
циента — из-за небрежности врача или все-таки по естественным причинам. В данном 
случае интересна зарубежная практика по данной категории дел. Пример судебного 
решения английского суда по иску., поданному от имени ребенка, госпитализирован
ного с подозрением на менингит, который в результате передозировки пенициллина 
был частично парализован. Впоследствии эти симптомы исчезли, но развилась глухота. 
Выясняя вопрос, явилась ли глухота следствием менингита или передозировки пени
циллина, палата лордов рассмотрела сведения о случаях глухоты, вызванной менин
гитом, и поскольку суду не были представлены сведения о случаях глухоты, вызванной 
передозировкой пенициллина, иск был отклонен, т.к. причинная связь оказалась недо
казанной.

Специфической особенностью правового статуса пациента как заказчика медицин
ских услуг является признание его слабой стороной в правоотношении по оказанию ме
дицинских услуг, поскольку он обладает меньшим запасом тех или иных организацион
ных, материальных, профессиональных, информационных и других ресурсов в сравне
нии с исполнителем медицинских услуг

В настоящее время в действующем законодательстве существует практика перерас
пределения бремени доказывания обстоятельств, на которые истец ссылается. Это от
носится к делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, о восстановлении 
работника на работе.

Таким образом нам представляется, что по делам о компенсации морального вреда, 
причиненного исполнителем медицинских услуг, обязанность доказывания отсутствия 
факта причинения пациенту морального вреда следует возложить на исполнителя ме
дицинских услуг.

Е. Э. Титова
БГУИР (Минск)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВЫ 
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В теории, политике и хозяйственной практике выделяют белорусскую экономиче
скую модель. Как реальность, белорусская модель начала формироваться в 1990-е гг. 
прошлого века, но ее экономические основы были заложены в советское время: высоких! 
уровень обобществления производства (большое количество крупных промышленных 
объектов на сравнительно небольшой территории); высокий уровень общественного со
знания руководящих работников (преобладание общественных интересов над частны
ми, так как с другим общественным сознанием нельзя было управлять крупными объ
ектами государственной собственности) .

Запатные эксперты из стран с развитой рыночной экономикой советовали быстро 
приватизировать госсобственность (шоковая терапия).

Но случилось то, что и могло случиться. Белорусский директорский корпус принял 
вызов времени и на шоковую терапию не пошел (общественные экономические интере
сы возобладали над частными), не могли руководители производства опуститься до об
рамления государственных активов, которые создавались упорным трудом миллионов 
честных тружеников, в частную юридическую оболочку.

Упорство белорусов было вознаграждено: появилась белорусская экономическая мо
дель, в которой сочетается частный сектор экономики и государственный (хозрасчетный 
и бюджетный).
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Подтверждением правильности выбранного пути стали макроэкономические пока
затели (динамика ВВП» рост доходов населения, а после деноминации белорусского ру
бля Правительству удается и инфляцию сдерживать).

В дальнейшем стали происходить принципиальные качественные изменения в бе
лорусской модели. Государственные активы стали трансформировать в негосударствен
ные формы (через акционирование); появились иностранные активы на территории 
Беларуси. Прежний высокий уровень обобществления стал снижаться, т.е. изменения 
затронули материальную основу высокого общественного сознания. И директорский 
корпус, выполнив свою историческую миссию, уходил на заслуженный отдых.

Казалось, что вместе с ними уходит в историю и сама белорусская модель.
Но открылись новые горизонты. Оказалось, что общественные интересы обусловли

вает не только государственная собственность, но и сама рыночная система. Если инди
видуальный предприниматель работает в соответствии с целью общественного произ
водства (удовлетворение потребностей людей, заработав при этом средства для удовлет
ворения своих нормальных (не чрезмерных) потребностей), то у него высокий уровень 
общественного сознания. Значит и при низком уровне обобществления можно иметь 
общественные интересы. Но чтобы такая метаморфоза имела место, предпринимателей 
нужно готовить к рынку (разъяснять цели, пределы и законы рыночной экономики). 
Ускоренная формальная регистрация мелкого и среднего бизнеса заполнит экономику 
субъектами хозяйствования с иллюзорным пониманием рынка. Если же в рынок пу
скать только подготовленных предпринимателей, то белорусская экономическая модель 
получит импульс к развитию в новых условиях.

М. В, Ткачёва
ВГУ (Воронеж, Россия)

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОИ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В настоящее время концепция устойчивого развития стала основой обоснования 
стратегических решений и комплексного управления важнейшими факторами созда
ния стоимости на уровне экономических субъектов для обеспечения своей долгосрочной 
устойчивости.

Без соответствующего информационного обеспечения, позволяющего коммерческим 
организациям оценивать степень достижения поставленных финансовых и нефинан
совых целей долгосрочного развития, а заинтересованным пользователям оценить их 
намерения и успешность усилий, не может быть решена проблема устойчивого разви
тия. В последнее время финансовая отчетность корпораций не может удовлетворить все 
информационные потребности пользователей.

Отчетность, составленная по МСФО, затрагивает вопросы раскрытия информации 
исключительно финансового характера. Заинтересованных пользователей интересу
ет информация не только о финансовых показателях за прошедший период времени, 
но и нефинансовая информация о перспективах развития коммерческой организации, 
эффективности выбранных методов конкуренции и ведения бизнеса, внешней среды 
существования организации, имеющихся или появившихся у нее возможностях и ри
сках, качестве управления как основополагающего признака реальности реализации 
разработанной стратегии.

482


