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В настоящее время широкое распространение получили специальные 

режимы регулирования хозяйственной деятельности. Попытки внедрения 

экспериментальных способов регулирования деятельности хозяйствующих 

субъектов не являются существенно новым механизмом в практике 

государственного управления. Прослеживается тенденция тяготения субъектов 

хозяйствования к получению преимуществ при осуществлении деятельности с 

целью извлечения прибыли, что является вполне закономерным и логичным их 

желанием. Однако, необходимо заметить, что само понятие «преференциальный 

режим» является новым. Несмотря на то, что специальные режимы уже 

появились во многих странах, данный институт не урегулирован в полной мере 

и возникает вопрос относительно того, что стоит понимать под 

«преференциальным режимом». 

Термин «преференция» происходит от латинского слова «praeferentia», что 

в переводе означает преимущество, предпочтение, льгота. Тождественный 

смысл можно извлечь и из глагола английского языка «to prefer», означающего 

предпочитать.  

Преференции обеспечиваются государством и по своей направленности 

носят адресный характер. Преференции – действенное средство осуществления 

торгово-экономической политики. Такие льготы призваны обеспечивать 

конкурентную борьбу за сырьевые ресурсы и инвестиционные сферы, а также 

рынки сбыта. Предоставление различных льгот и преференций осуществляется 

в рамках свободных (особых) экономических зон, промышленных и 

технологических парков, в инновационных парках. 

Некоторые ученые (например, Н. И. Матузов и А. В. Малько) в области 

права определяют «правовой режим» как особый порядок правового 

регулирования, который проявляется в сочетании юридических средств и 

порождает желаемое социальное состояние и конкретную степень 

благоприятности, а равно неблагоприятности для удовлетворения интересов 

различных субъектов права.  
Так, «преференциальный режим» можно определить как режим 

хозяйственной деятельности, выражающийся в комплексном подходе к 
регулированию некоторых видов деятельности и характеризующийся 
предоставлением льгот (преференций) определенным группам лиц в связи с 
осуществлением такой деятельности. 

mailto:pavlovskayadarya2001@mail.ru


246 

Преференциальный режим хозяйствования является определенным 

правовым режимом деятельности субъектов предпринимательства. С учетом 

несходных подходов к пониманию правовых режимов, правовой режим 

представляется возможным определить как установленный законом или иным 

разрешенным законом способом порядок осуществления субъективных прав и 

обязанностей в определенных условиях посредством правовых средств 

ограничивающего либо стимулирующего характера с целью достижения 

конкретного социально значимого результата.  

Исходя из приведенного выше определения правового режима и описанных 

ранее подходов к определению понятия «преференция», преференциальный 

режим хозяйствования можно определить как правовой режим, 

устанавливающий льготный порядок реализации прав и обязанностей субъектов 

хозяйствования. При характеристике преференциального режима 

осуществления хозяйственной деятельности необходимо ознаменовать, какие 

критерии классификации правовых режимов к нему можно применить.  

Распространение преференций для определенных компаний и видов 

деятельности является приоритетным направлением в стремительно 

развивающемся мире. Это инновационное направление позволяет создавать 

новые рабочие места, дает возможность продвижения стартапов и воплощения в 

жизнь идей, которые не только являются прибыльными, но и способствуют 

развитию экономики (например, сектор ИТ в Республике Беларусь).  

В Республики Беларусь законодательство предусматривает значительный 

спектр преференциальных режимов. Такие режимы включают специальные 

льготные условия хозяйствования для ведения бизнеса в пределах свободных 

экономических зон, Парка высоких технологий и Индустриального парка 

«Великий камень».  
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Развитие малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) во всем мире 

воспринимается как необходимый компонент успешного социально 

экономического развития страны. Следует отметить, что понимание 

актуальности и важности вопроса создания благоприятных условий для бизнеса 

на территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

присутствует как в странах-партнерах по интеграционному объединению, так и 

на наднациональном уровне. Государства – участники ЕАЭС стимулируют 

развитие предпринимательства на национальном уровне путем принятия 


