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В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Введение. Современный этап интенсификации строительного 
производства в Республике Беларусь характеризуется использо-
ванием разнообразных форм интеграции участников инвестицион-
ного процесса, основанных на объединении предприятий на дого-
ворной основе. 

Научные исследования по поиску эффективных организацион-
ных форм объединения предприятий, в том числе строительных, 
продолжаются и на сегодняшний день, они являются актуальными 
в современном мире, ими занимаются многие ученые и специали-
сты. Разработки в данной области, связанные с управлением пред-
приятиями, в том числе и строительным комплексом, представлены 
Абалкиным Л.И., Весниным В.Р., Гончаровым В.В., Мазуром И.И, 
Мильнером Б.З., Шапиро В.Д., Фалькевичем Н.А., Асаулом А.Н., 
Бушуевым Б.С., Васильевым В.М., Горбуновым А.А., Ивановым С.Н., 
Панибратовым Ю.П., Седеговым Р.С., Янчевским В.Г. и другими 
авторами, однако современные проблемы построения структур 
управления, в том числе и в строительном комплексе, в условиях 
рыночных отношений требуют дальнейшего изучения. Вопрос 
объединения предприятий в Республике Беларусь на данный мо-
мент недостаточно освещён в научно-методической и нормативно-
справочной литературе. В связи с этим возникает необходимость в 
исследовании форм объединения предприятий в Республике Бе-
ларусь, основ их функционирования и особенностей, в изучении 
нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность для 
оценки существующей ситуации относительно возможностей со-
здания новых и развития уже существующих форм объединения 
предприятий в различных отраслях экономики, включая строи-
тельную отрасль. 

 

Проблемы, возникающие при использовании различных 
организационных форм объединения предприятий в Респуб-
лике Беларусь. Как правило, в большинстве случаев сначала 
создают интеграционные объединения, а уже потом занимаются 
вопросами их развития. Реализация больших возможностей, при-
сущих данным объединениям, требует создания специальных 
организационно-экономических условий, позволяющих решить ряд 
возникающих проблем. Это проблемы, связанные: 
� с формированием объединений предприятий, в том числе с 

определением их конкретных типов, соответствующих специ-
фике решаемых задач и реальных условий деятельности; це-
ленаправленным выбором предприятий, включаемых в состав 
таких объединений; организацией и углублением производ-
ственных, научно-технических и организационно-хозяйствен-
ных связей между предприятиями, входящими в них; 

� с развитием уже созданных объединений предприятий, посте-
пенным превращением их в единый производственно-
хозяйственный комплекс; 

� с организацией управления в объединениях предприятий, в 
том числе с выбором форм и методов управления; регламен-
тацией прав и ответственности; кадровой политикой.  
 

Анализ существующих организационных форм объедине-
ния предприятий в Республике Беларусь и их нормативно-
правовое регулирование. На современном этапе развития бело-
русской экономики для строительных предприятий становится акту-
альным вопрос повышения эффективности своей организационной 
структуры, расширения сферы деятельности, выхода на новые 
рынки. Моделирование структур управления строительным комплек-
сом должно осуществляться с учетом ориентации всех его участни-

ков на конечные результаты работы – ввод объектов в эксплуата-
цию, сокращение сроков строительства и повышение его качества. 

Анализируя общемировые тенденции организационного раз-
вития корпоративных структур, можно отметить, что достаточно 
распространенными формами объединения ряда предприятий 
являются: картели, конгломераты, ассоциации, консорциумы, 
тресты, холдинги, концерны, кластеры, финансово-промышленные 
группы и т. п. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь допускается со-
здание объединений коммерческих и (или) некоммерческих органи-
заций в форме ассоциаций, союзов. Также в соответствии с законо-
дательными актами юридические лица Республики Беларусь могут 
создавать объединения, в том числе с участием иностранных юри-
дических лиц, в форме финансово-промышленных (ФПГ) и иных 
хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых зако-
нодательством о таких группах (ч. 2 п. 4 ст. 46 ГК) [1]. 

Основополагающим документом в регулировании хозяйственных 
групп является Указ Президента Республики Беларусь № 482 от 
27.11.1995 г. «О создании и деятельности в республике хозяйствен-
ных групп», в соответствии с которым хозяйственная группа пред-
ставляет собой совокупность юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, объединенных установленным 
законодательством способом и прошедших процедуру государствен-
ной регистрации. Она не имеет статуса юридического лица (п. 2) [2]. 

Вместе с тем хозяйственная группа в белорусском праве – яв-
ление неоднородное, и фактически (да и юридически) в рамках 
данного института присутствуют и отношения основного общества 
(товарищества), и отношения доверительного управления, и отно-
шения кооперации (консорциума), и отношения финансово-
промышленной группы в том виде, в каком ее понимает белорус-
ский законодатель (простое товарищество), и отношения управле-
ния государственными УП (отношения власти и подчинения), и др.  

На территории Республики Беларусь помимо хозяйственных 
групп, согласно Закону Республики Беларусь № 265-3 от 
04.06.1999 г. (в ред. Закона № 372-3 от 08.07.2008 г.) «О финан-
сово-промышленных группах» (далее – Закон об ФПГ), могут со-
здаваться и финансово-промышленные группы (ФПГ), которые 
являются разновидностью хозяйственных групп. Согласно Закону 
ФПГ – это объединение юридических лиц (участников группы), 
осуществляющих хозяйственную деятельность на основе договора 
о создании финансово-промышленной группы [3]. 

Финансово-промышленная группа создается в целях обеспе-
чения экономической интеграции ее участников для реализации 
инвестиционных проектов и программ, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и расширение 
рынков их сбыта, повышение эффективности производства, со-
здание новых рабочих мест. 

Финансово-промышленная группа не является юридическим 
лицом. Две категории участников являются обязательными при 
создании ФПГ: организации, действующие в сфере производства 
товаров и услуг, а также банки и иные кредитные организации. 
Сами финансово-промышленные группы являются различными по 
характеру и формам интеграции объединения.  

В Республике Беларусь выделяют ФПГ транснациональные 
(среди их участников имеются юридические лица – резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь) и межгосударственные (со-
зданы на основе межправительственного соглашения). 

Большинство ФПГ образовано с участием субъектов Республики 
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Беларусь и Российской Федерации на основе межправительственных 
соглашений. Они возглавляются центральной компанией, зарегистри-
рованной в России, поэтому их принято называть российско-
белорусскими. Для белорусских участников ФПГ российского проис-
хождения привлекательным в российском законодательстве является 
предусмотренное законом равенство прав в управлении группой [4]. 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. 
№ 482 «О создании и деятельности в республике хозяйственных 
групп» [2] предусматривает создание хозяйственной группы спосо-
бом, при котором одному участнику группы (головной организации) 
принадлежат доля в имуществе каждого из иных участников группы 
или другие допускаемые законодательством права таким образом, 
что эта доля или эти права обеспечивают головной организации 
возможность принятия или отклонения решений в высшем органе 
каждого иного участника хозяйственной группы. Созданная таким 
способом хозяйственная группа есть не что иное, как холдинг. 

В современной рыночной экономике перспективной формой 
формирования ФПГ является холдинг. 

С подписанием 28 декабря 2009 года Главой государства 
Указа № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
холдингов в Республике Беларусь» создана правовая основа для 
создания и функционирования одной из форм объединения юри-
дических лиц – холдинга, представляющего собой держательскую 
организацию, владеющую контрольными пакетами акций других 
организаций с целью осуществления по отношению к ним функций 
контроля и управления [5]. 

С момента вступления в силу Указа № 660 от 1 апреля 2010 г. 
холдингом признается только то объединение, которое зареги-
стрировано в установленном порядке в Министерстве экономики в 
качестве такового. 

Холдинг не является юридическим лицом. Его участниками мо-
гут быть только хозяйственные общества и (или) унитарные пред-
приятия и не могут быть юридические лица, зарегистрированные в 
государствах, с которыми у Республики Беларусь отсутствует со-
глашение, предусматривающее обмен информацией по налоговым 
вопросам. 

Холдинг создается на основании решения управляющей ком-
пании холдинга или собственника. При этом Указом не предусмат-
ривается необходимость получения согласия дочерних компаний 
на вхождение в холдинг [5]. 

С целью совершенствования организационно-правовых и эко-
номических условий создания и функционирования холдингов 13 
октября 2011 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь 
№ 458, которым представлено право управляющей компании 
формировать централизованный фонд за счет отчислений от при-
были участников холдинга, остающейся в распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. Устанавливается 
строго целевой характер использования этого фонда. Также уста-
навливается упрощенный характер безвозмездной передачи иму-
щества в пределах холдинга. Кроме того, управляющая компания 
холдинга, осуществляющая деятельность по управлению участни-
ками холдинга (дочерними компаниями холдинга), освобождается 
от отчислений в инновационные фонды [6].  

Для совершенствования управления государственным имуще-
ством 24 сентября 2012 г. Указом Президента Республики Бела-
русь № 414 на законодательном уровне закреплено понятие «хол-
динг с участием государства». Таковым признается холдинг, 
управляющий компанией которого выступает государственное 
унитарное предприятие или хозяйственное общество с долей гос-
ударства в уставном фонде 50% и более. В отношении холдингов 
с государства установлена необходимость разработки организа-
ционно-экономического обоснования создания холдинга и уста-
новлены в общем виде требования к его содержанию. Помимо 
этого, для управляющих компаний холдинга с участием государ-
ства предусмотрена обязанность разрабатывать стратегию разви-
тия холдинга на пятилетний период [7]. 

На сегодняшний день не только бизнес-сообщество Республи-
ки Беларусь, но и государство осознает привлекательность подоб-
ной организации ведения бизнеса. По состоянию на 30.06.2016 г. 

перечень холдингов Республики Беларусь включает 102 холдинга 
уже созданных в белорусской экономике, в том числе и в строи-
тельной отрасли (например, «СТРОЙТРЕСТ–ХОЛДИНГ» дата 
регистрации 25.02.2014 г., «БЕЛСТРОЙЦЕНТР–ХОЛДИНГ» дата 
регистрации 03.02.2016 г.) [8]. 

Существуют различные формы объединения ФПГ. В странах с 
развитой рыночной экономикой большое распространение имеют 
концерны. Ввиду недостаточности отечественного опыта органи-
зационного устройства концернов в белорусском законодательстве 
термин «концерн» подходит под понятие «государственного объ-
единения». 

Государственные объединения согласно Гражданскому ко-
дексу Республики Беларусь, к которым отнесены, в том числе и 
концерны, производственные и научно-производственные объеди-
нения, создаются по решению республиканского (Президент Рес-
публики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, уполномо-
ченные ими государственные организации) или местного органа 
государственного управления по отраслевому, территориальному 
или иному принципу в целях осуществления общего руководства и 
управления деятельностью входящих в объединение коммерческих 
и некоммерческих организаций, координации их деятельности и 
представления интересов участников перед другими хозяйствующи-
ми субъектами и органами государственного управления [1]. 

По общему правилу государственные объединения являются не-
коммерческими организациями. Однако по решению соответствую-
щих органов государственного управления они могут наделяться 
коммерческими функциями. Участниками государственных объеди-
нений наряду с государственными организациями могут выступать 
частные организации и индивидуальные предприниматели на добро-
вольных условиях и в порядке, определяемом уставом объединения. 

Государственное объединение (концерн) действует на основании 
устава, который утверждается государственным органом (должност-
ным лицом), принявшим решение о его создании, либо уполномочен-
ным им органом. Имущество государственного объединения находит-
ся в государственной собственности и принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления [1]. 

В соответствии с Указом Президента от 5 мая 2006 года № 
289 в рамках совершенствования организационных структур 
управления в среднем звене реального сектора экономики концер-
ны, подчиненные отдельным органам госуправления и Нацио-
нальной академии наук, преобразованы в государственные произ-
водственные, научно-производственные или иные объединения, 
например, концерн «Белэнерго» был преобразован в ГПО «Бел-
энерго» и др. [9]. 

Строительная отрасль Республики Беларусь также включает 
подобные государственные объединения (например, ГППСУП 
«Объединение Брестоблсельстрой», Государственное объедине-
ние «Минское городское жилищное хозяйство» и др.). 

Направления деятельности этих предприятий не были изме-
нены: упорядочена только их организационно-правовая форма. 
Эти концерны действовали давно, но их правовой статус не был 
определен Гражданским кодексом. 

ФПГ могут создаваться и в форме ассоциаций (союзов). 
Правовой основой создания и деятельности ассоциаций (союзов) 
коммерческих организаций являются положения Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, закрепленные в ст. 121-123 и За-
кон Республики Беларусь «О некоммерческих организациях». Под 
ассоциацией понимается объединение по договору между собой 
коммерческих организаций в целях координации их предпринима-
тельской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов. Выход из ассоциации, равно как и 
вступление в другие договорные объединения, осуществляется 
без согласия с другими участниками конкретной ассоциации [1]. 

Одним из экономических условий создания ассоциаций явля-
ется то, что организации-участники сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридического лица, а деятельность централь-
ной компании сводится к определению возможностей сбыта про-
дукции и направлений развития. Однако формирование ФПГ в 
форме ассоциаций различных фирм не дает возможности осу-
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ществлять координацию деятельности ее участников, что совер-
шенно необходимо при создании ФПГ, к примеру, для производ-
ства наукоемкой продукции. 

В форме ассоциаций (союзов) в Республике Беларусь созданы 
объединения предприятий различных отраслей, в том числе и в 
строительстве. Например, Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства (Ассоциация застройщиков ОЖС) со-
здана ведущими строительными организациями Минска и зареги-
стрирована решением Минского горисполкома 3 марта 2011 года. 
В июне 2000 года, на основе общности целей и интересов нанима-
телей, осуществляющих деятельность в отрасли строительства, 
создан Союз Строителей – некоммерческая организация, которая 
является Республиканским объединением юридических лиц и др. 

Трест является самой жесткой формой объединения предпри-
ятий. Трестом принято считать объединение собственности и 
управления предприятий одной или нескольких отраслей, полно-
стью утрачивающих юридическую, производственную и коммерче-
скую самостоятельность. Во главе треста стоит правление, руко-
водящие производством, сбытом продукции, финансовыми опера-
циями всех предприятий, входящих в объединение. Прибыль каж-
дого предприятия определяется его долей в капитале. 

Организационная форма треста удобна для управления в рамках 
одного объединения предприятиями разных отраслей, когда они пред-
ставляют собой либо последовательные ступени обработки сырья, 
либо обслуживание одного предприятия другим. В случае межотрас-
левых объединений тресты представляют собой комбинаты [10]. 

Тресты в Республике Беларусь созданы преимущественно на 
основе хозяйственных обществ, в частности открытых акционер-
ных обществ. Поэтому их нормативно-правовое регулирование 
подчинено законодательству, направленному на создание, разви-
тие и ликвидацию хозяйственных обществ: 
1. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О 

хозяйственных обществах» (с изменениями и дополнениями). 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2007 № 685 

«О дополнительных условиях осуществления предпринима-
тельской деятельности». 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования» (с изменени-
ями и дополнениями). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
5 февраля 2009 г. №154 «Об утверждении Положения о по-
рядке согласования наименований коммерческих и некоммер-
ческих организаций». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
31 августа 2011 г. №1164 «О некоторых вопросах государ-
ственной регистрации и ликвидации (прекращения деятель-
ности) субъектов хозяйствования и внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь». 

6. Постановление Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 19 сентября 2014г. № 197 «О некоторых вопросах 
государственной регистрации субъектов хозяйствования и 
внесении дополнений и изменений в постановления Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 
г. № 8 и от 10 марта 2009 г. № 25». 

7. Постановление Министерства экономики Республики Бела-
русь от 30 ноября 2015 г. № 64 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке рассмотрения заявлений, документов и (или) 
сведений о даче согласия на реорганизацию хозяйствующих 
субъектов, создание коммерческих организаций и объедине-
ний хозяйствующих субъектов». 
В современных условиях тресты утратили свое значение как 

организационная форма управления промышленностью. В Рес-
публике Беларусь тресты представлены преимущественно в стро-
ительном комплексе. 

Новой формой интеграционных объединений в Республике 
Беларусь, которая только получает свое развитие, являются кла-
стеры (корпоративные сети) – объединение независимых и 

географически взаимосвязанных предприятий, построенное на 
долгосрочной договорной основе [10]. 

Основной целью образования кластера является достижение 
конкретного экономического результата – производство конкурен-
тоспособной продукции, что обусловливает повышение эффектив-
ности деятельности каждой отдельной организации и ускорение 
развития экономики в целом.  

Государственной программой инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы было предусмотрено содей-
ствие со стороны органов государственного управления формиро-
ванию инновационно-промышленных кластеров. Предпочтение 
отдается формированию инновационно-промышленных кластеров 
на базе субъектов малого и среднего предпринимательства, заин-
тересованных в разработке и продвижении кластерных инициатив, 
а также реализации в дальнейшем кластерных проектов. Однако в 
республике не создана благоприятная институциональная среда в 
области кластерного развития экономики. 

Вопросы кластерного развития экономики на среднесрочную 
перспективу нашли свое отражение в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
и иных программных документах. 

Принятые НПА в области кластерного развития национальной 
экономики Республики Беларусь: 
1. Государственная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь (постановление 
Правительства Республике Беларусь № 1242 от 29.12.2012 г.). 
2. Концепция формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров в Республике Беларусь (утв. постановле-
нием Правительства Республики Беларусь № 27 от 16.01.2014 г.). 
3. Методические рекомендации по организации и осуществле-
нию мониторинга кластерного развития (постановление 
Минэкономики от 01.12.2014 № 90). 

На стадии разработки находятся также следующие проекты 
для расширения нормативно-правовой базы в области образова-
ния кластеров: 
1. Проект Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах формирования и государственной поддержки инноваци-
онно-промышленных кластеров». 
2. Проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» в части отнесения центров кластерно-
го развития к субъектам инфраструктуры поддержки МСП». 
3. Проект постановления Совета Министров Республики Бела-
русь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
внесении дополнений в Закон Республики Беларусь «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (вместе с Положени-
ем о центре кластерного развития). 

В настоящее время в Республике Беларусь существует успешный 
опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии (на 
базе научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка высо-
ких технологий). 24 резидента Парка высоких технологий являются 
участниками научно-технологической ассоциации «Инфопарк», объ-
единяющей в своем составе 69 юридических лиц, работающих в сфе-
ре информационных технологий как частной, так и государственной 
формы собственности. Созданная на основе Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 «О государственной под-
держке разработки и экспорта информационных технологий» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 45, 
1/2614) ассоциация «Инфопарк» осуществляет развитие в Республике 
Беларусь разработки и экспорта информационных технологий. 

В таблице 1 представлены рассмотренные выше организаци-
онные формы объединения предприятий в Республике Беларусь. 
Каждая из рассмотренных форм объединения имеет свои пре-
имущества и недостатки, однако в строительной отрасли она мо-
жет считаться достаточно эффективной только в том случае, если 
обеспечивает своевременный ввод объектов в эксплуатацию, 
сводя к минимуму производственно-хозяйственные затраты, со-
кращение сроков строительства и повышение его качества. 
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Таблица 1 – Формы объединения предприятий в Республике Беларусь 
Форма 

объединения 
Примеры объединений 

предприятий 
Принципы 
интеграции 

Перспективы развития 

ФПГ 

«Белрусавто», «Аэрофин», «Инте-
грал», «Интеграл», «Российский 
уголь», «Нижегородские автомо-
били» и др. 

Контроль за использованием ресур-
сов; технологический; территориаль-
ный 

Позволяет перейти на качественно новый уро-
вень управления, который дает возможность 
применения различных форм координации дей-
ствий, интересов и управленческих мотиваций 
участников объединения, открывая тем самым 
реальные перспективы повышения эффективно-
сти производства 

Холдинг 

«Белавтомаз», «Интеграл», «Мин-
ский моторный завод», «СТРОЙ-
ТРЕСТ–ХОЛДИНГ», «БЕЛСТРОЙ-
ЦЕНТР–ХОЛДИНГ», «Белавто-
дор», «Амкодор» и др. 

Территориальный; равенство хозяй-
ственных обществ; финансовый; 
целостность; единое информацион-
ное поле; технологический 

Создание системы экономических связей и 
финансового контроля через систему участия в 
имуществе дочерних компаний. Загрузка пред-
приятий национальной промышленности, причем 
не только профильных отраслей, но и обеспечи-
вающих (энергетика, транспорт, строительство) 
повышение уровня занятости и укрепление 
социальной стабильности 

Концерн 

Всего 4 концерна: 
«Белнефтехим», «Беллесбум-
пром», «Белгоспищепром», «Бел-
легпром» 

Многоотраслевой; система участия; 
технологический; единое управле-
ние; наращивание конкурентоспо-
собности продукции; комбинирова-
ние производства  

Создание условий для увеличения ресурсов, 
повышение эффективности и конкуренто-
способности экспорта продукции, развитие това-
ропроводящей сети за рубежом, способствую-
щей реализации продукции, выпускаемой пред-
приятиями, входящими в его состав 

Ассоциация 
(союз) 

«Инфопарк», «БелАПП», Союз 
Строителей РБ, Ассоциация за-
стройщиков ОЖС, БАМЭ, Ассоци-
ация лизингодателей и др. 

Территориальный; взаимное сотруд-
ничество; координация работ; кон-
центрация сил и средств 

Повышение эффективности работы на основе 
коллективного предпринимательства. Повыше-
ние конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках. Важная роль в распределении 
инвестиций, участие в принятии решений, затра-
гивающих интересы бизнеса. Общественно 
полезные результаты в таких областях, как 
профессиональная этика, экономические иссле-
дования, статистика и информационное обеспе-
чение 

Трест 

ОАО «Строительный трест №8», 
ОАО «Трест Белсантехмонтаж 
№1», ОАО «Трест Белтранс-
строй», ОАО «Трест Белстромре-
монт» и др. 

Отраслевой; производственная 
однородность деятельности 

Объединяя на единой правовой основе всех 
участников, обеспечивает уникальную форму 
реализации коллективной собственности, созда-
вая при этом заинтересованность в конечных 
результатах работы. Обладая сравнительной 
производственной однородностью деятельности, 
что проявляется в специализации на одном или 
нескольких аналогичных видах продукции, поз-
воляет добиться успеха в одной из отраслей 
экономики 

Кластер – 

Территориальный; сырьевой; техно-
логический; отраслевой; инноваци-
онный; работа предприятий друг с 
другом на основе соглашений о 
сотрудничестве и субконтрактных 
отношений; единое информа-
ционное пространство 

Обладая свойствами взаимной конкуренции и 
кооперации его участников, обеспечивает фор-
мирование уникальных компетенций региона, где 
концентрируются предприятия-участники класте-
ра, что может способствовать качественной 
организации производства, которая оказала бы 
прогрессивное воздействие на состояние произ-
водственного сектора 

 

Заключение. Исследования показали, что создание различ-
ных форм объединения предприятий в Республике Беларусь – это 
явление, вызванное необходимостью концентрации и интеграции 
финансового и промышленного капитала. Оно должно стать одним 
из стратегических элементов государственной политики, а в пер-
спективе ФПГ, холдинги, кластеры и т. д. могут стать мощными 
многопрофильными межрегиональными объединениями, в том 
числе и в строительной отрасли. 
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NOSKO N.V. Economical legal basis of creation of organizational forms of merging of the entities in Republic of Belarus and their appli-
cation in a construction industry  

The article deals with the problems arising from the use of different organizational forms of business associations in Belarus. Analyzed existing 
and fixed by regulations of the Republic of Belarus form of business combination, studied the basis of their performance and characteristics, to 
assess the current situation with respect to the possibilities of creating new and developing existing forms of association of enterprises in various 
industries, including the construction industry. Particular attention is paid in the form of the Belarusian Association of FPG. 
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ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение. Процесс контроля состоит из установки стандар-
тов, измерения фактически достигнутых результатов и проведения 
корректировок в том случае, если достигнутые результаты суще-
ственно отличаются от установленных стандартов. Руководители 
начинают осуществлять функцию контроля с того самого момента, 
когда они сформулировали цели и задачи и создали организацию. 
Контроль очень важен, чтобы организация функционировала 
успешно. Без контроля начинается хаос и объединить деятель-
ность каких-либо групп становится невозможно. Важно и то, что 
уже сами по себе цели, планы и структура организации определя-
ют ее направление деятельности, распределяя ее усилия тем или 
иным образом и направляя выполнение работ. Контроль, таким 
образом, является неотъемлемым элементом самой сущности 
всякой организации 

 

Система экономического контроля на предприятии. При-
менительно к контролю в научной литературе встречаются терми-
ны: «финансовый», «экономический», «финансово-экономи-
ческий», «финансово-хозяйственный » контроль.  

С точки зрения О.С. Макоева, эти понятия практически нераз-
рывные, близкие по смыслу, почти равнозначные [4]. 

Согласно толкованию, содержащемуся в словаре С.И. Ожего-
ва, хозяйство – 1) это способ производства, совокупность произ-
водственных отношений того или иного общественного уклада; 2) 
производство, экономика [6]. 

Слово «экономика» произошло от греческого eikos — дом и 
nomos — закон, что в буквальном переводе означает правила 
ведения хозяйства, хозяйственная деятельность. Таким образом, 
экономика – это наука, изучающая закономерности развития хо-
зяйственной деятельности. 

Экономика рассматривает хозяйство в развитии и во взаимо-
связях с внешней средой, причем объектом изучения является 
хозяйство как система определенных отношений, направленных 

на рациональное использование ее производственных (матери-
альных, трудовых и финансовых) ресурсов. 

Предметом экономического контроля, таким образом, будут 
являться отношения, возникающие в связи с хозяйственной дея-
тельностью определенных субъектов как на макроуровне, так и 
микроуровне. Эти отношения могут быть как внутренними, так и 
внешними, между различными субъектами. 

Становится понятно, что на микроэкономическом уровне или 
на уровне предприятия термины «хозяйственный контроль» и 
«экономический контроль» практически тождественны. 

Необходимо отметить, что указанные термины отождествляют 
ряд авторов. Так, Шидловская М. С. отмечает, что «экономический или 
хозяйственный контроль означает распространение контрольной 
функции на область хозяйственных вопросов, в сферу экономики». 
Экономический контроль производится в сфере управления эко-
номикой [9]. 

Такого же мнения придерживаются Черненко Т.И., Пиженко Е.В. 
Серебрякова Т.Ю. определяет экономический контроль как 

часть внутреннего контроля организации и, соответственно, про-
цессов регулирования (управления) хозяйственной деятельно-
стью. Поэтому, по ее мнению, он направлен на достижение тех же 
целей, которые стоят и перед экономической стороной и в целом 
перед хозяйствующим субъектом: достижения целей организации 
и бизнеса путем достижения эффективности деятельности, эконо-
мической значимости и приращения собственного капитала [8]. 

Проанализируем существующие трактовки термина «финан-
совый контроль». 

По мнению М.С. Шидловской, финансовый контроль – это одна из 
форм государственного контроля за образованием, распределением и 
использованием фондов денежных средств и ресурсов [9]. 

По определению Э.А. Вознесенского, финансовый контроль – это 
деятельность государственных и общественных органов, состоящая в 

Осипчук Наталья Валентиновна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ




