 
инструмента  -  интеграция его в систему управления предприятием. В этом случае предприятие 
вынуждено в короткие сроки разрабатывать процедуры и методики осуществления оперативного 
контроля, т.е. создавать соответствующую систему, в рамках которой каждый сотрудник или ру-
ководитель будет четко знать: что он должен делать, к каким источникам информации обращать-
ся, какие формы заполнять, какую информацию туда заносить и кто является получателем этой 
информации. 

В условиях кризиса на первый план выходит задача укрепления дисциплины исполнения бюд-
жетов и подконтрольности любых управленческих действий, связанных с появлением затрат или 
финансовых обязательств предприятия. 

Система оперативного бюджетного контроля основывается на анализе состава бюджетов ком-
пании и включает следующие основные пункты [1]: 

• перечень «регулируемых статей», т.е. статей затрат, подпадающих под процедуры опера-
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сполитую, Российскую империю, СССР не разрушило базовые институты этой матрицы и позво-
лило сохранить целостность белорусского этноса.  

К основным базовым институтам белорусской матрицы в сфере политики можно отнести сле-
дующие: унитарный  характер властных отношений; неприемлемость абсолютной неограниченной 
власти; доверие к верховному властителю как к гаранту защиты от внешней агрессии; институт 
«лавирования» между интересами более сильных в военном отношении соседей. 

В сфере экономики в белорусской институциональной матрице  прослеживаются следующие 
базовые институты: государство как важнейший и активный экономический субъект; крупная ча-
стная или коллективная собственность в сельском хозяйстве; взаимопомощь. 

Для сферы идеологии характерны коллективизм, сильные родственные связи и отношения, ре-
лигиозная терпимость. 

Тезис о том, что до XIII века уже сформировались основные базовые институциональные инва-
рианты, подтверждается последующей историей. Вхождение в состав Речи Посполитой, для кото-
рой характерна была  Y-матрица, не разрушило эти инварианты, несмотря на сильное давление 
польских властитетелй, особенно в сфере идеологии (насаждение католицизма и униатства). Ин-
ституты  Y-матрицы так и не прижились в качестве базовых, хотя многие из них успешно были 
восприняты как комплементарные.  
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Современные маркетологи утверждают, что концепция интеграции в единый комплекс проблем 

производства, транспорта и снабжения в сочетании с нынешними техническими средствами спо-
собна обрести новый смысл и создать качественный сдвиг в управлении сбытом и логистикой.  

В рамках данной концепции совершенно по-новому выглядят функции упаковки. Увязка в еди-
ный комплекс вопросов производства, перемещения и потребления продукции требует принципи-
ально иного подхода к определению ее задач.  

Выдвижение на передний план вопросов удовлетворения всех потребностей заказчика и дос-
тавки ему продукции только высокого качества и без потерь объективно ведет к существенному 
пересмотру значения упаковки.  

Особенно заметный сдвиг в вопросах функционирования упаковочного хозяйства начался со 
второй половины 70-х годов. В настоящее время этот процесс завершился важными качественны-
ми сдвигами: подход к упаковочному хозяйству, как к одной из важнейших отраслей современной 
экономики, получил в 90-х годах уже признание не только в теории, но и в практике всех развитых 
стран. Анализ показывает, что по значимости своих социально-экономических функций, по стои-
мости объема производства и по степени использования науки и техники эта отрасль в некоторых 
странах выдвигается уже в первые ряды и во многом определяет некоторые общие показатели эф-
фективности национальной экономики. 

Во-первых, одним из важнейших предназначений упаковки считается теперь сохранение коли-
чества и качества производимой продукции; обеспечение удобства ее погрузки, выгрузки, пере-
возки на всех видах транспорта, повышение эффективности и облегчение работ, связанных с хра-
нением продукции на складах; облегчение условий труда и повышение производительности тор-
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Особенностью становления институциональной матрицы на землях Беларуси является и та 
роль, которую играла сельская община в период формирования государственности в форме кня-
жеств:  «…аб’яднаныя ў сельскія абшчыны сем’і мелі сваей сацыяльнай асновай калектыўную 
ўласнасць на зямлю. Апрацоўка зямлі праводзілася сіламі сям’і, якой належала атрыманая прадук-
цыя. Калектыўная ўласнасць ажыццяўлялася на раллю, паплавы, воды. Абшчына характарызава-
лася агульным уладаннем сродкамі вытворчасці, поўным ці частковым самакіраваннем. Ей нале-
жала права карыстання непадзеленымі ўгоддзямі (лясамі, выганамі, вадаемамі) і права агульнага 
ўласніка на ўсю зямлю”. [7] 

 Таким образом, в институциональной матрице закреплялось на уровне неформальных правил 
особое отношение к коммунальной собственности как естественной основе хозяйственной жизне-
деятельности отдельных семей в рамках сельской общины. На протяжении столетий шел процесс 
воспитания духа коллективизма и взаимопомощи: “Абшчына-верв, якая склалася на грунце земля-
робчай абшчыны, у многім паутарала свой прататып (самакіраванне, кругавая парука, калектыуная 
адказнасць за злачынства на сваей тэрыторыі і г.д.)”. [7]  

Как показывает история, население оказывало сильную поддержку своим верховным князьям в 
случаях внешней агрессии. Это значит, что формировался институт доверия к верховной власти на 
белорусских землях. Несомненно, в данном случае огромную роль сыграл институт религии. В 
рассматриваемый период на землях Беларуси православие становится ведущей религией, а рели-
гиозные иерархи имеют огромное духовное влияние на верховных князей. И в Полоцке, и в Туро-
ве духовная жизнь контролировалась епископами, с которыми считались князья, призванные рас-
пространять и укреплять на белорусских землях христианство. С другой стороны, институт рели-
гии формировался очень своеобразно. В Туровском княжестве имело место стремление сочетать 
восточное и западное христианство.  

Таким образом, именно в период VIII-XIII вв. на территории Беларуси происходит становление 
первых государственных образований и идет процесс становления базовых институтов, образую-
щих костяк институциональной матрицы. Анализ исторических фактов позволяет сделать вывод о 
том, что на территории нынешней Беларуси формировалась так называемая Х-матрица (восточная 
матрица), но как более мягкий по сравнению с восточными деспотиями вариант. Постоянная угро-
за внешней агрессии (как в случае с Полоцким княжеством, которое находилось в состоянии пер-
манентных военных действий, вызванных агрессией киевских князей), либо же необходимость 
выжить в составе более сильного княжества (как это происходило с Туровским княжеством, вхо-
дившим как отдельное цельное образование в состав киевских земель) объективно объединяли 
население полоцких и туровских земель вокруг «своего» местного князя. Это, с одной стороны, 
способствовало формированию институтов унитарного политического устройства. Верховная 
власть князя подкреплялась мощной поддержкой его дружины. С другой стороны, как было отме-
чено выше, власть князей довольно сильно ограничивалась (но не замещалась!) городским вече, 
посадниками, тысяцкими (в Турове). Поэтому верховная политическая власть не «обожествля-
лась». «Неугодного» князя можно было через институт городского вече заменить более «справед-
ливым». 

Для экономической сферы характерны вассальные, феодальные отношения, где четко просле-
живается становление крупной феодальной собственности на землю. Централизованная политиче-
ская власть, поддерживаемая крупными феодальными собственниками (которые в то же время за-
висели друг от друга в реализации своих властных полномочий) способствовала формированию 
адекватной экономической системы, для которой были характерны институты редистрибутивной 
экономики.  

В сфере идеологии центральное место занимает христианство в его православном варианте, ко-
торое в наибольшей степени соответствует формирующейся политической системе. Институт пра-
вославия адекватно дополняется принципами коллективизма, выросшими на базе сельской общи-
ны. В итоге закрепляется доминирование коллективных, надличностных ценностей над индивиду-
альными, что соответствует коммунитарности идеологии. 

Таким образом, мы полагаем, что на территории Беларуси в рамках Полоцкого, Туровского и 
Смоленского княжеств шел процесс формирования специфической институциональной матрицы, 
являющейся в своей основе Х-матрицей. В структуре этой матрицы присутствуют базовые поли-
тические, экономические и идеологические институты. Они формировались одновременно в про-
цессе взаимного влияния и взаимодействия. Именно это определяет устойчивость данной матрицы 
в процессе дальнейшего исторического развития. Вхождение белорусских земель в ВКЛ, Речь По-
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тивного бюджетного контроля (в состав «регулируемых статей» могут быть включены наиболее 
крупные по размеру статьи затрат, затраты, существенно влияющие на эффективность процессов 
компании и т.п.); 

• этапы и процедуры оперативного бюджетного контроля  -  контроль договорных обяза-
тельств, контроль начислений затрат, контроль оплаты затрат, план-фактный анализ по регули-
руемым статьям затрат; 

• состав и структура информации, используемой для оперативного бюджетного контроля  -  
отчеты, применяемые для оперативного контроля, аналитические разрезы, источники информации 
и т.п. При определении состава и структуры данных, используемых для оперативного контроля, 
учитываются особенности существующей в компании системы учета, а также разрабатываются 
дополнительные требования к источникам данных; 

• ответственные лица за осуществление процедур оперативного бюджетного контроля на ка-
ждом этапе; 

• требования к срокам проведения процедур оперативного бюджетного контроля (внедрение 
этих процедур не должно существенно тормозить процессы осуществления деятельности компа-
нии). 

Оперативный бюджетный контроль осуществляется до того, как компания понесла расходы. 
Такой контроль на выходе дает информацию, которая позволяет оперативно принимать решения о 
совершении либо несовершении действий, приводящих к издержкам [3]. 

Место и роль оперативного бюджетного контроля понятна из схемы [1]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Место и роль оперативного бюджетного контроля 
 

Таким образом, из приведенной схемы видно, что в условиях кризиса и вообще для сокращения 
затрат с целью их минимизации на любом этапе производственного процесса достаточно актуален 
сам процесс бюджетирования. И факт того обстоятельства, что в настоящее время не уделяется 
должного внимания процессу бюджетирования на белорусских предприятиях достаточно печален, 
поскольку внедрение бюджета во все подразделения предприятия приведет к контролю за качест-
вом его реализации и применению для принятия управленческих решений. Необходимость бюд-
жетирования обусловлена тем, его внедрение приведет к укреплению дисциплины исполнения 
бюджетов и подконтрольности любых управленческих действий, связанных с появлением затрат 
или финансовых обязательств предприятия. 

Следовательно, вследствие изменений как во внутренней, так и во внешней среде организации, 
возникает необходимость гибких бюджетов. 
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Одним из показателей качества налоговой системы является удельный вес налоговых поступ-

лений в бюджет к ВВП (налоговая нагрузка на экономику). Программой социально-
экономического развития РБ на период  2006-2010годы в области бюджетно-налоговой политики 
предусмотрено снижение налоговой нагрузки к 2010 году не менее чем на 3 – 4 процентных пунк-
та по сравнению с 2005 годом. 

 Для достижения поставленной цели в Республике Беларусь выполнено ряд мероприятий: 
 -  введены в действие особые режимы налогообложения, которые предоставляют возмож-

ность плательщикам уплачивать налоговых платежей менее, чем при общеустановленной системе 
налогообложения (упрощенная система налогообложения, единый налог с индивидуальных пред-
принимателей, сбор за осуществление ремесленной деятельности, сбор за осуществление деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма).   

- для снижения налоговой нагрузки и упрощения налоговой системы в республике были отме-
нены некоторые налоги и сборы. Так, в 2006 году отменен налог с продаж автомобильного топли-
ва, налог на приобретение бензина и дизельного топлива, сбор на финансирование расходов, свя-
занных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, сбор в местные целевые бюджетные фонды, 
образуемые областными и Минским городским Советами депутатов, банки перешли на общеуста-
новленный порядок уплаты налога на прибыль, ставка транспортного сбора на обновление и вос-
становление транспорта общего пользования и сбора на содержание и развитие инфраструктуры 
города (района) снижена с 4% до 3%. 

В 2007 году отменен специальный налог на доходы в виде дивидендов и на доходы страховых 
организаций, местный сбор с пользователей за осуществление охоты и рыболовства, ювелирные 
изделий были  исключены из перечня подакцизных товаров, исключены из налоговой базы по 
НДС и акцизам таможенные сборы за таможенное оформление, взимаемые таможенными органа-
ми при ввозе товаров на таможенную территорию РБ.  

В 2008 году отменен налог с пользователей автомобильных работ, отчисления в государствен-
ный целевой бюджетный фонд развития науки Минстройархитектуры, сбор за осуществление тор-
говли на территории соответствующих административно-территориальных единиц, за осуществ-
ление строительства объектов на территории соответствующих административно-
территориальных единиц, сбор за размещение наружной рекламы на иностранных языках. Кроме 
отмены налогов с целью упрощения налоговой системы РБ на протяжении 2007-2008 годов были 
объединены платежи экологического налога за геологоразведочные работы с платежами за ис-
пользование природных ресурсов, а также включены в состав этого налога платежей за производ-
ство и (или) импорт стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона, за размещение отходов 
производства и за размещение товаров, помещенных под таможенный режим уничтожения. 

В  2009  году снижены налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения, по мест-
ным налогам с продаж и на услуги, кроме этого перешли с прогрессивной системы налогообложе-
ния по подоходному налогу на пропорциональную. 

- для снижения налоговой нагрузки на фонд заработной платы в 2007 году отменен чрезвычай-
ный налог. 

- бюджетно-налоговой политикой на период 2006-2010 годы было предусмотрено снижение на-
логовой ставки по оборотным налогам с их постепенной отменной. Так, на протяжении рассмат-
риваемого периода совокупная налоговая ставка по оборотным налогам была снижена с  4,5% до 
1% в 2008 году, а в 2010 году сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхоз-
продукции, продовольствия и аграрной науки был отменен.  

В результате проведенных мероприятий налоговая нагрузка на экономику снижена с 29,9%  до 
25,3% в 2009 году (без учета отчислений в ФСЗН) (Рисунок). 
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багацця адбывалася  ў першую чаргу ў сем’ях рода-племянных правадыроў. Распараджэнне 
багаццямі абшчыны было важным пачаткам для прысваення гэтага багацця. Рабы, як і іншая ва-
енная здабыча, станавіліся ўласнасцю ў першую чаргу племянной вярхушкі  –  правадыроў, 
дружыннікаў, іх бліжэйшых сародзіча”.[2] Таким образом, в Беларуси институт власти-
собственности вырастал в недрах общины через захват власти и последующее формирование соб-
ственности племенной знатью. Но не только:  “Адбываўся марудны працэс эканамічнай 
дыференцыяцыі абшчыннікаў, расла прыватная сялянская ўласнасць, а затым феадальная 
ўласнасць на зямлю. Меў месца захоп абшчыннай зямлі і падпарадкаванне свабодных 
абшчыннікаў дзяржаунай уладай. Абодва гэтыя працэсы ўзаемаперапляталіся і развіваліся аднача-
сова”. [3]  

Исторически процесс формирования государственности на землях Беларуси шел в рамках 
крупных княжеств, в первую очередь таких как Полоцкое и Туровское. Т.е. географически можно 
провести своеобразный водораздел между южными и северными землями нынешней территории 
Беларуси. При этом существует специфика формирования иерархии властных отношений и адек-
ватных им отношений собственности в этих княжествах. И специфика эта связана с взаимоотно-
шениями этих земель с Новгородским и Киевским княжествами. 

Становление верховной княжеской власти в Полоцке шло через вассальные отношения с Нов-
городом.   В летописи под  862  годом сказано, что князь Рюрик, находясь в Новгороде, раздавал 
«мужам своим город, тому  –  Полоцк, тому  –  Ростов, другому  –  Белоозеро».  [4] Речь идет о том, 
что Рюрик предоставлял своим дружинникам право собирать дань с этих городов.  

Киев и Новгород соперничали между собой за объединение восточнославянских земель, соот-
ветственно, Полоцку придавалось особое значение. Преемник Рюрика князь Олег объединил се-
верную и южную Русь в одно государство со столицей в Киеве. Поэтому какое-то время Полоцк 
входил в состав Киевской Руси. Однако уже в Х веке в Полоцке сидел назависимый от Киева и 
Новгорода князь Рогволод.  

Несмотря на то, что дочь Рогволода Рогнеда насильно стала женой киевского князя Владимира, 
Полоцк устойчиво находился в руках представителей местного княжеского рода благодаря полоц-
кому боярству, вынудившему Владимира уступить полоцкие земли наследникам Рагнеды. Полоц-
кий князь на своих землях был сюзереном, т.е. имел власть над подчиненными территориями. Од-
нако с точки зрения отношений собственности он мог распоряжаться только своей “отчиной”, т.е. 
наследственными, либо же “ничейными” землями. Именно вотчинные земли являлись для князя и 
его дружины источником материальных ценностей. Кроме того князь имел право собственности 
на незанятые земли на территории своего княжества. Чтобы вступить в собственость незанятой 
землей требовалось распоряжение князя. Уставная грамота ставит князя (прежде всего в законода-
тельной деятельности) вровень с общиной.  [5]  Внешнеполитическая деятельность также во мно-
гом зависела от общины. Князь принимается и изгоняется городской общиной. Ограничен он и в 
судебной деятельности, и даже в военной. Часть административного аппарата также избиралась 
вечем. [6]  

Таким образом, на белорусских землях не было предпосылок для создания сильной монархиче-
ской власти. В целом социальная иерархия и иерархия власти были выражены слабее по сравне-
нию со средневековыми странами запада, а также по сравнению с сильными централизованными 
образованиями, формировавшимися вокруг Киева.   

На южных землях Беларуси в период  VIII-XIII  вв. произошло становление не менее могучего 
княжества  – Туровского. Особенностью и отличием процесса становления данного государствен-
ного образования от Полоцкого княжества была сильная зависимость от Киева. В  988 году вели-
кий киевский князь Владимир Святославович отдал Туров своему сыну Святополку. После смерти 
отца  (1015 г.) Святополк переходит на великое княженье в Киев, оставаясь туровским князем. В 
последующем Туров оставался цельным княжеством как в период самостоятельного существова-
ния, так и в составе Киевской земли. Особенностью формирования властных отношений было од-
новременное нахождение в городе князя и посадника  –  представителя сильного боярского рода. 
Считается, что в Турове также было вече. Таким образом, институт власти в Туровском княжестве 
также не тяготел к монархической модели, хотя Туров был длительный период зависимым от Кие-
ва. 

Еще более демократический стиль властных отношений был характерен для Берестья (нынеш-
него Бреста). О самостоятельных действиях  “берестян” неоднократно говорится в Ипатьевской 
летописи. Власть в Берестье фактически принадлежала местному вече, с силой которого вынужде-
ны были считаться как волынские, так и полькие правители.  




