
трансакционных издержек. Решение «рынок лли лерархия» завлслт от влда трансакций 

и св11закных с нлми трансакционаых издержек. Траисахцю1 разллчаются по частоте, 

опасности и сnецифичностл, •~еобходимых: для этлх трансакций лнвестиций. 

Петрочеиков Д.В., БГЭУ (Минск) 

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Нечеткая тсрми:нолоrия в праве ведет к различному пониманию, толкованию, 

применению . Очень важно дл11 экономики и юриспруденции четкое обозначение 

используемых терминов и понятлй. Одни:м нз них является понятие «предпри:ятис». 

Современная экономическая наука, в основном, определилась с этим понятием. 

В соответствии с ней предприятие есть та.кой элемент экономлчес~-."ОЙ системы, который 

преобразует исходные ресурсы в конечный продукт. 

Сложнее несколько, но достаrочно четко, прослеж«.Вается тенденция в правовом 

определения предпрнятия и наполнении его юридическим смыслом. 

Одm1 из основных подходов к юридичесmму определению предприятия заюnочатся 

в определении его как «своеобразного, сложного субъекта права», обладающего правами 

юридического лица. А так же определение его не как термина, а как понятня достато'!flо 

общего и универсального. 

Другой подход базируется на теориях юридического лица как ютлективной 

собственности, теории имущества цели. 

В соответствии же w ст. 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
<<Предприятием как обьектом прав при.знается имущественный комплекс, используемый 

для осуществлеПИJ1 предпринимательской деятельности». 

Подобное терминологичесmе изменение объясняется тем, что Гражданский кодекс 

Республики Беларусь делит все юридические лица Республихи Беларусь на коммерческие 

и некоммерческие организации, а понятие «предприятие» использует для обозначения 

объекта права, а не субъекта. Предприятие в целом как имущественный комплекс 

признается недвижимостью. 

Такой же подход к пониманию предприятия имеется в российском гражданском 

законодательстве. 

В.С. Пече11ь, БГЭУ (Бобруйск) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ 

Используя рекламу, предприя'Iие добивается превосходства на рынке по отношенюо 

к конкурентам, стремится получить максимальную прибыль. 

При осущеС'l1шении рекламы рекла.чодателю следует определить ее ЭффективноС'lъ. 
Абсолюrно точно определить эффектив1юстъ отдельных средств рекламы, рекламной 
компании в большинстве случаев не представляется возможным. Однако и приблизи

тельоъ1е подсчеты оправдываюr себя. Различают эКDномпческую эффективность рекламы 

и эффективность психологического 11оздействия отдельнъ1х средств рекламы на сознание 

человека. Причем психологическое воздействие наиболее результативно, если оно 

приводлт потенциальных потребителей к совершенюо покупки . Таким образом, эwноми

ческая эффективность рекламы зависит от степени ее психолоrичесJ<Оrо воздействия на 

человека. 

Коммуникативную эффективность рекламы определяют путем наблюдений, 
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