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сударственного аппарата, информационная асимметрия, провалы экономиче-
ской политики. Например, значительное внимание государства уделяют про-
блемам демонополизации рынков, созданию соответствующих антимоно-
польных органов, принятию антимонопольных законов. Монополизация рын-
ка сохраняется со стороны крупных транснациональных компаний в сфере 
производства и реализации продукции, что ведет к разрушению конкуренции 
и снижению ее эффективности. Государство принимает меры в части преодо-
ления практики распространения контрафактной продукции, незаконного 
присвоения патентов, кражи изобретений, программного обеспечения. Обще-
ство и государство решает проблемы, которые возникают в области экологии, 
разрушения природной среды, где принимаемые государством меры зачастую 
тоже оказываются неэффективными. Особую озабоченность государства вы-
зывают социально-экономические последствия развития экономики, особенно 
такие, как низкие темпы экономического роста, высокий уровень инфляции и 
безработицы, способствующие сохранению бедности, низкой покупательной 
способности, возникновению социальных и политических протестов. Прини-
маемые по этим направлениям государственные меры не всегда оказываются 
эффективными.  

Экономическая теория в нынешних условиях на основе теорий «провалов» 
рынка и «провалов» государства пытается разработать современную оптималь-
ную модель хозяйствования, в качестве альтернативных теорий в данной моде-
ли предлагаются теории смешанной экономики, шведской модели экономики, 
государственного дирижизма, различные варианты посткейсианства. На наш 
взгляд, все эти теории отражают многофакторный характер развития современ-
ной экономики, ее зависимость от множества материально-технических, при-
родных, исторических, социально-экономических, национальных и правовых 
условий, опыта развития экономики и общества. По всей вероятности, перспек-
тивной социально-экономической и институциональной моделью развития со-
временного общества и экономики может быть подход, основанный на конвер-
генции моделей в условиях динамичного социального прогресса. Преимущест-
ва его состоят в том, что обществу предлагается использовать для повышения 
эффективности экономики и качества жизни людей социально-экономические, 
институциональные и политические отношения. 
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Предпринимательская деятельность в АПК Беларуси, будучи самостоя-

тельным объектом регулирования гражданского права, является также важ-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://rep.bsatu.by


28 
 

нейшей сферой взаимодействия государства и экономики АПК. Развитие эко-
номики АПК регулируется объективными экономическими законами, воз-
можности которых государство стремится использовать для обеспечения 
удовлетворения общественных нужд, приоритетов в экономическом и соци-
альном развитии с целью устойчивого развития – в рамках правотворческой и 
правоприменительной деятельности органов власти и управления.  

Поскольку с предпринимательской деятельностью связана реализация как 
частных, так и публичных интересов, ее правовое регулирование осуществля-
ется не только со стороны гражданского, но и со стороны административного 
права. В связи с этим во главу угла всего государственного воздействия на 
предпринимательскую деятельность в АПК Беларуси выходит ее администра-
тивно-правовое регулирование. Однако перед государством встает проблема 
эффективности осуществления данного регулирования.  

В настоящее время Конституция Республики Беларусь исключает возмож-
ность использовать метод прямого администрирования в сфере предпринима-
тельской деятельности, подчеркивая свободу ее осуществления, но в то же 
время не отрицает возможность использования государственного регулирова-
ния путем выработки единой государственной политики, установления по-
рядка осуществления контроля и надзора в этой области, а также с помощью 
иных методов. 

В данном вопросе важно найти такие способы воздействия, когда дости-
жение целевых задач государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в АПК Беларуси обеспечивается не только за счет ужесточения 
требований к субъектам хозяйствования, но и путем оптимизации работы ор-
ганов государственного управления.  

В последние несколько лет в Республике Беларусь планомерно велась ра-
бота по либерализации законодательства в данной области. Однако проблемы 
в сфере административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности остались.  

В этой связи выработка научно обоснованной стратегии регулирования 
указанных отношений с целью повышения эффективности требует решения 
следующих проблем:  

Во-первых, самостоятельную проблему составляет изучение правового, 
экономического и социально-этического сознания в сфере предприниматель-
ской деятельности в АПК Беларуси и воздействия государства на нее; успех 
преобразований в значительной степени зависит от того, насколько они будут 
восприняты в общественном сознании. 

Во-вторых, данные отношения нуждаются в правовом упорядочении (пу-
тем отнесения к административному или гражданскому праву) и регулирова-
нии (путем разработки нового закона в данной сфере) с учетом особенностей 
и принципов самой предпринимательской деятельности (свободы, признания 
общественной полезности и приоритета предпринимательской деятельности в 
условиях рыночной экономики, а также принципа разумной достаточности ее 
регулирования). 
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В-третьих, разработка научной характеристики административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности Беларуси, в т. ч. 
в АПК, и учет опыта зарубежных стран (Австрии, Швейцарии) неизбежно 
приведет к целесообразности формирования административно-
хозяйственного права, охватывающего публично-правовые отношения, воз-
никающие в сфере хозяйственной деятельности. 
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Предпринимательство – основа рыночной экономики. В значительной сте-

пени оно обеспечивает основные конкурентные преимущества экономики ры-
ночного типа: придает необходимую гибкость рыночному механизму, создает 
предпосылки инновационного развития экономики, формируя, с одной сторо-
ны, соответствующую конкурентную среду, с другой стороны – генерируя ос-
новные нововведения. Предприниматель ориентируется на взаимовыгодные от-
ношения с потребителями своей продукции, услуг, трудовым коллективом и 
другими предпринимателями. Предпринимательство, учитывая его характерные 
особенности, не нуждается в постоянном внимании и контроле со стороны ор-
ганов республиканского и местного управления (административные барьеры, 
большое количество проверок, регулирование ценообразования, доведение ва-
ловых показателей работы предприятий – являются основными проблемами 
предпринимателей Беларуси).  

В последнее время в стране проводится государственная  политика, на-
правленная на создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности. В этой связи, в частности, была принята Директива №4 
от 31.12.2010 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирова-
нии деловой активности в Республике Беларусь». Пункт 47 мероприятий по ее 
реализации предлагает эффективную альтернативу государственному вмеша-
тельству в регулирование отдельных сфер предпринимательской деятельности 
– создание негосударственных, саморегулируемых организаций (СРО).  

Под саморегулированием понимается «самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности, и содержанием которой являются разработ-
ка и установление правил и стандартов указанной деятельности, а также кон-
троль за соблюдением требований указанных правил и стандартов». 

В мировой практике существуют три основных пути развития саморегули-
рования:  

– добровольное саморегулирование – осуществлялось в Европе естествен-
ным путем на основе цеховых объединений и объединений людей свободных 
профессий;  
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