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РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 
ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ

Германская служба академических обменов (DAAD) 
в Республике Беларусь
Арсенович А. Д., студ. III к. БГПУ им. М. Танка,
науч. рук. Зенченко В. А., канд. филос. наук, доц.

В настоящее время национальная система высшего образования являет-
ся стратегическим фактором развития белорусского общества. Это связано 
с глобальными изменениями в экономическом, социальном и технологиче-
ском развитии нашей страны. Поэтому в условиях реформирования высшей 
школы, реализации вектора модернизации, необходимости использования 
современных образовательных технологий, академическая мобильность на 
рынке образовательных услуг приобретает большое значение.

Крупнейшей в мире организацией, способствующей международному 
обмену студентов и преподавателей, является Германская служба академи-
ческих обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst — DAAD). 

Основанная в 1950 году, DAAD первоначально являлась организаци-
ей, объединявшей высшие учебные заведения Германии. В 1989 году, по-
сле объединения Германии, она расширила географию своего присутствия 
на страны Центральной и Восточной Европы, заимствовав стипендиальные 
программы, существовавшие в ГДР. На сегодняшний день за пределами Гер-
мании функционирует 14 представительств и 50 информационных центров. 
Кроме того, около 500 преподавателей DAAD работают в крупнейших учеб-
ных заведениях стран-участниц [1, с. 4].

Главными целями деятельности DAAD являются поддержка молодого 
поколения в Германии и за рубежом в сферах науки и культуры, экономи-
ки и политики, а также повышение интернациональности и престижности 
немецких вузов, поддержка германистики, немецкого языка, литературы и 
страноведения Германии в зарубежных учебных заведениях [1, с.7]. Служ-
ба академических обменов оказывает активную поддержку развивающим-
ся странам и странам с переходной экономикой Центральной и Восточной 
Европы в научно-техническом развитии, демократических и экономических 
преобразованиях. 
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На сегодняшний день Германская служба академических обменов пред-
лагает около 250 различных учебных программ. Они направлены на под-
держку молодой научной элиты из-за рубежа, предоставление ей стипендии 
для учебы и научно-исследовательской деятельности в Германии, а также со-
действие молодым специалистам в прохождении подготовки в крупнейших 
исследовательских центрах Европы [2, с. 167].

Программа финансируется преимущественно из государственных ис-
точников. В 2010 году общий бюджет Германской службы академических 
обменов составил 392 миллиона евро. Значительная часть этой суммы была 
потрачена на стипендиальные программы. Благодаря этому в 2010 году при-
нять участие в программе DAAD получили возможность 67 тысяч европей-
ских студентов. 

С 1994 года Германская служба академических обменов представлена в 
Республике Беларусь. К первоочередным ее целям относятся поддержка бе-
лорусских и немецких молодых ученых, развитие эффективной структуры 
вузовского образования, поддержание германистики на высоком научном 
уровне в нашей стране. 

При реализации своих программ DAAD опирается на поддержку Мини-
стерства образования Беларуси. По причине постоянно растущего числа пре-
тендентов на получение стипендий и повышения интереса к возможностям 
обучения и проведения научных исследований в немецких университетах, 
в 2003 году было открыто Информационное бюро DAAD при Белорусском 
национальном техническом университете [1, с. 7]. Бюро способствует рас-
ширению вузовских коопераций между Германией и Республикой Беларусь, 
информирует о возможности получения высшего образования за рубежом, 
предоставляет стипендии для студентов, аспирантов, ученых всех специаль-
ностей. 

По поручению DAAD в белорусских учебных заведениях работают не-
сколько преподавателей и ассистентов по немецкому языку из Германии. 
Они также предоставляют информацию о возможностях обучения в Герма-
нии и получения стипендии.

С 1993 по 2011 г. стипендии DAAD получили более 5 тысяч студентов, 
выпускников вузов, научных сотрудников. Кроме того DAAD поддержива-
ет 13 программ межвузовской кооперации, а также межфакультетское со-
трудничество в области германистики между университетом Бохума и БГУ. 
В рамках программы «Экспорт немецкого образования» в 2002 году при БГУ 
был открыт курс технической информатики [3].

Академическая мобильность студентов и преподавателей в рамках Гер-
манской службы академических обменов позволяет реализовывать цели и 
задачи Европейского пространства высшего образования на основе нацио-
нальных приоритетов с учетом опыта стран-участниц Болонского процесса. 
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О мерах по формированию полноценных бюджетов 
органов местного самоуправления 

в Республике Беларусь
Бубнов М. В., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Ефременко В. Л., канд. полит. наук, доц.

Формирование полноценных бюджетов органов местного самоуправле-
ния в Республике Беларусь — острейшая проблема функционирования та-
кого рода органов в Республике Беларусь, серьезно сдерживающая на се-
годняшний день развитие местного самоуправления в нашей стране. Суть 
рассматриваемой проблемы заключается в следующем: в нашей стране око-
ло полутора тысяч органов местного самоуправления — Советов депутатов 
первичного уровня, и, к сожалению, большинство из них являются дотаци-
онными, т. е. не имеют источника самофинансирования [1, c. 3]. Отсутствие 
такого источника вынуждает государство тратить на поддержание работы 
этих Советов значительные денежные средства, которые могли быть направ-
лены на решение иных, более значимых государственных нужд. 

Немаловажно отметить, что проблема формирования полноценных бюд-
жетов органов местного самоуправления не остается без внимания властей 
и экспертного сообщества нашей страны. В частности, по мнению пред-
седателя Минского областного исполнительного комитета Бориса Батуры, 
для формирования в Республике Беларусь полноценных бюджетов органов 
местного самоуправления целесообразно осуществление следующих прак-
тических мер:

1. Повышение т.н. неналоговых платежей;
2. Продажа с аукциона пустующих и неэффективно используемых зе-

мельных участков;
3. Развитие малого и среднего предпринимательства;
4. Стимулирование производства на селе [1, c. 4].
По словам Б. Батуры, реализация данных мер обеспечит значительные 

налоговые поступления в местные бюджеты, а значит, позволит улучшить 
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финансирование различных социальных программ, направить средства 
на обустройство населенных пунктов, решение других подобных проблем 
[1, c. 4].

Что касается представителей экспертного сообщества, они также не оста-
лись в стороне от проблемы формирования в Республике Беларусь полно-
ценных бюджетов органов местного самоуправления. В частности, кандидат 
юридических наук В. К. Сидорчук в своей работе «Организационно-право-
вые проблемы экономического обеспечения местного самоуправления» пред-
лагает для экономического обеспечения местного само управления, которое в 
нашем случае уместно трактовать как деятельность по формированию пол-
ноценных бюджетов органов местного самоуправления, использовать такой 
элемент, как правовое стимулирование [2, c. 206]. Правовое стимулирование, 
по мнению В. К. Сидорчука, заключается в следующем:

1. Правовом закреплении экономических гарантий местного самоуправ-
ления.

2. Создании условий для качественной трансформации экономического 
обеспечения в самообеспечение местного самоуправления.

3. Создании поощрительных грантов для территориальных образований 
за достижение наилучших показателей в социально — экономической сфере.

4. Установлении ограничений на расходы на оплату труда ответственных 
служащих для территориальных образований, в которых доля финансовой 
помощи составляет 50 % и выше.

5. Согласовании вновь принимаемых или изменяемых действующих за-
конов и подзаконных актов по вопросам местного самоуправления в Респуб-
лике Беларусь с местными представительными органами [2, c. 218].

По нашему мнению, и подход Батуры, и подход Сидорчука имеют в себе 
рациональное зерно и способны сыграть важную роль в формировании 
полноценных бюджетов органов местного самоуправления в Республике 
Беларусь. 

Немаловажно также отметить, что оба эти подхода целесообразно при-
менять не только по отдельности, но и в комплексе, причем, по нашему мне-
нию, совместное применение этих подходов будет более эффективным, чем 
по отдельности ввиду того, что рациональное использование имеющегося 
экономического потенциала подчиненной органам местного самоуправле-
ния территории невозможно без должных экономических гарантий и, уж тем 
более, без должных мер дисциплинарной ответственности служащих орга-
нов местного самоуправления.

Литература
1. Батура, Б. В. Местное самоуправление: пути развития / Б. В. Батура // Бе-

ларуская думка. — 2009. — № 7. — С. 3–6;
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2. Сидорчук, В. К. Организационно-правовые проблемы экономическо-
го обеспечения местного самоуправления: В. К. Сидорчук. — Минск: Тесей, 
2010. — 324 с.

Iran – United States Relations
Вдовенко Н. С., Табет М. А. Х., студ. I к. БГУ,

науч. рук. преп. Дорошка И. А.

Evolutionally the relations between any countries are based either on mutual 
interests or reciprocal claims. The Iran-United States relations, which we are 
researching, don’t break the practice. Evolving and developing, the intercourse 
between these states has been undergoing a variety of transformations, that 
subsequently raise an open question about peaceful co-existence taken as a 
whole: from amicability (of economic and military alliance) to the recriminatory 
claims, from the peace building operations to the nuclear threat [1, p. 99–102]. 
Their relations must not be expounded in favor of peaceful co-existence, as their 
connections were rather founded on the expanding economical needs, the build-up 
of supremacy in the region, the retention of nuclear balance. An important point 
is that, there are a great deal of countries in the world, which might be considered 
as «thresholding», that is ones capable of creating a nuclear weapon with its 
nuclear capability in relatively short period of time that Iran truly is. These above-
listed factors set essential barriers to the positive development of their relations. 
In one sense, besides incessant propaganda of congresses, ever more broadening 
conscience about the possibility of peaceful settlement of political confl icts and for 
fear of devastation and total depredation, which will be accompanied by present 
European war, fi nding out compromises haven’t become a remedy [2, p. 46–48]. 
That is why actuality of our research will be build on the grounds, from which 
we want to draw a moral which serves as a lesson and the warning for the whole 
society.

It is important to keep in mind that the Persian Gulf is a key source of mineral 
oil, fuel gas and many other strategical resources, which is a factor of global 
importance. In accordance with the Iranian advantageous geostrategic location, 
which stipulates its access to the world’s signifi cant trade and transport links, 
political developments in Iran always cause a great interest of not only neighboring 
countries, but also of the whole world community.

It’s vital to note that the Iran-United States relations arose from the beginning 
of 19th century.  Initially, their relations sprang from sending as a private citizen, 
Arthur C. Millspaugh, an economic adviser to the United States government 
to Persia — as Iran was then known — to bring change to a country hampered 
by administrative ineffi ciency. The Persians viewed the adviser’s involvement 
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as a way to bring in foreign investment and to counterbalance the infl uence of 
the European powers [3, p. 17–19]. The mission continued until 1928, when 
Mr. Millspaugh lost favor with the shah. In 19th century Iran became an island 
of stability for the participants of the Great Game to be detected, and the USA, in 
turn, was aligned with Iran. 

Furthermore, the intercourses between these countries were conceived to be 
more than friendly. The abundant evidence of this phenomenon is that, apart from 
the close economical contacts, the USA supplied Iran with such technologies 
and armament, that Iran afforded to be one of the most high volume importer of 
American weaponry and equipment. During the World War II Iran was garrisoned 
by the Soviet Union army and the indigenous troops of Great Britain, both of which 
entered into alliance with the USA. We can safely assume, that this fact didn’t 
injure the reputation of their intercourses. Moreover, the military disengagement 
of Great Britain from this region led to the formation of vacuum, and Iran became 
one of the claimants for utilization of this vacuum. The Iranian government 
revived legitimate aspirations to take the leading political role over the zone of the 
Persian Gulf and Northern Indian Ocean for preserving stability in this region [4]. 
The administration of Iran aimed at seizing the reins of government over whole 
Asian continent, intended to enhance the Iranian role in worldwide policy in an 
effort to turn their country into one of the most land power. 

In our opinion, the withdrawal of Great Britain as a key stakeholder of the 
Great Game, the expanding worldwide USA infl uence and the escalating tensions 
between the USA and the Soviet Union are of fundamental importance for Iran’s 
joining, as a fusionist, these friendly states in virtue of Iranian geographical 
position. The allocating USA military bases on foreign soil of Iran and the military 
installations of CIA in the north of Iran, which shared borders with the Soviet 
Union, are the best proof of our words. Therefore we reach the conclusion, that 
the Iranian line of exterior policy was suitable for the West, which was concerned, 
as Iran, about the possible instability in the region, about the outbreak of national 
liberation movement and about the curtailment of oil and income streams.

Nevertheless, Iran was always inclined to conduct its own policy, which didn’t 
concede its being under patronage, as throughout the new history of this state the 
attitude to the outside world was determined in compliance with Islamic dogmas. 
The strengthening of Islamic principles and Islamisation of ideology stipulated the 
interweaving in the structure of foreign policy course [5, p. 157–160]. In spite of 
the repeated claims about friendly relations of the USA and Iran, the adjustment of 
the foreign policy strategy aroused a negative reaction for the USA administration 
and friendly to Iran Arab states in the Persian Gulf. The USA administration, 
which was concerned about the growing infl uence of the Soviet Union in Iran, 
stressed the key importance and interest in Iran through a variety of support means 
of the Iranian shah’s ambitious efforts, Mohammed Pehlevi. Consequently, by 
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turning this interest to account, Iran mended their fences in the region with the aid 
of the USA. It is worthy of note that the leaders of Iran had been appointees of 
the western countries until the beginning of revolution. For instance, the previous 
leader of Iran Mr. Mossadegh took over the government as the result of the action, 
which had been organized by the British reconnaissance Mil Mi-6, coordinated by 
the USA embassy in Teheran [6. p.77–78]. Later the power was handed over to 
Mossadegh’s successor — Mohammed Pehlevi. This wasn’t expedient to the local 
religious leaders and to the conservatively intended population, that result in the 
Islamic revolution (1978–1979). As a consequence, this became possible due to the 
fact, that the USA, subsidizing Iran’s economic and military development, brought 
up the child, whom they couldn’t overpowered, that destined in many respects 
the consequences of the Iran-Iraq confl ict – the USA had benefi ts of instability 
in the region, the delaying of confl ict, the weakening of the key stakeholders. 
This revolution is of fundamental importance for further development of Iran, 
because a great deal of governmental ranks were hold by the American nationals. 
According to our reckoning the preconditions of that revolution stemmed from 
the launching in 1963 White revolution of reforms. Clerics, led by Ayatollah 
Khomeini, challenged the Shah’s reform programs. Nevertheless, rioting was 
suppressed and in 1964 Khomeini was exiled to Iraq and then ended up in France. 
By 1972, the United States decided to allow Iran access to U.S. military weapons. 
In return, the Shah became a strong ally of the United States in the Gulf region. 
Meanwhile, American businesses invested heavily, and did substantial business 
in Iran. The Shah began to increase his powers and used a feared secret police 
apparatus, SAVAK. In view of the political predictions and statements of Ayatollah 
Khomeini about the future forming of the Islamic Republic by force and about 
the fact, that contracts with foreigners would be renegotiated under an Islamic 
Republic and that in addition to this oil shipments to Israel would be stopped and 
military ties to the United States would be re-examined [7, p. 212–214]. At the 
end of November 1978, President Carter reaffi rmed his full confi dence in the Shah 
and said the US would not interfere with Iranian affairs. When Ayatolla Komeini 
triumphantly returned in Iran, the revolution was traced to the repressive and 
corrupted the regime of the Shah, declaring as the Islamic Republic of Iran. This 
Shiite Muslim and Iranian revolutionary leader denunciate American infl uence, 
that led to militant Islamic students storming the US Embassy in Teheran in 
November 1979 [8, p. 96]. Some of the American hostages were held captive 
for more than a year. In response, the United States severed diplomatic relations 
against Iran, and imposed other economic sanctions. It stands to reason that the 
United States tried to release their nationals by force, but this resulted in killing 
the hostages and further escalation of the confl ict. Finally, on January 18, the US 
and Iran signed an agreement for freeing the 52 American hostages in Tehran and 
providing for the return to Iran of billions of dollars in frozen assets. 
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The Iran-United States relations in the mid-to-late 20th century experienced 
formidable diffi culties of their development: they have their peaks and valleys, 
freezing points of the intercourses; there were the burning issues, which resulted 
in the total confrontation of these states. But the only matter they didn’t have — 
is the loss of entire interests to each other despite the substantial difference 
in the political systems of Iran and the USA, the diverse social and economic 
development levels, the essentially distinguishable objectives of foreign policy. 
We have every reason to believe that with certain amount of exaggeration these 
contemporary states — are 2 antipoles with their own policy ideology, the national 
spirits, cultural and philosophical world outlook in the complicated system of 
world civilizations in latter half of the 20th century, which, nevertheless, are 
situated on the axis of mutual attraction, that all over again fortifi es the actuality 
of our scientifi c research.
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Учреждение образования «Дом итальянского языка 
и культуры «Данте» в Минске

Величко О. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Слуцкая Л. В., канд. ист. наук, доц.

Италия для Беларуси является одним из важнейших партнеров не только 
в области экономики, политики, гуманитарного сотрудничества, но и в сфере 
науки и образования. В этой связи в последние годы популяризация итальян-
ского языка становится все более заметной.
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Одним из важнейших центров, объединяющих любителей итальянского 
языка и культуры в нашей стране, является Учреждение образования «Дом 
итальянского языка и культуры «Данте» в Минске. 

Центр был создан в 2004 г. как Общественное объединение преподава-
телей итальянского языка «Данте». Его востребованность и большое ко-
личество желающих быть в числе членов позволили центру в 2012 г. стать 
Учреждением образования. Немаловажным фактом является тесное сотруд-
ничество с Центральным Комитетом Ассоциации имени Данте Алигьери в 
Риме. 

Обращаясь к истокам создания, следует отметить, что Ассоциация име-
ни Данте Алигьери была основана в Риме в 1889 году по инициативе поэта 
Джозуэ Кардуччи, поддержанной многими видными политиками и деятеля-
ми культуры того времени. Основной целью создания является популяриза-
ция в мире итальянского языка и культуры. Сегодня Ассоциация объединяет 
более 100 отделений в Италии и более 700 отделений по всему миру, в том 
числе, как известно, и в столице нашей республики [2].

При содействии Посольства Италии в Минске УО «Дом итальянского 
языка и культуры «Данте» организует и проводит курсы итальянского языка, 
экзамен по итальянскому языку П.Л.И.Д.А. (с получением международного 
сертификата), спецкурсы на итальянском языке по разным тематикам, пере-
воды с итальянского и на итальянский язык, а также различные мероприятия 
в области языка и культуры Италии. 

Так, например, в рамках XII Всемирной недели итальянского языка «Ита-
лия территорий и Италия будущего» в Беларуси в октябре 2012 г. Общество 
активно принимало участие в проведении серии концертов, организуемых 
группой музыкантов Busker’s Festival, а также в показах ряда фильмов из-
вестных итальянских режиссеров [1].

Следует отметить, что для повышения языковой компетентности изу-
чающих итальянский язык, для поддержания профессионального уровня 
использования итальянского языка «Данте» организует и проводит разно-
образные семинары с носителями итальянского языка [4]. По приглашению 
Ассоциации семинары проводят сотрудники Посольства Итальянской Рес-
публики, лекторы Посольства Италии, итальянские граждане, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, представители бизнеса и деятели 
культуры, временно находящиеся в Беларуси [3].

При активной поддержке Итальянского посольства в Минске при обще-
стве «Данте» функционирует библиотека, в которой собраны учебные посо-
бия по итальянскому языку, литература на итальянском языке, итальянские 
газеты и журналы, фильмы на итальянском языке. Члены Общественного 
объединения имеют возможность пользоваться ресурсами данной библио-
теки. 
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Таким образом, можно сделать вывод о достаточно перспективной и си-
стемной работе УО «Дом итальянского языка и культуры «Данте», открыва-
ющего большие возможности для всех желающих окунуться в мир итальян-
ской культуры и языка. 

Деятельность общества «Данте» способствует развитию и совершенст-
вованию сотрудничества Беларуси и Италии в сфере культуры, науки и об-
разования. 
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Сущность комплексного гендерного подхода 
в процессе реализации гендерной политики

Волина Л. Г., асп. БГУ,
науч. рук. Денисюк Н. П., канд. филос. наук, доц.

Гендерное неравенство является одним из основных видов социально-
го неравенства. Чрезвычайная сложность гендерных проблем требует ком-
плексного подхода к их разрешению, длительного и поэтапного продвиже-
ния к намеченным целям, вовлечения различных структур и максимально 
широких слоев населения. В последнее время в русскоязычной литературе 
закрепился английский термин «mainstreaming» (мейнстриминг), который 
чаще всего отождествляется с подходом или стратегией [1, с. 8; 2, с. 41].

Впервые комплексный гендерный подход был сформулирован в ряде 
международных документов после проведения III Всемирной Конференции 
ООН по проблемам женщин (Найроби, 1985 г.). По определению ООН, ком-
плексный гендерный подход «основывается на том, чтобы интересы и опыт 
женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым критерием при разработ-
ке общей концепции, при осуществлении, мониторинге и оценке общих на-
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правлений деятельности и программ во всех политических, экономических 
и общественных сферах» [1, с. 8].

Важным документом при рассмотрении концепции и методологии ком-
плексного гендерного подхода является Заключительный доклад Совета Ев-
ропы, разработанный отделом по проблемам равенства между мужчинами и 
женщинами в 1997 г. В данном документе комплексный подход определяется 
как организация (реорганизация), улучшение, совершенствование и оценка 
процессов принятия решений лицами, вовлеченными, главным образом, в 
осуществление политики, с тем, чтобы инкорпорировать проблематику ра-
венства между женщинами и мужчинами во все области и на все уровни. 

В понятие «комплексный гендерный подход» в русскоязычной литерату-
ре вкладывают различный смысл. Так, Е. Баллаева и Л. Лунякова предлагают 
два понимания комплексного гендерного подхода: интеграционный и меня-
ющий повестку дня [3, с. 10].

Интеграционный подход подразумевает включение проблем гендерного 
равенства в существующие парадигмы социально-экономического развития, 
что позволяет обновить, переосмыслить, расширить имеющиеся представ-
ления о тех или иных проблемах. Преимуществом данного подхода явля-
ется большая степень его реализуемости. Иное понимание комплексного 
гендерного подхода определяется как меняющий повестку дня: любая про-
блема, возникающая на повестке дня, рассматривается с точки зрения генде-
ра, т. е. анализируются ожидаемые для обоих полов последствия и результа-
ты того или иного политического решения либо действия. 

Помимо концепции комплексного гендерного подхода разрабатывается 
ряд инструментов и методов, позволяющих инкорпорировать его в процесс 
реализации гендерной политики. Ключевыми механизмами внедрения ком-
плексного гендерного подхода выступают гендерная экспертиза, гендерная 
статистика, гендерный бюджет, гендерный аудит. 

Очевидно, что для развития гендерной методологии в объяснении и ин-
терпретации социальных фактов нужен комплексный гендерный подход, ко-
торый бы рассматривался как руководящий принцип, подходящий для всех 
уровней и всех стадий деятельности политического механизма и который 
позволил бы анализировать явления во всем их единстве и многообразии. 
Внедрение комплексного гендерного подхода осуществляется как на нацио-
нальном, так и на местном уровнях и по различным направлениям: соци-
ально-экономическом, продвижение женщин в процессе принятия решений, 
права человека, социально-культурном и других. 

Таким образом, комплексный гендерный подход подразумевает предва-
рительный расчет любых принимаемых на уровне власти решений с точки 
зрения гендерной перспективы. Он позволяет: 

– инкорпорировать гендерную проблематику в процесс принятия ре-
шений;
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– анализировать любые политические решения с точки зрения гендера; 
– оценить эффективность политических решений и законодательства — 

насколько полно они отражают социальные потребности мужчин и женщин; 
– анализировать институциональные механизмы — экономические, 

управленческие, организационные меры, обеспечивающие исполнение за-
конов; 

– отслеживать реализацию основных прав женщин в контексте прав че-
ловека. 
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Resumption of capital punishment in the USA
Герасименко А. С., студ. II к. БГУ,

науч. рук. Вашкевич А. Е., канд. юр. наук, доц.

The implementation of death penalty was suspended in USA in 1972 by 
Furman v. Georgia case. The justices expressed concerns about the apparent 
arbitrariness with which death sentences were imposed under the existing laws and 
banned implementation of death penalty till those laws are improved [1]. After the 
Furman decision, the states amended their death penalty statutes to meet the new 
rules dictated by Furman decision. In 1976 fi ve similar cases (Gregg v. Georgia, 
Proffi tt v. Florida, Jurek v. Texas, Woodson v. North Carolina, Roberts v. Louisiana) 
were combined under a single name Gregg v. Georgia. All fi ve cases have the 
same general background facts behind them. Those fi ve defendants were accused 
of murder and sentenced to death. Their states were among those, which have 
changed their death penalty statutes after Furman. Each state’s Supreme Court 
confi rmed the death sentence. The defendants, then, appealed to the US Supreme 
Court about their sentences and wanted the Court to announce the death penalty to 
be «cruel and unusual punishment» [2], meaning it violated the 8th Amendment to 
the US Constitution. So the Court agreed to hear the cases.

In those cases, the Court aimed at providing a better and univocal guidance to 
states, considering the maid before Furman decision. There was one main reason 
why in Furman case judges mostly voted for the suspension of death penalty. 
It was considered cruel and unusual punishment because there were no effi cient 
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standards that determined the requirements for imposition of a capital punishment 
such as when it is supposed to be imposed and when it’s not. So, the question the 
Court wanted to solve by the Gregg v. Georgia case was not whether the death 
sentence that had been infl icted upon the defendants could be defi ned as cruel, but 
if the procedure of imposition in such sentence could be defi ned as rational and 
objectively reviewed. 

The Supreme Court of USA set out two basic principles that must be obeyed in 
order to meet constitutional capital sentencing scheme requirements:

1. It must provide objective standards to control and restrict the death 
sentencing discretion. The objectiveness of these standards must be ensured by 
the review of all death sentences by the appellate courts.

2. It must be allowed for a judge or a jury to consider the personality of a 
defendant, thus meaning his character and previous record.

Here is an example of implementation of such a scheme from the Georgia’s 
legislation. There were only six possible crimes that had capital punishment 
as a sentence (murder being the main one). At the fi rst stage of a trial guilt or 
innocence was being determined. The judge had to include the charges for lesser 
offences if they were supported by the some evidence. If there was a guilty 
verdict or a plea, a pre-sentence hearing had to occur. Here a judge or jury heard 
all the mitigating and aggravating evidence, if such existed. There was a list of 
ten particular aggravating factors and at least one of them had to be determined 
beyond reasonable doubt to impose the death penalty. If it’s a case by trialed by 
jury, their recommended sentence was obligatory for the judge. Then the State’s 
Supreme Court automatically reviewed the sentence and considered the personal 
features of a defendant, i.e. his motive. The Court also reviewed all the evidence 
that supported the aggravating factors and determined whether the death penalty 
was appropriate in that particular case and defendant. If the court agreed with 
the capital punishment sentence it had to include in its decision the references to 
similar cases that it had considered [3].

In three cases (Gregg, Proffi tt, Jurek) the Court determined that the capital 
sentencing schemes of their states, met all the necessary standards; while in two 
other cases (Woodson, Roberts) the Court found the sentencing schemes of their 
states not meeting those standards. Anyway, it was more than enough to reaffi rm 
the capital punishment in USA. Today 33 states have capital punishment legitimate 
on their territories and only 17 plus District of Columbia do not [4].

This court’s decision had a great impact on criminal procedure of imposition 
of death penalty. First of all we see how states used these 4 years of moratorium 
to amend their current laws. In order for them to be able to impose capital 
punishment sentences they had to agree on some mitigations about the conditions 
of death penalty implementation. This is also a great benefi t to the human right’s 
protection and a more thoroughly consideration of the bases of implementation of 
capital punishment.
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Защита акционерного капитала 
в условиях формирования Единого экономического 

пространства Беларуси, России и Казахстана
Герасимов Р. И., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Создание Единого экономического пространства Беларуси, России и Ка-
захстана (ЕЭП) и обеспечение свободного движения капитала в его рамках 
не только предполагает положительный эффект от дополнительных инве-
стиций, но и несет угрозу потери контроля над капиталом национальных 
предприятий вследствие слияний и поглощений. По мере развития инте-
грационных процессов и финансового рынка Беларуси данная угроза будет 
усиливаться, и готовиться к этому нужно уже сейчас, используя опыт Евро-
пейского союза.

 Слияние чаще всего понимается как объединение двух или более хозяй-
ствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая 
единица. На современном этапе развития оно приобрело другое значение: 
установление контроля над активами, имуществом компании путем объеди-
нения юридических лиц, приобретения контрольного пакета акций, долей 
юридического лица. Так, например, «Black’s Law Dictionary» трактует погло-
щение (acquisition) как действие, при котором становятся владельцем опре-
деленной собственности [1, с. 41]. В настоящее время в белорусской научной 
и специализированной литературе понятие «слияние» описывается лишь 
в узком смысле, а «поглощение» и вовсе отсутствует. Понятие «слияние» 
трактуется как создание нового хозяйственного общества или юридического 
лица иной организационно-правовой формы путем передачи создаваемому 
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в результате слияния новому юридическому лицу всех прав и обязанностей 
участвующих в слиянии хозяйственных обществ и юридических лиц иных 
организационно-правовых форм с прекращением их деятельности [2].

Выделяются следующие виды слияний и поглощений: горизонтальное — 
объединение компаний одной отрасли, выпускающих одну и ту же продук-
цию; вертикальное — объединение компаний разных отраслей, связанных 
единым производственным и рыночным циклом; родовое — объединение 
компаний, выпускающих взаимосвязанные товары; конгломератное — объ-
единение компаний, работающих в разных отраслях производства. 

На протяжении последнего столетия происходит активное слияние и 
поглощение компаний всего мира, и возможность защитить капитал и со-
хранить контроль над компанией от «враждебного» поглощения выходит на 
первый план. Существует ряд стратегий по защите капитала: реструктури-
зация и ликвидация активов, размещение дополнительной эмиссии акций 
среди «дружественных» внешних инвесторов, внесение в устав условия 
супербольшинства при голосовании по крупным сделкам и «справедливой» 
цены при выкупе акций, разделение срока полномочий членов совета дирек-
торов и др. [3].

В Республике Беларусь данные стратегии практически не используются, 
поскольку в соответствии с законодательством, крупным акционером явля-
ется участник с количеством обыкновенных акций пять и более процентов, в 
том числе при каждой следующей покупке пяти процентов акций он обязан 
уведомить об этом контролирующий орган. Данная мера препятствует по-
глощению компании без ведома остальных участников общества. В связи с 
низким уровнем развития фондового рынка неожиданное поглощение бело-
русских компаний иностранными пока невозможно, однако по мере разви-
тия интеграции необходимо принятие законодательных актов, направленных 
на защиту как собственников капитала, так и дружественных инвесторов. 

В рамках образования Единого экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана странам необходимо опираться на уже имеющуюся 
практику Европейского союза, адаптируя ее под собственное законодатель-
ство. Так, в Директиве № 2001/23/ЕС прописываются права и обязанности 
поглощающей компании по отношению к работникам поглощаемой компа-
нии, при этом данные нормы являются справедливыми по отношению к обе-
им сторонам, а также защищают права работников, не прибегая к жестким 
законодательным и директивным методам [4]. Директива № 2004/25/ЕС ре-
гулирует процесс поглощения в рамках Европейского союза и унифицирует 
правила «игры» всех его участников [5]. Данные документы могут быть взя-
ты за основу в ЕЭП, что создаст условия для дальнейшей более качествен-
ной интеграции.
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Внешняя политика США в контексте глобализации 
и нового международного порядка (1990–2000 гг.)

Горх В. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

На рубеже XXI в. человечество столкнулось с новыми вызовами и гло-
бальными проблемами, от успешного решения которых зависит его судьба 
и становление нового международного порядка. Необходимо выделить не-
сколько характерных черт мирового порядка, которые начали приобретать 
ясные очертания в рассматриваемый отрезок времени. Во-первых, гомо-
центризм — т. е. выдвижение на первый план прав и интересов человека. 
Во-вторых, постепенная трансформация международного права в право со-
циальной справедливости и всеобщего благополучия. Современное между-
народное право не ограничивается сферой политики и все больше уделяет 
внимание решению глобальных проблем в экономической и социальной 
сферах [1, С. 28].

На пути построения нового миропорядка возникает немало препятствий, 
которые порождает несовпадение интересов, в первую очередь, наиболее 
развитых государств, ставящих своей целью использовать глобализацию 
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с максимальной пользой для своей страны. Одним из крупных игроков на 
международной арене, задающих ритм нового мирового порядка, являются 
и США.

В политическом мышлении Соединенных Штатов доминирующей явля-
ется основанная на свободном рынке концепция либеральной демократии. 
Основная идея этой концепции заключается в обеспечении международного 
порядка путем утверждения либерального строя. Эта концепция официаль-
но была оформлена доктриной «расширения» в период президентства Билла 
Клинтона, и возложила на плечи США задачу поощрения распространения 
демократии на как можно большее число государств. В свою очередь, ми-
ровая экономика должна регулироваться законами свободного рынка при 
возрастающей роли транснациональных корпораций. Однако американские 
исследователи обозначают сложившуюся в их стране систему как «демокра-
тию низкого уровня» (low-intensity democracy), которая не способна решить 
насущные проблемы демократии и социальной справедливости. Внешняя 
политика либеральной демократии также подвергается критике. Руководство 
большинства государств придерживается концепции реализма в междуна-
родных отношениях, придавая большее значение геополитическим и страте-
гическим интересам, нежели моральным и правовым предписаниям. В связи 
с этим либеральная демократия и свободный рынок де-факто не способны 
обеспечить нормальное функционирование мировой системы. Для этого не-
обходимо тесное сотрудничество между государствами в целях управления 
глобальной системой, основанной на принципах демократии [1, С. 29].

В политической мысли Соединенных Штатов также выделяются 2 ос-
новные доктрины внешней политики: изоляционизм — концепция мини-
мальной вовлеченности в проблемы внешнего мира и сосредоточенности на 
внутренних ради сбережения сил и ресурсов, а также сохранения выгодного 
для Вашингтона статус-кво, и интервенционизм — доктрина максималь-
ной вовлеченности США в мировые дела для обеспечения безопасности 
[2, С. 22–24].

Оба подхода имеют большое число приверженцев в двух главных поли-
тических партиях Штатов — демократической и республиканской. C прихо-
дом к власти Дж. Буша-младшего упор делался на решение внутренних про-
блем страны, нежели проблем мирового сообщества. Однако в начале XXI в. 
правящая элита Соединенных Штатов оказалась под давлением интервен-
ционистов, что вылилось в соответствующую теоретическую разработку. 
Господствующим направлением во внешней политике США стал особый 
вариант интервенционизма [2, С. 30–33].

Соответствующий внешнеполитический курс был закреплен в «Стра-
тегии национальной безопасности Соединенных Штатов» — документе, 
который в значительной степени определяет внешнюю политику США. Ос-
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новная идея документа — признание обладания Штатами крупным между-
народным влиянием и вытекающей из этого ответственности по обеспече-
нию и соблюдению международного порядка. Стратегия предусматривает 
поощрение свободных и открытых обществ и проведение «упреждающих» 
действий против государств, представляющих угрозу для Соединенных 
Штатов. В случае решения о потенциальной опасности того или иного го-
сударства для Америки, США будут осуществлять превентивное вмеша-
тельство в отношении соответствующего государства в целях ликвидации 
угрозы [1, С. 32–33].
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Цыгане в европейском сообществе
Грошева Е. А., студ. I к. БГУ,

науч. рук. Стебурако А. Н., канд. ист. наук

В конце лета 2010 г. в Европе произошел крупный международный скан-
дал. В него оказались втянуты Франция, Бельгия, Румыния, Болгария и дру-
гие страны. Заявления действующих политиков были на грани допустимого 
в международных дипломатических отношениях [1].

А первопричиной скандала стали цыгане. Их образ жизни, их нежелание 
или невозможность быть «как все цивилизованные европейцы», их непре-
одолимое стремление сохранить свои традиции, обычаи, т. е. свое «я», свою 
неповторимость и уникальность. Что же конкретно случилось? Президент 
Французской Республики Николя Саркози приказал депортировать из стра-
ны несколько тысяч цыган. Депортация осуществлялась в страны Юго-Вос-
точной Европы, прежде всего в Румынию и Болгарию, с той мотивацией, что 
цыгане создают напряженную криминогенную обстановку во Франции [2].

Цыгане — народ уникальный, загадочный. Народ, который в XXI в. не 
имеет своей государственности, бережно сохраняет почти в неизменном 
виде свою культуру, язык, одежду, традиции, другие этнические особен-
ности.

Цыгане — это крупнейшее меньшенство Европы, слой этнического насе-
ления общего индийского происхождения. Некоторые этнологи определяют 
их как МЕГРЭО (межгрупповое этническое образование). 
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Уникальность цыган состоит в том, что это до сих пор кочевой народ. 
Они практически всегда в движении и, скорее всего, Родина для них — это 
место, где они находятся в данный момент.

Европейцы впервые услышали о цыганах более пятисот лет тому назад. 
Загадочное племя, будто в поисках земли обетованной, бродило из страны 
в страну, преодолевало моря и океаны, проникнув и в Австралию, и в Аме-
рику [3].

Одним из результатов «цыганского скандала» стало то, что было отло-
жено на неопределенное время решение вопроса о вхождении Болгарии и 
Румынии в Шенгенскую зону, т. е. торможение интеграционных процессов.

На сегодняшний день цыгане в европейском сообществе чувствуют себя 
достаточно неуютно. Поиск точек соприкосновения различных укладов жиз-
ни происходит очень медленно и болезненно. Как для европейцев, так и в 
какой-то степени для цыган.

За свою длинную историю они испытали рабство, гонения, геноцид. 
Мужчин лишали жизни, а вдов с детьми депортировали, обрекая на выжива-
ние без кормильца. Из-за этого они стали скрытным народом.

Нельзя сказать, что цыгане очень уж тяготятся сложившейся ситуацией. 
Нет. Они к ней просто привыкли, так как на протяжении веков она для них 
практически не менялась. А так как цыгане жили и живут вне времени, то 
какой за окном век: XVI, XVIII или XXI — для них не так уж важно. Так как 
они живут, цыгане жили всегда. Но вот в европейском обществе на сегод-
няшний день очень многое изменилось [4].

Ожидать от цыган того, что они изменятся, я думаю, не стоит. Изменить-
ся для цыган, изменить обычаям своих предков — невозможно. Ведь тогда 
они потеряют свои характерные черты и особенности и перестанут быть цы-
ганами. Представить себе такое дальнейшее развитие событий невозможно. 
Цыгане потому и цыгане, что они такие, какие есть.

Поэтому меняться, скорее всего, придется европейскому сообществу, 
если оно заинтересовано жить с цыганами в мире, гармонии и понимании. 
Европейцам необходимо будет понять цыган и принять их такими, какие они 
есть. Тогда, наверное, и общение цыган и не цыган станет менее болезнен-
ным. Для этого нужно создать соответствующие условия для жизни цыган. 
Чтобы они могли заниматься своими исконными промыслами, видами дея-
тельности и чтобы у них не было нужды соприкосаться с криминалом.
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Дэлегацыя БНР 
на Генуэзскай міжнароднай канферэнцыі 1922 г.

Жылінскі П. А., магістрант БДУ,
навук. кір. Каханоўскі А. Г., канд. гіст. навук, дац.

У пачатку 1922 г. міжнародная дыпламатыя распачала падрыхтоўку да 
канферэнцыі ў Генуі. Дэлегацыя БНР разлічвала скарыстаць канферэнцыю, 
каб прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да беларускага пытання. 
Пытанее аб удзеле беларускіх прадстаўнікоў абмяркоўвалася на старонках 
штомесячніка «Беларускі сцяг», які выдаваўся ў Коўне. Так, А. Цвікевіч на 
старонках часопіса пісаў: «Нам здаецца, што кожная магчымасць абароны 
інтарэсаў Беларускага народа павінна быць выкарыстана» [1, С. 1]. Га лоў-
ным пытаннем, якое хвалявала кіраўніцтва БНР, была Рыжская мірная дамо-
ва, якая была сапраўды важнай праблемай, з якой беларуская дэлегацыя не 
магла змірыцца. А. Цвікевіч, вылучаючы асноўную мэту працы дэлегацыі, 
казаў, што трэба «памяшаць планам Польшчы умацаваць Рыжскі мірны да-
гавор шляхам яго міжнароднага прызнання. Савецкая ўлада хаця і жадае па-
таемна гэтага дагавора — аднак можа і замкнуцца ў сваім жаданні; падобная 
заява магла б падарваць яго крэдыт у вачах Еўропы, як урад, які не выконвае 
сваіх умоў» [1, С. 1]. 

Акрамя таго, беларуская дэлегацыя разлічвала дасягнуць пэўнага плёну 
у міжнароднай сітуацыі вакол Вільні і віленскага краю. Наконт гэтага пытан-
ня ўрад В. Ластоўскага вырашыў выступіць на баку Літоўскай Рэспублікі. 
На думку беларускіх дзеячоў, калі Захад не пойдзе на прызнанне БНР, аб чым 
можна было з упэўненасцю сцвярджаць, то трэба ўсяляк падтрымаць Літву ў 
яе прэтэнзіях на Вільню. Кіраўніцтва БНР лічыла, што ў складзе маленькай 
Літвы беларусы будуць мець больш нацыянальна-культурных правоў, чым у 
складзе імперыялістычнай Польшчы. Тым больш, калі сітуацыя пойдзе на 
іх карысць, яны з нацыянальнай меньшасці могуць стаць большасцю, калі 
да Літвы адыйдуць значныя беларускія тэрыторыі на ўсход ад «лініі Керза-
на». Акрамя таго ўрад В. Ластоўскага разлічваў і на ўтварэнне прыбалтый-
скай, ці хаця б беларуска-літоўскай федэрацыі ў рамках якой БНР стала б 
аўтаномным суб’ектам федэрацыі, са сваёй краёвай уладай.

10 красавіка 1922 г. распачала сваю працу Генуэзская канферэнцыя. Яшчэ 
19 красавіка Рада Міністраў БНР на сваім паседжанні ў Берліне прыняла ра-
шэнне аб атпраўцы ў Геную беларускай дэлегацыі ў складзе старшыні ўрада 
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В. Ластоўскага і міністра замежных спраў і юстыцыі А. Цвікевіча. Спецы-
яльна да канферэнцыі быў распрацаваны праект Мемарандума Урада БНР, у 
якім гаварылася, што галоўнай прычынай нестабільнасці і непакою ва Усход-
няй Еўропе з’яўляюцца польска-расійскія супярэчнасці, якія маюць глыбокія 
гістарычныя карані. Прадметам жа гэтых супярэчнасцей выступае Беларусь, 
якая на гэты час з’яўляецца падзеленай паміж Польшчай і Расіяй, згодна 
з парушаючым правы і інтарэсы беларусаў Рыжскім трактатам. Але гэтая 
мяжа, на думку кіраўніцтва БНР, акрамя таго, што несправядлівая, дык яшчэ 
і нестабільная, што ў хуткім часе прывядзе да новага вітка змагання паміж 
Польшчай і Расіяй. Такім чынам, на думку кіраўніцтва БНР, усталяванне на 
Усходзе Еўропы міру і стабільнасці і «замірэнне польска-расійскіх адносін 
магчыма толькі шляхам прызнаньня незалежнасці Беларусі» [2, С. 1288], 
на што Беларусь мае натуральныя правы. У канцы Мемарандума ўрад БНР 
прасіў «Высокую канферэнцыю Дзяржаў у Генуі паставіць у праграму 
Канферэнцыі пытанне аб пераглядзе Рыжскага міра і, як вынік адмены, пры-
знаць незалежнасьць Беларускай Народнай Рэспублікі» [2, С. 1289]. Акрамя 
таго тэкст мемарандума кранаў спрэчнае паміж Польшчай і Літвой віленскае 
пытанне. На думку дэлегацыі БНР: «Віленская тэрыторыя, пасьля далучэнь-
ня яе да Літоўскай дзяржавы, будзе карыстацца самай шырокай аўтаноміяй 
і будзе мець уласны Парлямент, які зьявіцца гарантыяй палітычных правоў 
ня толькі большасьці насяленьня беларусоў, але і меншасьцяў — жыдоўскай 
і польскай названай тэрыторыі» [2, С. 1319]. І па-другое «Аўтаномная тэры-
торыя Вільні ня будзе агранічана межамі даўняй губэрніі таго-ж імяні, але ў 
яе ўвойдзе ўся тэрыторыя эканамічна залежная ад Вільні і знаходзячаяся на 
захад ад лініі Керзана» [2, С. 1319].

Такім чынам план Ластоўскага ў вырашэнні Віленскага пытання 
прадугеджваў стварэнне на далучаных да Літвы тэррыторыях рэальнай 
аўтаноміі з мясцовай прадстаўнічай уладай, прычым далучаная да Літвы 
тэрыторыя павінна была б ахопліваць амаль усю Заходнюю Беларусь, што, 
канешне, стварала выгодныя ўмовы для будавання беларускай дзяржаўнасці 
ў рамках аўтаноміі ў складзе Літоўскай Рэспублікі. Шэраг палажэнняў, вы-
казаных у заяве наконт віленскага пытання, былі часткай іншага, больш шы-
рокага плана ўрада БНР, які ўключаў ідэю стварэння ўсходнеўрапейскага 
нейтральнага федэратыўнага ўтварэння, якое б аб’ядноўвала ў першую 
чаргу Літву і Беларусь, а потым, магчыма, і іншыя краіны, зажатыя паміж 
імперыялістычнымі Польшчай і Расіяй. Але па ходу працы на канферэнцыі 
дэлегацыя БНР, улічваючы абставіны і міжнароднае становішча, якое скла-
лася на той момант, была вымушана значна змягчыць сваю пазіцыю. 

Прадстаўнікі БНР рэальна глядзелі на існуючую сітуацыю і не вельмі 
спадзяваліся на поспех. Так, у сваім лісце да Ластоўскага ад 21.03.1922 г. 
Цвікевіч адзначае, што «спадзявацца на вырашэнне нашага пытання — труд-
на» [2, c. 1303], і трэба разлічваць толькі на прапаганду беларускага пытання 
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на канферэнцыі. Ужо 27 красавіка 1922 г. дэлегацыя БНР на чале са стар-
шынёй урада В. Ластоўскім прыбыла ў Геную. У першыя дні свайго зна-
ходжання ў Генуі дэлегаты ад БНР наведалі генуэзскага арцыбіскупа. Яму 
быў уручаны мемарандум аб становішчы беларусаў-каталікоў у Заходняй 
Беларусі з прашэнням аб яго перадачы Папе Рымскаму [3, С. 8]. В. Ластоўскі 
і А. Цвікевіч правялі шэраг нарадаў з неафіцыйнымі дэлегацыямі Усходняй 
Галіцыі, Грузіі, Азербайджана, Кубані і Украіны. Таксама адбылася размова 
з прадстаўнікамі дэлегацыі Вялікабрытаніі. Трэба адзначыць, прынцыповых 
дамоўленасцей прадствўнікам Беларусі дасягнуць не давялося, але такія 
спробы былі зроблены [3, С. 8].

3 мая 1922 г. беларуская дэлегацыя нанесла візіт старшыні канферэн-
цыі – прэм’ер міністру Італіі А. Факту і ўручыла яму зварот, у якім урад БНР 
рашуча выказваўся супраць далучэння Вільні да Польшчы. Больш спры-
яльным варыянтам для беларусаў Віленшчыны лічылася далучэнне краю 
да Літвы [2, С. 1317–1319]. Беларуская дэлегацыя прасіла канферэнцыю 
падтрымаць менвіта такое вырашэнне Віленскага пытання. Тады ж дэлега-
цыя БНР уручыла А. Факту і свой мемарандум, які значна адрозніваўся ад 
складзенага да гэтуль праекта. Так, ва ўручаным мемарандуме ўтрымліваўся 
канчатковы варыянт плана па нейтралізацыі Беларусі дзеля замірэння ва 
Усходняй Еўропе. Так беларуская дэлегацыя разлічвала амаль на апошні 
шанс рэальнага ўвасаблення беларускай дзяржаўнасці ў выглядзе БНР. Урад 
Ластоўскага прапанаваў заходнім краінам ужо вядомы праект стварэння так 
званага нейтральнага пояса ва Ўсходняй Еўропе, у рамках якога адводзілася 
месца і для беларускай дзяржаўнасці, што магло стаць першым крокам па 
стварэнню моцнай і незалежнай БНР. Гэты план быў вынесены на пасяджэн-
не галоўнай камісіі Генуэзскай канферэнцыі. Нейтральны пояс, згодна з пла-
нам, павінен быў уключаць тэрыторыю, якая ляжала паміж «лініяй Керзана» 
і савецка-польскай мяжой, усталяванай у Рызе. Меркавалася перадаць гэты 
нейтральны пояс пад упраўленне вялікіх дзяржаў [4, С. 80].

Нягледзячы на пэўныя захады з боку беларускай дыпламатыі, 
прадстаўнікам БНР не ўдалося дамагчыся сваіх патрабаванняў, і іх пра-
пановы не былі прыняты ўдзельнікамі канферэнцыі. Так, надзеі на пера-
дачу Віленшчыны Літве і стварэнне краёвай аўтаноміі не спраўдзіліся. 
Не рэалізаваным засталаўся і план па стварэнню буфернага пояся паміж 
Савецкай Расіяй і Польшчай, у якім знайшлося б месца і для беларускай 
дзяржаўнасці ў форме БНР. Як адзначаў А. Цвікевіч у «Беларускім сьця-
ге»: «маўклівая перастрахоўка двух пераможцаў (Польшча і РСФСР) стала 
галоўнай прычынай таго, што беларускае пытанне на пленарным паседжанні 
канферэнцыі не было паднята» [1, С. 5].

Сярод дасягненняў дыпламатыі БНР можна вылучыць тое, што, па-
першае, на канферэнцыі была прызнана адносная легальнасць беларускага 
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прадстаўніцтва; па-другое, падцверджана, што беларускае пытанне носіць, 
безумоўна, міжнародны характар і павінна быць вырашана міжнародным 
шляхам; па-трэцяе, вырашэнне беларускага пытання — гэта адзін з асноўных 
момантаў усталявання трывалага міру на ўсходзе Еўропы. Так, той жа 
Цвікевіч адзначаў, што «на канферэнцыі праверана і прызнана легальнасць 
прадстаўніцтва Беларусі… і вырашэнне беларускага пытання есць адно з 
асноў усталявання трывалага міру на Усходзе Еўропы, а таксама надзвычай 
важным увагі на ўсталяванне граніц Усходу» [1, С. 6–7].
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ФРГ в системе европейской безопасности (2001–2012 гг.)
Иваницкая Е. С., студ. V к. БГУ,

науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

К началу XXI в. на европейском континенте продолжилось формирова-
ние интеграционных объединений во имя общих интересов и безопасности 
перед лицом внешних и внутренних угроз. Система европейской безопас-
ности приобрела реальные очертания. В ее основу положено политическое 
сотрудничество, создание национальных и межгосударственных оборони-
тельных структур, взаимосвязь между системами военной безопасности с 
экономическими мерами предупреждения агрессии [3, c. 16].

Роль Германии в современной системе европейской безопасности пред-
ставляет значительный интерес. ФРГ является европейским крупным и мощ-
ным государством, способным внести вклад в объединение государств Евро-
пы для решения проблем безопасности, содействовать развитию ЕС и НАТО 
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как организаций, которые имеют первостепенное значение в обеспечении 
европейской безопасности. Следует отметить, что Министерство обороны 
ФРГ — неотъемлемый элемент системы разработки и принятия решений в 
области политики безопасности [4].

Немецкая внешняя и оборонная политика взяла на себя одну из руко-
водящих ролей в превращении Евросоюза в дееспособного глобального 
игрока [1]. Еще в Маастрихтском договоре 1991 г. были закреплены поло-
жения о проведении Общей внешней политики и политики безопасности ЕС 
(ОВПБ ЕС), а также о формировании Европейской политики в области безо-
пасности и обороны (ЕПБО). Позже, в 2009 г. в Лиссабонском договоре были 
развиты положения в сфере ЕПБО. За прошедшее время Евросоюз учре дил 
институты в рамках ОВПБ и ЕПБО.

Подход Г. Шредера (канцлерство в 1998–2005 гг.) содержал в себе идею 
развития в рамках ЕС единой оборонной политики, Германия являлась од-
ним из основных сторонников расширения ЕС на страны Восточной Европы. 
При А. Меркель (канцлерство с 2005 г.) Германия продолжает стремиться к 
сотрудничеству с восточноевропейским регионом, что нашло отражение в 
таком формате внешнеполитической деятельности ЕС, как Европейская по-
литика соседства (ЕПС). Одним из приоритетных направлений ЕПС является 
Восточное партнерство, призванное активизировать усилия ЕС в Восточной 
Европе и расширить тем самым зону безопасности Евросоюза и Германии. 
Для ФРГ интересы безопасности в Европе являются первоочередными при-
оритетами при определении ее национальной политики безопасности.

В настоящее время активно идет процесс превращения ЕС в полно-
ценного игрока в системе европейской безопасности при одновременном 
усилении активности Германии в рамках НАТО. Деятельность в Северо-
атлантическом альянсе получила новые импульсы в период канцлерства 
А. Меркель. Во внешней политике действующий бундесканцлер известна 
своей поддержкой американского курса, выступая за сохранение приоритет-
ности трансатлантического направления. Ядро НАТО — американо-герман-
ское партнерство в области безопасности. ФРГ принимает участие в разре-
шении мировых и региональных конфликтов, в миротворческих операциях 
под эгидой НАТО, играет роль посредника и миротворца. Новая Стратеги-
ческая концепция НАТО 2010 г. основывается на более широком понимании 
безопасности и характеризуется переходом к совместной работе с государ-
ствами Европы в этой области. Следует отметить, что в настоящее время 
Организация Североатлантического договора стремится создать условия для 
закрепления главенствующего положения альянса в системе европейской 
безопасности [2].

Создание эффективной системы безопасности в Европе невозможно без 
участия России, поэтому значительную роль правительство ФРГ отводит 
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отношениям с РФ. Несмотря на то, что при канцлере Меркель эти отноше-
ния испытывают проблемы, их можно охарактеризовать как стратегическое 
парт нер ст во. Россия заинтересована в построении такой европейской систе-
мы безопасности, которая бы отвечала как современным требованиям борь-
бы с новыми угрозами, так и ее национальным интересам, а также играет 
роль посредника и участника в разрешении возможных конфликтов на ев-
ропейском континенте. Для ФРГ новые отношения с Москвой составляют 
часть общей стратегии, направленной на сохранение стабильности в Европе.

Защищенная и стабильная Европа по-прежнему является важнейшей це-
лью Германии. Правительство ФРГ отдает приоритет ЕС и НАТО в системе 
европейской безопасности, а также выстраиванию качественного транс-
атлантического партнерства с США и сотрудничества с Россией как двумя 
субъектами международных отношений, имеющими значительное влияние 
на развитие ситуации в Европе.
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Отражение крестьянской реформы 1861 г. 
на белорусских землях в трудах В. И. Пичеты

Катюшкина А. А., студ. V к. БГПУ им. М. Танка,
науч. рук. Ратько А. Ф., канд. ист. наук, доц.

Крестьянская реформа 1861 г. сыграла огромную роль в жизни Россий-
ской империи и, как следствие, для Беларуси, входившей в ее состав. Не-
смотря на ограниченность, реформа стала отправной точкой для развития 
капиталистических отношений, формирования новых сословий, перехода 
от феодального порядка к буржуазному строю. Начало изучения отмены 
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крепостного права в белорусском регионе было положено отечественными 
историками советского периода. Одним из первых эту проблематику стал 
исследовать Владимир Иванович Пичета.

В работах В. И. Пичеты [2, 3, 4] были затронуты следующие аспекты: 
размеры наделов и повинностей крестьян до и после отмены крепостного 
права, сервитуты, основные принципы проведения реформы. Большое зна-
чение автор отводил соотношению выкупных и рыночных цен на землю, 
переводу крестьян на обязательный выкуп в 1863 г., причинам данного со-
бытия, положению сельского населения. Ученый в своих работах говорит о 
недостаточности земельных наделов, малоземелье и обезземеливании, спо-
собствовавших нищенскому положению подавляющей массы крестьянства. 
Историк утверждал, что реформа вела к замене барщинной системы эксплу-
атации кабально-отработочной. В. И. Пичета отмечал отсутствие сервитутов 
в уставных грамотах, определявших поземельные отношения с помещика-
ми, тяжесть выкупных платежей с учетом других казенных и земских сбо-
ров, даже, несмотря на их последующее сокращение [3, с. 126].

Необходимо отметить, что некоторые положения и оценки В. И. Пичеты 
являются спорными или недостаточно обоснованными. Так, например, ав-
тор говорит о том, что после реформы 1861 г. на западе Беларуси оставались 
наделы крестьян, которыми они пользовались раньше [3, с. 126]. Но в дей-
ствительности помещики провели здесь значительную отрезку земель. По-
сле восстания под руководством К. Калиновского в 1863 г. наделы крестьян 
были увеличены. Недопустимо считать, что в «Местных Положениях» был 
совершенно опущен вопрос о сервитутах. Нельзя согласиться с утвержде-
нием В. И. Пичеты о том, что они не были включены в выкупные акты [3, 
с. 126]. В этих документах оговаривалось сервитутное право крестьян, но 
нечетко и неполно. Автор полагал, что перевод крестьян на обязательный 
выкуп, отмена временно обязанного положения, которая объясняется вос-
станием 1863 г., а также политическими мотивами, всего лишь формально 
соответствовали интересам крестьянства. Но необходимо отметить, что важ-
ную роль в данном вопросе сыграли крестьянские волнения, направленные 
на борьбу против условий реформы [1, с. 134].

В своих работах В. И. Пичета не делает различие между мелкотоварным 
и капиталистическим укладами. Он объединяет их в один капиталистиче-
ский тип, указывая на большое количество пролетаризированного крестьян-
ства, что стало предпосылкой формирования кадров сельскохозяйственных 
рабочих. По его мнению, в подавляющем большинстве крупных имений хо-
зяйство велось исключительно за счет вольнонаемного труда. В. П. Панютич 
отмечает, что эта оценка уровня развития капитализма в помещичьем хозяй-
стве преувеличена, т. к. В. И. Пичета не учитывает пережитков феодализма, 
широко распространенных в экономическом строе помещичьего хозяйства, 
особенно в Витебской и Могилевской губерниях [1, с 35].
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Таким образом, В. И. Пичета внес значительный вклад в изучение рефор-
мы 1861 г. Историк раскрыл ряд вопросов об особенностях реформы 1861 г., 
характерных именно для белорусских земель, указал некоторые отличия их 
от ситуаций в других регионах Российской империи, использовал новый ста-
тистический материал.
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К вопросу о политической модернизации Беларуси
Кошелев А. С., студ. III к. БГЭУ,

науч. рук ст. преп. Кошелева И. В.

Термин «модернизация» сегодня является одним из самых распростра-
ненных в средствах массовой информации. Под «политической модерниза-
цией» понимается демократическое преобразование политической системы, 
обеспечивающее переход от традиционных форм политического бытия к но-
вым, более прогрессивным.

Страны, где опыт модернизации заимствуется, она может протекать бо-
лезненно и противоречиво. Это относится и к постсоветским республикам. 
В условиях «перестройки» демократические реформы, инициированные 
действовавшей в то время властью, опережали политическую и социальную 
активность самого населения. Такой кризис пережила и Беларусь в начале 
90-х годов. Стремление к гоночному темпу реформ со стороны действую-
щего тогда Верховного Совета привело к разрушению традиционных основ 
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управления при одновременном дефиците современной правовой базы. Из-
брание Президента страны в 1994 г. и решения всенародного референдума 
в 1996 г. позволили Беларуси преодолеть экономический и политический 
кризис, выработать концептуальный курс демократических реформ с учетом 
менталитета населения, ориентированного на социальную справедливость и 
персонифицированный тип государственной власти. На смену «обвальной» 
экономике пришло последовательное вхождение в рынок, что отмечали и 
эксперты Всемирного банка реконструкции и развития [1]. В современной 
Беларуси реализуется стратегия трансформации белорусской государствен-
ности в правовое социальное государство. Таким образом, правящие струк-
туры, заинтересованные в реализации реформ, должны искать способы 
адаптации общественных преобразований к логике социокультурных тради-
ций. «Модернизация — это не коренная ломка и не переход на новые рельсы, 
а совершенствование уже созданной системы для того, чтобы придать ей по-
стоянный динамизм в развитии» [2, с. 20].

В Беларуси за годы постсоветского развития отношение к политическим 
ценностям, включая демократию, изменилось. Простым белорусам не были 
известны классические западные определения демократии, поэтому под ней 
в начале независимого развития страны понимались идеи политического ра-
венства, прав и свобод для всех, а также выборность власти. Именно на эти 
характеристики делала акцент постперестроечная элита. В начале 1990-х, в 
условиях кризиса, намного более актуальными для белорусов стали право 
на труд, на жилье и другие социальные права граждан, поэтому население 
стало понимать демократию и как обеспечение социальных прав и гарантий, 
наряду с политическими правами и свободами. Как только экономическая 
ситуация в Беларуси стабилизировалась, граждане потеряли интерес к по-
литическим переменам: как и в России, на первый план вышли ценности 
стабильности и порядка, что было зафиксировано и в социологических ис-
следованиях [1].

Сегодня даже некоторые западные авторы признали, что навязывание 
либеральной демократии на постсоветском пространстве не имело смысла, 
ибо нельзя было ожидать внедрения либеральных политических ценностей 
там, где не было исторической традиции парламентаризма, не была развита 
демократическая политическая культура и т. п. Было признано: если вне-
дрять демократию в страну без наличия в ней предварительных условий и 
соответствующего культурного базиса, то результатом может стать потеря 
социальной стабильности как внутри государства, так и в целом регионе. 
«Демократия является лишь результатом экономического, социального и 
культурного развития: она вырастает в формах, свойственных той или иной 
культуре (и отнюдь не обязательно универсальных западных) [3, с. 12].
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Таким образом, за несколько постсоветских десятилетий граждане Бе-
ларуси на практике определились с тем, чтобы развивать свою страну без 
опоры на либеральные политические ценности как «единственно адекват-
ные» для того, чтобы страна смогла построить информационное общество, 
успешно продолжать модернизацию во всех сферах жизни, и в конечном сче-
те добиться более высокого качества жизни своих граждан. Взяв за основу 
ценности стабильность, политические элиты и население будут продолжать 
модернизацию своей страны, с опорой на этот приоритет. Тем не менее, 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко связывает необходимость 
совершенствования политической системы Беларуси с теми изменениями, 
которые происходят в мире. «Мы сегодня изучаем определенные тенденции 
в мире. И конечно же, мы и приспосабливаться будем, и модернизировать 
нашу политическую систему… Главное — сохранить стабильность, дать 
возможность человеку нормально жить и выражать свое мнение» [2,с.19].
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Социальная политика как важнейшая составляющая 
белорусской модели развития

Малашкевич Ю. В., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Кошелева И. В.

Важнейшим амортизатором накопившихся социальных проблем и про-
тиворечий призвана выступать социальная политика государства. Социаль-
ная политика направлена на решение целого комплекса сложных и противо-
речивых задач. Ее результативность во многом определяет успех социально-
экономических преобразований. Цель социальной политики белорусского 
государства – формирование стабильного и высокоразвитого общества, в 
котором нет нищеты и резких социальных контрастов, достигнут приемле-
мый жизненный уровень и качество жизни, обеспечены условия для разви-
тия человеческого потенциала, имеется достаточная степень общественного 
согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия разре-
шаются без острых конфликтов [1, с. 64].
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В настоящее время в Республике Беларусь по отношению к большей 
части населения стоит задача достижения соответствия материальной обе-
спеченности людей приемлемому жизненному стандарту. На первом плане 
социальной политики находятся: создание условий новым поколениям для 
адекватной профессиональной и общеобразовательной подготовки к трудо-
вой деятельности, обеспечение эффективной занятости трудоспособного на-
селения, повышение доходов населения, развитие интеллектуального и куль-
турного потенциала нации, осуществление адресной социальной помощи 
малообеспеченным семьям и гражданам. Если социальная политика в нача-
ле 1990 гг. сводилась, главным образом, к повышению доходов населения и 
их защите от инфляции и, по существу, из поля зрения выпадали собственно 
социальные процессы, то сейчас она приобретает полновесный характер и 
перестает финансироваться по остаточному принципу. На социальные нуж-
ды в бюджете постоянно закладываются значительные суммы. И при всей 
сложности сегодняшнего состояния экономики социальная направленность 
бюджета ежегодно выдерживается.

В Республике Беларусь высокий уровень занятости населения (99,1 %, в 
странах СНГ — 92–99 %) и самая разветвленная система семейных пособий 
(для сравнения: в Республике Беларусь — 10 пособий, в Росси — только 6), 
один из самых низких в СНГ уровень безработицы и высокий темп прироста 
жилищного строительства (Беларусь — 66,7 % за 2005–2009 гг, Россия — 
42,9 %, Армения — 44,3 %, Казахстан — 135,7 %, Украина — минус 12,8 %) 
[1, с. 71]. Республика Беларусь в настоящее время вышла на 50-е место в 
мире по индексу развития человеческого потенциала. Все эти данные сви-
детельствуют, что в течение последнего десятилетия был достигнут опре-
деленный прогресс как в росте общего благосостояния, так и в улучшении 
качества жизни, что подтверждает правильность выбранной Республикой 
Беларусь модели социального государства [1, с. 70].

По мнению представителей неолиберального направления «социаль-
ное государство в современную эпоху проходит испытание на прочность. 
Критики модели «государства всеобщего благоденствия» говорят о том, что 
сохранение широкого спектра социальных услуг неэффективно, не решает 
основных социальных проблем и является фактором снижения конкуренто-
способности его экономических субъектов» [2, с. 34].

Как считают неолибералы, слишком активная опека граждан со стороны 
государства может привести к иждивенчеству. С целью изучения отноше-
ния молодых людей к социальной политике в Республике Беларусь, нами 
было проведено исследование. В качестве респондентов выступали студен-
ты БарГУ в количестве 60 человек. Результаты исследования показали, что 
большинство опрошенных (80 %) считает: государство должно защищать 
все категории населения. 50 % опрошенных оценивают социальную защиту 
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граждан Беларуси как достаточную, 10 % — как излишнюю, 40 % — как 
недостаточную. 

Все участники опроса хорошо осведомлены о том, какие категории на-
селения в Республике Беларусь наиболее защищены государством. В числе 
тех, кто, по мнению опрошенных, нуждается в помощи государства, были 
названы «молодежь, студенты, одаренные дети». Однако относительно мо-
лодежи 40 % респондентов ответили, что «молодые люди в состоянии само-
реализоваться», 80 % опрошенных одобряют белорусскую модель развития, 
основанную на активной социальной политике и считают ее более удачной, 
чем российская и украинская. 100 % (!) молодых людей поддерживают вари-
ант «адресной» социальной помощи. Более половины респондентов (60 %) 
считают себя социально защищенными людьми в нашем государстве.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сильная социальная 
политика выступает важнейшей составляющей белорусской модели разви-
тия. В центре ее внимания — забота о здоровье граждан, непрерывные инве-
стиции в их профессиональное и духовное развитие, соблюдение принципа 
социальной справедливости для всех групп населения, каждого гражданина 
страны. И за этой моделью будущее.
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Проблема сепаратизма в Европейском союзе 
в 1990-е годы

Октысюк Е. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

В классическом понимании сепаратизм — это стремление к отделению, 
обособлению; движение за отделение части государства и создание нового 
государственного образования или за предоставление части страны автоно-
мии [1].

Можно сказать, что проблема сепаратизма в странах Европейского сою-
за, которую можно было наблюдать в 1990-е годы, да и в настоящее вре-
мя, имеет многовековую историю. Нельзя определить точную дату возник-
новения такого явления, как сепаратизм: в Северной Ирландии борются за 
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отделение от Великобритании с XII века, на Корсике центробежные тенден-
ции проявляются со второй половины ХХ века, в Стране Басков — со второй 
половины ХIX века, во Фландрии откровенный призыв к сепаратизму про-
звучал в 1929 из уст фламандского депутата Жориса Ван Северена — «Бель-
гия, сдохни» [2].

Политические границы в Европе проводились в ходе многочисленных 
войн, разделяя родственные этнические группы и искусственно объединяя 
имеющие друг с другом чрезвычайно мало общего – зато оснащенные бо-
гатейшим набором взаимных претензий [3]. На взгляд автора, угнетение на-
рода, нарушение его прав и свобод в определенный исторический период 
способствует его самоидентификации, заставляет народ ощутить свое отли-
чие от других народов, свою исключительность. Это можно отнести к основ-
ным причинам, истокам сепаратизма в ЕС. Можно сказать, что в основе всех 
центробежных тенденций в ЕС лежит этнический фактор, единственный 
пример сепаратизма, где в основе нет этнического фактора, а присутствует 
чисто экономический – это сепаратизм в Падании. 

Особенно активны стали сепаратистские движения в Западной Европе с 
начала 1990 гг. в связи с такими обстоятельствами, как:

1) распад Советского Союза, который перестал быть объединяющей 
угрозой для западных народов и стран [4];

2) страх потерять самобытность в результате влияния американской 
культуры в эпоху глобализации [5];

3) использование сепаратистских идей как инструмент борьбы за поли-
тическую власть [2].

Почему же сепаратизм является проблемой? 
Во-первых, Евросоюзу не нужны проблемы политические, которые не-

избежно возникнут с появлением новых государств, среди которых вопросы 
их международного признания, членства в ЕС, полноты выполнения между-
народных обязательств. Кроме того, появление в результате сепаратистских 
движений новых государств создает опасные прецеденты и предпосылки к 
появлению или активизации таких движений на всей территории ЕС, даже 
там, где сейчас таких предпосылок не наблюдается.

Во-вторых, современный сепаратизм, особенно этнический, прочно свя-
зан с терроризмом. Сепаратистские проявления почти всегда сопровождают-
ся усилением террористической активности наиболее агрессивных сторон-
ников этнонезависимости. К примеру, жертвами терактов ЭТА (организация, 
борющаяся за независимость Страны Басков) за 6 лет с 1990 по 1996 гг. ста-
ли почти 1300 человек. Хотя теракты баскских сепаратистов в 1980–1990 гг. 
и были направлены, главным образом, против политических деятелей, 35 % 
жертв относились к гражданскому населению [6].
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Мировое сообщество перепробовало в процессе урегулирования этносе-
паратистских кризисов множество мер — от дипломатических до силовых; 
от односторонней поддержки одной из конфликтующих сторон до интерна-
ционализации конфликта, используя при этом международных наблюдате-
лей, а также силы ООН по поддержанию мира [1].

Преодолеть этносепаратизм с помощью только лишь методов запрети-
тельного порядка не представляется возможным, поскольку так проблема 
решается лишь частично, а в основном она загоняется вглубь. Здесь необ-
ходимо проявить терпение, нужен взвешенный и всесторонний подход [1]. 
Вместе с тем выработка такого подхода затруднена в силу отсутствия даже 
единого отношения к сепаратизму среди стран-членов Евросоюза. 
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Правовые аспекты экономической безопасности страны 
и государственного управления экономикой

Плоскунов Д. В., студ. III к. ВГУ им. П. М. Машерова,
науч. рук. ст. преп. Ястреб Д. С.

Устойчивое развитие экономики как базиса общественных отношений 
обуславливает стабильное существование государства и его суверенитет. 
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Государственное управление экономикой должно быть нацелено, в первую 
очередь, на решение задач по обеспечению безопасного функционирования 
экономической системы. Свое закрепление такие задачи нашли в Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, Национальной стратегии 
устойчивого развития, а также в Программе социально-экономического раз-
вития страны. 

В XXI в. Республика Беларусь вошла с открытой и ориентированной на 
экспорт экономикой. Примерно 60 % ВВП страны органично связано с внеш-
ними рынками, что определяет большую зависимость Бела руси от мировых 
тенденций экономического развития. Ограниченные запасы собственных 
топливно-энергетических ресурсов создают серьезные проблемы в области 
стабильных по ставок нефти и газа. Эти и другие дестабилизирующие фак-
торы определяют актуальность обеспечения экономической безопасности 
страны с учетом внешних и внутренних угроз [1, с. 725]. Исторически сло-
жились 3 основные парадигмы экономической безопасности: 

камералистская, признававшая лишь внешние угрозы в виде конкурен-
ции со сто роны иностранных государств;

концепция макроэкономического неравновесия, выдвинувшая на пер вый 
план внутренние угрозы экономической безопасности и недостатки рынка;

институциональная, обратившая внимание на недостатки государствен-
ного управления.

Для малой открытой белоруской экономики, пассивно проходящей фазу 
системной трансформации, необходимо учитывать наличие как внутренних, 
так и внешних угроз эко номической безопасности [2, с. 525–526]. Эконо-
мическая безопасность как сложная система включает в себя такие виды 
безопасности, как производственная, финансовая, продовольст венная, энер-
гетическая, инфраструктурная, инновационная и внешнеэкономическая.

Ст. 10 Концепции национальной безопасности в качестве основных эко-
номических интересов страны определяет экономический рост и повыше-
ние конкурентоспособности бе лорусской экономики, сохранение устойчи-
вости национальной финансовой и денежно-кре дитной систем, обеспечение 
доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энерге тических 
ресурсов, достижение достаточного для нейтрализации внешней зависимо-
сти уровня энергетической безопасности, поддержание гарантированного 
уровня продовольст венной безопасности, а также трансфер современных 
технологий в экономику страны. Основными внутренними угрозами эко-
номической безопасности являются устаревшие технологии и основные 
средства, отставание от других стран по темпам и качеству экономического 
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роста, структурная деформированность экономики, низкий уровень само-
обеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами и ряд других (ст. 30 
Концепции). По нашему мнению, преодоление этих недостатков возможно 
с дальнейшим развитием инвестиционного законодательства, внедрением 
инноваций, развитием сферы услуг и повышением материальной заинтере-
сованности работников с целью снижения трудовой миграции и сохранения 
научно-технического и трудового потенциала страны. Ст. 38 Концепции 
определила важнейшие внешние угрозы экономической безопасности (ухуд-
шение условий внешней торговли, принятие зарубежными государствами 
протекционистских мер, целенаправленное ограничение транзитных воз-
можностей Республики Беларусь, дискриминация Беларуси в рамках между-
народных союзов и образований). Возможными путями их преодоления яв-
ляются повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, поиск 
новых рынков сбыта в странах третьего мира, повышение привлекательно-
сти транзитных коридоров. Стратегические пути развития социально-эконо-
мической сферы определены стст. 50, 52 Концепции, а система индикаторов 
национальной безопасности — в ст. 62. Причем эта система по ряду пока-
зателей отличается от системы индикаторов, выделяемой экономистами и 
имеющей сугубо специализированный характер.

Программа социально-экономического развития страны содержит основ-
ные меры по развитию отдельных видов безопасности и построена в целом 
на Концепции (гл. 12). В качестве главной задачи определяется системный 
анализ угроз экономической безопасности. В Программе справедливо осо-
бое внимание уделяется именно внешним угрозам. Если внутри страны эко-
номическая система относительно стабильна, то во внешнеэкономических 
отношениях Беларусь находится в зависимом положении по отношению к 
происходящим в мировой экономике и политике процессах.

Таким образом, важнейшим фактором государственного управления в 
сфере обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь явля-
ется устойчивое развитие хозяйственного комплекса страны, повышение его 
эффективности и конкурентоспособности с учетом многомерных глобали-
зационных процессов в целях развития белорусской экономической модели 
для защиты интересов человека, общества и государства.
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Белорусско-иранские отношения: 
становление и динамика развития

Полещук Т. Л., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Шевелева М. В., канд. ист. наук, доц.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Исламской 
Республикой Иран установлены в марте 1993 г. В декабре 1997 г. в Иране 
открыто Посольство Республики Беларусь [1]. Посольство Исламской Рес-
публики Иран начало работу в Беларуси в 2001 г.

Стоит отметить, что в 1990-е гг. отношения между государствами были 
несколько инертными. Значительная активизация белорусско-иранских от-
ношений наблюдается в начале 2000 гг., о чем свидетельствует интенсивный 
обмен визитами на высшем и высоком уровнях, рост товарооборота между 
государствами, а также сотрудничество в области образования и культуры.

В настоящее время договорно-правовая база белорусско-иранских от-
ношений составляет более 35 соглашений. К сожалению, многие проекты, 
запланированные правительствами Республики Беларусь и Исламской Рес-
публики Иран, пока еще не получили желаемого развития. 

В целях развития и укрепления торгово-экономических отношений 
между странами в 1995 г. была создана Межправительственная смешанная 
белорусско-иранская комиссия по вопросам экономического сотрудниче-
ства. С 2004 г. товарооборот между странами вырос примерно в 2,5  раза, од-
нако не достиг заявленного сторонами уровня. Экспорт из Беларуси в Иран 
составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, металло-
продукция, удобрения и синтетические волокна. Иран поставляет в Беларусь 
легковые автомобили и части к ним, цитрусовые, ковры, изделия из пласт-
массы и фармацевтические препараты. 

Для Республики Беларусь в 2000-е гг. Иран стал одним из перспективных 
партнеров в области разведки и добычи нефти и газа, так как ИРИ обладает 
значительными энергетическими ресурсами. Так, в сентябре 2007 г. стороны 
подписали контракт, согласно которому ПО «Белоруснефть» получает право 
добывать нефть на иранском месторождении Джофеир. Однако в августе 
2011 г. ПО «Белоруснефть» официально объявило о выходе из контракта 
по разработке данного месторождения [3]. Таким образом, сотрудничество 
в этой области на данный момент не получило должного развития. Вместе 
с тем необходимо отметить, что в ближайшее время правительства Ирана 
и Беларуси намереваются подписать протокол о сотрудничестве в области 
энергетики.

Другим не менее значимым и перспективным направлением сотрудни-
чества является машиностроение. Примером этому может послужить то, 
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что в 2010 г. в Иране организовано сборочное производство грузовых ав-
томобилей «МАЗ» [4]. В свою очередь, иранская компания «Иран Ходро», 
выпускающая легковые машины «Саманд», в 2006 г. заключила договор с 
белорусской компанией ЗАО «Юнисон», в результате которого под Минском 
была запущена сборочная линия автомобилей этой марки. 

Осенью 2002 г. в Минске была организована первая национальная вы-
ставка ИРИ под названием «Иран представляет», которая продемонстриро-
вала потенциал развития экономического и технического сотрудничества 
между странами. Такого рода выставки проводятся ежегодно. Открытый в 
2003 г. еженедельный авиарейс по маршруту «Тегеран – Киев – Минск» спо-
собствовал организации сообщения между двумя государствами, более ин-
тенсивному развитию бизнеса, открыл новые перспективы сотрудничества 
в сфере туризма. 

Приоритетным направлением белорусско-иранского сотрудничества вы-
ступает сфера образования. Инициатором развития и укрепления сотрудни-
чества в этой области стала иранская сторона. ИРИ пропагандирует изуче-
ние персидского языка и иранской культуры посредством открытия центров 
по изучению фарси в вузах Республики Беларусь, организации стажировок в 
Иране для белорусских студентов, изучающих персидский язык.

Таким образом, в настоящее время белорусско-иранские отношения 
развиваются весьма интенсивно, что подтверждается как активными по-
литическими контактами на межправительственном и межведомственном 
уровнях, так и довольно высокими показателями экономического сотрудни-
чества. Товарооборот между двумя странами вырос в несколько раз, однако 
он еще не достиг заявленного сторонами уровня. Реализация совместных 
проектов свидетельствует о том, что Иран и Беларусь выходят на новый уро-
вень политического, экономического и культурного взаимодействия.
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Культурные и религиозные особенности 
ведения бизнеса в Израиле

Сергиеня О. С., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

При выходе на внешние рынки не всегда достаточно быть уверенным 
в качестве и цене своей продукции, в расчет необходимо брать целый ряд 
дополнительных факторов, в частности, культурные и религиозные особен-
ности «покоряемых» стран.

Кошерные продукты — это те продукты, которые соответствуют пра-
вилам Ветхого Завета. Например, единственные разрешенные Священным 
Писанием для приема в пищу животные — это одновременно и парнокопыт-
ные, и жвачные. Самые обычные из них — корова и овца, но даже их могут 
забивать лишь специалисты — шойхеты (резники) [1]. Например, всемирная 
сеть ресторанов Макдональдс для выхода на рынок Израиля стала предла-
гать кошерный ассортимент. Например, чизбургер без сыра [2].

Но кошерной должна быть не только пища. В настоящее время на рынке 
Израиля представлены кошерные кредитные карты, которые не работают в 
субботу, чтобы было невозможно совершить покупку. Суббота — шабат — 
является священным днем отдохновения, когда запрещается не только ра-
ботать, но даже, например, совершать покупки [3]. Кошерный мобильный 
телефон, в котором нет услуги смс, доступа в Интернет, Facebook или элек-
тронную почту, нет видеокамеры. Звонок в субботу стоит 3 доллара за ми-
нуту, чтобы уменьшить вероятность звонков в субботу [4]. Кошерная поис-
ковая система Koogle при входе делит пользователей по половому признаку, 
отфильтровывает непригодные результаты. При попытке выхода в Интернет 
в субботу Koogle автоматически отключается [5].

Религия вмешалась и в финансовую сферу. Галаха — основное еврейское 
религиозное право. Оно предполагает соответствие традиционному запре-
ту на взимание/начисление процентов (риббит), а также уклонение от взаи-
модействия с такими компаниями, которые нарушают шабат или еврейские 
традиции. 

Не так давно было найдено решение этой проблемы. Появилось поня-
тие «кошерное инвестирование». Небольшая, но быстрорастущая ниша в 
управлении активами. Первый такой фонд начал работу почти десять лет 
назад. В настоящее время, согласно оценкам индустрии, инвесторы вклады-
вают более 1 млрд израильских шекелей (263 млн долл.) в кошерные фонды. 
Это небольшая сумма, особенно в сравнении с миллиардами долларов, вло-
женных в фонды, которые соответствуют шариату или исламскому праву. 
Но интерес к кошерным финансам стремительно растет.
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Недавнее распространение «кошерного инвестирования» происходит за 
счет проявления тенденций, в частности, растущей мощи ультра-православ-
ной общины в Израиле, а также увеличение роли религии в общественной 
жизни Израиля. Но кошерные финансы также представляют собой яркий 
пример неустанного стремления к инновациям в сфере финансовых услуг. 
Одним из ключевых факторов спроса на кошерные средства является то, что 
они соответствуют древним еврейским законам риббит, которые запрещают 
выплату процентов по кредиту. На протяжении веков раввинская юриспру-
денция расширила этот запрет в плотную сеть правил, касающихся даже са-
мых сложных дилемм кредитования. 

Для ортодоксальных евреев и других кошерных управляющих компаний 
запрет на риббит является проблемой при торговле корпоративными и го-
сударственными облигациями, по которым обычно выплачивается годовая 
фиксированная процентная ставка. Чтобы обойти эту проблему, израильское 
правительство и многие израильские компании выпускают документ под на-
званием heter iska, в котором эмитент заявляет, что покупатели облигаций яв-
ляются его бизнес-партнерами, а не кредиторами. Еще один способ решить 
эту проблему — купить облигации, выпущенные за пределами Израиля, так 
как взимание/начисление процентов запрещено только в операциях между 
евреями, то есть отношения с неевреями не регламентированы. При выходе 
на израильский рынок следует иметь ввиду подобные «двойные стандарты». 
Также, кошерные фонды должны заботиться о том, чтобы не инвестировать 
в израильские или принадлежащие евреям компании, которые нарушают ша-
бат или другие религиозные требования, например, запрет на выпечку или 
продажу хлеба из дрожжевого теста во время еврейской пасхи [6]. 
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Белорусско-турецкие 
внешнеэкономические отношения

Строк И. О., студ. IV к. АУпПРБ,
науч. рук. ст. преп. Мармашова С. П.

Становление белорусско-турецких отношений продолжается уже двад-
цать лет, и с каждым годом связь между двумя самостоятельными, успешно 
развивающимися странами крепнет. За прошедшие двадцать лет белорус-
ско-турецкие внешнеэкономические и внешнеполитические отношения не 
только укрепились, но и вышли на новый, более активный этап. Договорная 
база белорусско-турецких отношений составляет порядка 40 соглашений. 
Как показывает практика, стабильно развивающиеся политические отноше-
ния со временем трансформируются в эффективные экономические связи. 
Примером являются и белорусско-турецкие связи. В сфере экономики Бела-
руси и Турции имеются значительные резервы. Турецкий импорт занимает 
15-е место в товарообороте Беларуси, экспорт белорусских товаров в Тур-
цию находится на 25 месте. 

Экономическое развитие белорусско-турецких отношений, в особен-
ности за последние десять лет, дает положительные результаты для обеих 
стран. В период с 1992 по 2011 гг. объем товарооборота двух стран вырос в 
52 раза (с 8579,344 тыс. долл. до 447 701,6 тыс. долл.). 

В 2012 г. экспорт белорусской продукции за первые восемь месяцев со-
кратился на 10,7 % до 73,4 млн долл. США, импорт увеличился на 35 % 
и составил почти 200 млн долл. США. В итоге размер отрицательного для 
Беларуси торгового сальдо составило 126,4 млн долл. США [1]. Экспорт 
обеспечивается за счет поставки в Турцию металлопродукции, продуктов 
нефтехимии, тканей льняных, продуктов деревообработки, сложно-техниче-
ской продукции, тканей из синтетических комплексных нитей. Из Турции 
в Беларусь импортируют фрукты, орехи, трикотажные полотна, автомоби-
ли грузовые и легковые, ткани ворсовые и из синели, оксиды бора, бумагу 
туалетную, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, другие 
товары [1]. И если раньше основу двусторонней торговли составляли пре-
имущественно товары легкой промышленности, то в настоящее время в этом 
списке все больше места занимают инвестиционные товары и компоненты 
для производства [3].

Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудниче-
ства стран являются такие направления, как машиностроительный комплекс, 
легкая промышленность, транспорт и логистика, наука и технологии, обра-
зование и туризм. Турецкой стороне было предложено проработать вопросы 
создания в Турции сборочных производств белорусской техники и налажи-
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вания турецкой стороной производства сложной технической продукции на 
территории Беларуси [2].

Наше экономическое сотрудничество не ограничивается только торгов-
лей. Турция является одной из трех стран-лидеров по прямым иностранным 
инвестициям в экономику Беларуси. Одним из примеров самых крупных 
прямых денежных вложений в экономику Беларуси, сделанных в последнее 
время, является компания «Тюрксель», которая, купив в 2008 г. 80 % компа-
нии Best, вложила в нее в течение 2-х лет около 800 млн долл. Начиная с мо-
мента объявления Беларусью своей независимости, общая стоимость проек-
тов, выполненных турецкими фирмами, превысила 700 млн долл. Гостиница 
«Минск», ресторан «Журавинка», комплекс Crown Plaza Minsk стоимостью 
34 млн долларов – только некоторые из турецких проектов. Согласно ста-
тистике в 2008 г. в экономику Беларуси поступило 2,7 млн долларов турец-
ких инвестиций, в том числе 2,5 млн долларов прямых инвестиций. По ито-
гам 2009 г. поступило 4,9 млн долларов турецких инвестиций, в том числе 
прямых — 4,5 млн долларов. И это только инвестиции непосредственно из 
Турции в Беларусь, поскольку белорусская статистика не учитывает турец-
кие инвестиции из третьих стран, офшорных зон. В данный момент на тер-
ритории Республики Беларусь турецкими фирмами «Эмсаш», «Бегюм-Бел 
Иншаат», «Белтюрк Строй Финанс» осуществляются проекты, общая стои-
моть которых превышает 120 млн долл. В 2012 г. в Беларуси было образова-
но ОАО «Седат Строй», в планах которого строительство жилых комплексов 
на территории Минска и Браслава, а также впервые на территории респуб-
лики планируется возвести клуб-отель в районе Браславских озер. Общая 
стоимость прямых инвестиций составит 25–30 млн долларов [4].

Развитие торгово-экономических отношений между двумя рассматри-
ваемыми странами сможет открыть для Республики Беларусь рынки стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, кроме того, урегулировать отноше-
ния со странами Европейского Союза. Для Турции, в свою очередь, торго-
во-экономическое сотрудничество с Беларусью сыграет роль проводника на 
рынки стран СНГ. 
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Регулирование внешней и внутренней торговли 
статутом ВКЛ 1588 г. Защита частных экономических 

и внешнеторговых отношений ВКЛ
Сугако И. А., студ. IV к. ИСГО БГЭУ, 

науч. рук. Бущик Г. П., канд. ист. наук, доц.

Статут ВКЛ 1588 г., прозванный так же «Новый», в свое время являл-
ся примером для большинства законодательных сводов, оставив свой след 
в законодательствах Восточной Европы на многие столетия вперед. Статут 
1588 года регулировал все сферы жизни людей на территории ВКЛ: и меж-
сословные отношения, и экономические отношения. Об экономическом ре-
гулировании и пойдет речь [1, c. 15].

C утверждением Статутов торгово-кредитные отношения постепенно 
принимают профессиональный характер. Для некоторых купцов кредитные 
операции становятся как бы второй профессией наряду с основным заняти-
ем — торговлей. Это вызывает появление своеобразных банкирско-торговых 
институтов. Например, ростовщичество было источником увеличения капи-
тала, расширения масштабов торговли, посреднических операций [2, c. 38].

Великое княжество Литовское активно развивает торгово-экономические 
связи с соседними государствами, что способствовало утверждению между-
народных экономических отношений [3,c. 43].

Договоры купли-продажи, наследства и другие имущественные догово-
ры составлялись по определенной форме и требовали наличия обязатель-
ных реквизитов (подписи, печати). За подделку официальной финансовой 
документации — «записей», «цифр», «долговых листов» — закон требовал 
самой суровой меры: «Коли бы хто листы або печати наши фальшовал <…> 
ничим иным, только на горле огнем каран быти маеть<…>» [1,c. 66].

Однако при этом Статут 1588 г. делал существенную оговорку: подобная 
правовая норма распространялась «не на важнейшую речь, только до двух-
сот коп грошей», что, как видно, означало весьма определенные ограниче-
ния на исполнение или получение в собственность при утрате финансовых 
документов [5, c. 46].

Если рассматривать Статут ВКЛ 1588 г. по статейно, то мы обнаружим 
следующие закономерности.

В статье 30 «О небранью мыта от шляхты и подводъ ихъ» закреплялось 
освобождение шляхты от уплаты таможенных пошлин. Это обеспечивало 
высокую конкурентоспособность товаров и способствовало развитию тор-
говых отношений ВКЛ с соседними государствами и дальним зарубежьем.

В статье 31 первого раздела «О прочищенью рекъ порътовыхъ» указыва-
ется о праве сбора «портового мыта». 



В статье 48 «О невывоженью приправъ военныхъ до земли неприятель-
ское» третього раздела «О вольностях шляхетських и о размноженью Вели-
кого Князства Литовского» запрещался провоз в чужие земли любого вида 
военного снаряжения и оружия в земли, с которыми шла вражда [4].

Статут 1588 г. имел большое значение для развития и совершенствования 
экономических отношений между Великом Княжеством Литовском и дру-
гими государствами, в которых отражался уровень развития юридической 
мысли Беларуси XVI в. Данный Статут стал результатом обобщения и более 
детального рассмотрения всех предыдущих правовых актов. Нельзя сказать, 
что исследуемые правовые акты охватывали вопросы экономической дея-
тельности всецело и полно, они лишь давали направление данной деятель-
ности. Статуты ВКЛ — это фундаментальные своды законов, давшие толчок 
упорядочению внешнеэкономических отношений, так как этот Статут до на-
ших дней является примером принципиально нового уровня правовой мыс-
ли. Данные статьи по сей день учитываются при составлении разного рода 
законодательных сборников, что доказывает их огромное значение в разви-
тии белорусского и европейского законотворчества в области регулирования 
экономических отношений.

В силу исторически сложившихся обстоятельств оригинал Статута ВКЛ 
1588 г. попал на территорию Республики Беларусь только в 2012 году. По этой 
причине и по ряду некоторых других причин тема Статута ВКЛ 1588 г. в Бе-
лорусской научной среде проработана слабо. В любом случае, хуже, чем у 
наших соседей, давно имеющих оригинал Статута ВКЛ 1588 года.

Хочется надеяться, что в будущем начнется более серьезное и доскональ-
ное изучение этого, безусловно, исторически важного документа.
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Взаимодействие права и религии: некоторые аспекты
Богуш Н. А., студ. V к. ЮФ БГУ,

науч. рук. Масловская Т. С, канд. юр. наук, доц.
В современном мире религия продолжает выполнять в государстве опре-

деленные функции, одной из которых является формирование системы норм 
и ценностей общества.

На сегодняшний день существуют правовые системы, полностью осно-
ванные на религиозных концепциях и нормах. Ярким примером таких го-
сударств можно назвать Саудовскую Аравию, Сирию, Судан, Иран, Ирак, 
Афганистан, Пакистан и др.

 Законодательство некоторых стран Западной Европы также содержит 
определенное количество отсылок к нормам религиозного происхожде-
ния. Например, во Франции священник, преподающий в частном колледже 
или состоящий при государственной больнице, подчиняется не директору 
колледжа или больницы, а непосредственно епископу, который в любой 
момент может отозвать его из учреждения; в ходе судебного процесса до-
пускается принесение мусульманином клятвы на Коране [1]. В Германии 
налогоплательщики сами, в зависимости от их религиозных убеждений — 
католических или протестантских — распределяют часть своих налогов на 
прибыль [2].

Характер взаимодействия норм права и религиозных норм в системе со-
циальной регуляции того или иного общества определяется связью право-
вых и религиозных норм с моралью и связью права с государством. Так, го-
сударство посредством правовой нормы может определять свои отношения 
с религиозными организациями и их правовой статус в данном конкретном 
обществе. Статья 16 Конституции Испании определяет, что никакое верова-
ние не может иметь характера государственной религии. Органы публичной 
власти должны принимать во внимание религиозные верования испанского 
общества и поддерживать вытекающие из этого отношения сотрудничества 
с Католической церковью и другими конфессиями [3]. 

Общие законы и конкретные правила, отраженные в священных книгах, 
получили свое распространение практически по всему миру. 

Большинство Конституций Западной Европы в настоящее время про-
возглашают отделение государственных органов и должностных лиц от 
религиозных отношений. Вместе с тем государство защищает законную 
деятельность религиозных объединений, занимая в вопросах свободы веро-
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исповедания и убеждений нейтральную позицию (ст. 13 Конституции Гре-
ции) [4].

Немаловажным будет отметить тот факт, что в США показания сторон и 
свидетелей в судебном процессе начинаются с их клятвы на Библии (Кора-
не). Эта процедура в судопроизводстве подразумевает под собой тот факт, 
что священная книга есть некий гарант истинности показаний, так как лицо 
клянется говорить правду не только обществу, но и Богу.

Таким образом, влияние религиозных норм на нормы права определяет-
ся характером государственно-церковных отношений. Основными направ-
лениями корректировки права в соответствии с религиозными постулатами 
следует признать: гуманизацию правовых отношений, повышение уровня 
правовой защиты человека как главной социальной ценности; совершен-
ствование судебной системы с целью повышения объективности и точности 
оценок общественной опасности преступлений и иных правонарушений.
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Международная подсудность гражданских дел
Волчек А. С., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Литвинко В. А., канд. юр. наук, доц.

Каждое государство (в том числе и Республика Беларусь) определяет 
пределы компетенции своих судов по гражданским делам с участием ино-
странцев.

Теоретическими вопросами международной подсудности занима-
лись такие ученые, как: Е. В. Васьковский, А. Х. Гольмстен, Н. П. Иванов, 
В. Л. Исаченко, Ф. Мартене, Е. А. Нефедьев, Б. Э. Нольде, И. Е. Энгель-
ман, Т. М. Яблочков, Д. Д. Аверин, Л. П. Ануфриева, Н. А. Васильчикова, 
В. В. Гаврилов, М. А. Гурвич, Г. К. Дмитриева, Н. Г. Елисеев, Г. А. Жилин, 
В. П. Звеков, Б. Д. Завидов, Р. В. Зайцев, А. Ф. Клейнман, В. М. Корецкий, 
В. В. Кудашкин, Л. Ф. Лесницкая, Л. А. Лунц, Д. В. Литвинский, Я. М. Мага-
зинер, А. А. Мамаев, Н. И. Марышева, А. И. Муранов и другие.
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В институте международной подсудности есть вопросы, требующие до-
полнительного исследования: создание эффективных моделей националь-
ного регулирования международной подсудности, системных связей норм 
международной подсудности с другими нормами материального и процес-
суального права, общих вопросов регулирования международной судебной 
компетенции для различных моделей, а также путей их решения, направле-
ний гармонизации международной подсудности путем регулирования кос-
венной международной подсудности, использование критериев эффектив-
ности рассмотрения и разрешения обремененных иностранным элементом 
гражданских дел [1].

С помощью термина «международная подсудность» разграничивается 
компетенция национальных судов различных государств по рассмотрению 
гражданско-правовых споров с участием иностранцев.

В настоящее время в гражданском процессе применяются следующие ос-
новные способы определения международной подсудности:

гражданство сторон спора (суд того государства компетентен рассматри-
вать спор, гражданином которого является одна из сторон);

место жительства (пребывания) ответчика;
место нахождения недвижимости (здания, сооружения и т. п.).
Применяются и иные способы определения международной подсудности 

гражданских дел: место жительства истца, место причинения вреда, место 
исполнения договора и др. Например, в Евразийской патентной конвенции 
стран СНГ 1994 г. указано, что решение о выдаче принудительной лицензии 
может быть обжаловано в суд того государства, на территории которого вы-
дана эта лицензия [2].

Общее правило определения подсудности гражданских дел с участием 
иностранцев сводится к тому, что белорусским судам подсудны дела по ис-
кам, предъявляемым к ответчикам (независимо от их гражданства), имею-
щим место жительства (место пребывания) в Республике Беларусь.

Наряду с этим допускается рассмотрение белорусскими судами некото-
рых категорий гражданских дел по выбору истца (альтернативная подсуд-
ность). Так, согласно ст. 97 Гражданского процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь, иск к ответчику, не имеющему в Беларуси места жительства, 
может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по 
последнему известному месту его жительства в Беларуси [3].

В соответствии со ст. 51 ГПК Республики Беларусь дело, принятое судом 
к производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разреше-
но им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому 
суду [3].

На определение о передаче гражданского дела в другой суд заинтересо-
ванным лицом может быть подана частная жалоба, а прокурором принесен 
протест.
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Таким образом, следует отметить, что институт международной подсуд-
ности явно требует более детального изучения и регулирования в белорус-
ском законодательстве. В первую очередь, это связано с применением за-
конодательства Республики Беларусь и иностранных государств в данной 
сфере. Полагаем, что целесообразным было бы создание дополнительного 
нормативно-правового акта, четко регламентирующего порядок и особенно-
сти разрешения дел в белорусских судах, но с иностранным элементом. Так-
же следует, на наш взгляд, внести изменения в Гражданско-процессуальный 
кодекс, в статьи о порядке применения международной подсудности. Упоря-
дочение и совершенствование законодательства в области международной 
подсудности будет способствовать улучшению правового уровня в государ-
стве и улучшению позиций Республики Беларусь на международной арене.
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Modern Tendencies in Unifi cation and Harmonization 
Regarding the Industrial Property Law of the EU

Гундер М. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Соловьева C. B.

It is widely acknowledged that nowadays the legal regulation in the sphere of 
intellectual property not infrequently proves to be controversial, while the existing 
legal defi nitions of the terms related are not always suffi cient [1]. At the same 
time legal issues connected with intellectual property stand high on international 
agenda. As the European Union seems to be at the cutting edge of development in 
this area and is also an important trade partner of our Republic, we have undertaken 
an attempt to illustrate the recent tendencies in the processes of unifi cation and 
harmonization of the industrial property law (an important aspect of intellectual 
property law) within this political and economic formation. In our vision the 
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observation of vanguard foreign trends in this respect should not be disregarded 
as soon as our country is actively taking part in international cooperation related 
to manifold intellectual property issues. 

  At the present stage it is possible to say that the harmonization of intellectual 
property law among the EU member states has been largely conditioned by the 
creation and operation of the common European market. The elimination of trade 
barriers has necessitated the elaboration of the unifi ed trade policy, which has 
entailed important legal changes made to national legislations in general and laws 
regulating intellectual property relations in particular. In fact, the reasons and 
preconditions which have lead to the necessity of starting the integration processes 
in the sphere of industrial property law have been predominantly determined by 
the demands of market economy. 

An important role in the processes of unifi cation and harmonization of 
industrial property law in the EU has been played by the European Commission. 
This institution also outlined concrete spheres, mechanisms and ways of 
unifi cation of legal protection related to industrial property. The effectiveness of 
this activity was connected, fi rst of all, with the adoption of a range of documents 
by the Commission, which was considered as a device for further improvement on 
the path to harmonizing national legislations within the EU. Moreover, the idea of 
introduction of unifi ed instruments to legally protect the industrial property in the 
frames of the whole integration formation was articulated.

It is also noteworthy that at the present moment the industrial property law in 
the European Union has chosen as its priority the legal protection of investments — 
not the protection of either the subject of creative activity per se, or of the founder 
of the invention, or of some other object of industrial property. On the contrary, the 
problem of providing legal protection to investments is emphasized. 

Importantly, new objects of creative activity and their new forms of use are 
more easily subjected to the integration processes in the sphere of industrial 
property. Such objects include, for example, biotechnological inventions, 
selection achievements in the plant growing sphere, computer programmes, etc. 
This may be explained by the fact that there are virtually no established traditions 
of state-based regulation of legal relations arising from the implementation of 
these objects. Therefore, the coordination of intentions of the states concerned is 
more feasible.

Generally, the legal regulation of intellectual property in the EU successively 
proceeds along the path of deepening of cooperation and interaction among its 
member states and can fi nally lead to the fact that objects of intellectual property 
will be protected in the territory of the Community in the same way as within a 
certain state [2]. However, despite the success in the unifi cation process, there 
remain some problems connected, for instance, with the slowdown of integration 
in such areas, as the introduction of the patent of the Community, the patenting of 
inventions containing computer programs, useful models, etc.
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The integration processes in the sphere of the industrial property law within 
the EU have a complex and universal character. It means that, to a certain extent, 
all the main spheres of industrial property law are exposed to unifi cation and 
harmonization. Apart from the so-called material provisions of law concerned 
with the protection of industrial property the integration processes now also cover 
procedural aspects of legal protection of objects of industrial property, the ways of 
protecting the rights of industrial property, etc.
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Совершенствование правовых основ 
деятельности адвоката в Республике Беларусь

Калина О. Л., студ. IV к. ВГУ им. П. М. Машерова,
науч. рук. ст. преп. Ястреб Д. С.

Интерес к изучению данного вопроса обусловлен, в первую очередь, 
принятием нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рес-
публике Беларусь» и, соответственно, необходимостью более тщательной 
регламентации отношений между адвокатом и клиентом, в частности, нор-
мы какого вида гражданско-правового договора должны применяться к ис-
следуемым отношениям.

Актуальность исследования данного вопроса обусловлена необходимо-
стью выработки единообразного и действенного подхода в урегулировании 
общественных отношений, связанных с оказанием адвокатами-представите-
лями квалифицированной юридической помощи.

Правовое регулирование договора на оказание юридической помощи в 
Республике Беларусь осуществляется Законом Республики Беларусь «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» от 30 декабря 
2011 г., где в статье 27 «Оказание адвокатами юридической помощи на воз-
мездной основе» определено, что «юридическая помощь оказывается адво-
катами на основании договора на оказание юридической помощи. Договор, 
предметом которого является оказание юридической помощи, заключает-
ся между адвокатом либо адвокатским бюро и клиентом или иным лицом, 
действующим в интересах клиента, в письменной форме. Существенными 
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условиями договора на оказание юридической помощи являются: вид (виды) 
юридической помощи; порядок и размер оплаты юридической помощи; по-
рядок возмещения расходов, связанных с оказанием юридической помо-
щи» [1]. На наш взгляд, перечисленных в законе существенных условий до-
говора на оказание юридической помощи явно недостаточно для оказания 
квалифицированной юридической помощи адвокатом-представителем. Не-
ясность в определении правовой природы данного договора вносит и утра-
тившее силу Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 17 ноября 2009 г. № 68 «О некоторых вопросах заключения и исполнения 
соглашений об оказании юридической помощи», где было сказано, что к та-
кому соглашению применяются правила, предусмотренные гл. 39 «Возмезд-
ное оказание услуг» Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее — 
ГК Республики Беларусь), с учетом особенностей, установленных данным 
постановлением. 

Согласно статье 733 ГК Республики Беларусь «Договор возмездного 
оказания услуг» одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой 
стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги, а в соответствии со статьей 861 ГК Республики Беларусь «До-
говор поручения» одна сторона (поверенный) обязуется совершить от име-
ни и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические дей-
ствия [2]. Таким образом, предметом договора поручения является только 
совершение юридических действий, поэтому он является менее гибким ре-
гулятором отношений между адвокатом и клиентом. В этом случае договор 
возмездного оказания услуг позволяет наиболее полно закрепить взаимные 
права и обязанности сторон, возникающие по поводу оказания юридических 
услуг, где предметом выступает тот охраняемый законом интерес лица, к за-
щите которого приступает адвокат. 

Однако традиционно сложилось, что договор с адвокатом, содержащий 
обязательства исключительно по судебному представительству, вписывал-
ся в рамки договора поручения. Поэтому по-прежнему действия адвока-
тов соответствуют характеру действий поверенных, а сами соглашения об 
оказании правовой помощи вписываются в предмет договора поручения и, 
следовательно, в этом случае не должны регулироваться нормами гл. 39 ГК 
Республики Беларусь.

Договор на оказание юридической помощи адвокатом, на наш взгляд, 
должен представлять собой гражданско-правовой договор смешанного типа, 
включающий в себя элементы договора возмездного оказания услуг и до-
говора поручения, заключаемый в простой письменной форме между дове-
рителем и адвокатом на оказание юридической помощи самому доверителю 
или назначенному им лицу.



53

Таким образом, деятельность по оказанию правовых услуг может быть 
опосредована различными видами гражданско-правовых договоров. Огра-
ничительное же толкование правовых форм, в которые облекаются взаимо-
отношения адвокатов и их клиентов, создает не только практические труд-
ности, но и предпосылки для искаженного понимания правовой природы 
применяемых договоров.
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Взыскание денежной компенсации морального вреда 
с лиц, не являющихся причинителями вреда

Кугейко И. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Кудрявец Ю. Н.

В гражданском законодательстве Республики Беларусь допускается 
взыс кание денежной компенсации морального вреда с лиц, которые не явля-
ются непосредственно причинителями вреда. Данное положение закреплено 
в п. 1 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) [1]. Про-
анализировав статьи, регламентирующие общие положения о возмещении 
вреда, а также некоторые другие нормативные акты, можно выделить сле-
дующих субъектов, которые могут нести гражданско-правовую ответствен-
ность по гражданским искам о компенсации морального вреда:

1) родители, усыновители или опекуны малолетних – несовершеннолет-
них, не достигших 14 лет (п. 1 ст. 942 ГК);

2) образовательное, воспитательное, лечебное или иное учреждение, 
обязанное осуществлять надзор за малолетним, либо лица, осуществляющие 
такой надзор на основании договора, если малолетний причинил вред в то 
время, когда находился под вышеуказанным надзором (п. 3 ст. 942 ГК);

3) родители, усыновители или попечители несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет, когда у последних нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда (ст. 943 ГК);
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4) опекун или организация, обязанная осуществлять надзор за граждани-
ном, признанным недееспособным (п. 1 ст. 945 ГК);

5) юридическое лицо или гражданин — в случае причинения морального 
вреда его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей (п. 1 ст. 937 ГК);

6) владелец источника повышенной опасности — в некоторых случаях 
причинения вреда источником повышенной опасности, который эксплуати-
ровался другим лицом по воле его владельца (п. 1 ст. 948 ГК).

Последний пункт представляет наибольший интерес, так как в данном 
вопросе существуют неурегулированные положения. Согласно п. 3 ст. 44 
Уголовного кодекса Республики Беларусь [2] осуждение лица, совершив-
шего преступление, является основанием для взыскания с него как имуще-
ственного ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материаль-
ного возмещения морального вреда. Таким образом, взыскание компенсации 
морального вреда возможно в рамках уголовного судопроизводства. 

С другой стороны, в постановлении Пленума Верховного Суда Республи-
ки Беларусь от 28 сентября 2000 года № 7 [3] прямо указано, что моральный 
вред, причиненный жизни и здоровью гражданина источником повышенной 
опасности, компенсируется владельцем источника повышенной опасности. 
Показательным в данном случае является следующий пример. 

Приговором суда Мозырского района от 9 июля 2008 года Байгузин А. А. 
был признан виновным в совершенном дорожно-транспортном происше-
ствии и осужден по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Как было уста-
новлено в судебном заседании 29 декабря 2007 года последний, управляя 
автомобилем, принадлежащим Воянцу И. В., выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомо-
билем ВАЗ-2107 под управлением Дашкевича Г. В. В результате столкнове-
ния Дашкевичу были причинены тяжкие телесные повреждения, от кото-
рых он 16 января 2008 года скончался в больнице. В порядке ч. 3 ст. 44 УК 
Республики Беларусь, согласно которой осуждение лица, совершившего пре-
ступление, является основанием для взыскания с него как имущественного 
ущерба, так и материального возмещения морального вреда, с осужденного 
Байгузина А. А. была взыскана материальная компенсация морального вреда 
в пользу родственников погибшего. В дальнейшем родственники погибшего 
уже в порядке гражданского судопроизводства обратились в суд с исковым 
заявлением о взыскании морального вреда с Воянца И. В. как владельца ис-
точника повышенной опасности. Исковые требования родственников были 
удовлетворены, и с Воянца И. В. был взыскан моральный вред [4].

Таким образом, происходит следующая ситуация: если виновник дорож-
но-транспортного происшествия – водитель, который не является владель-
цем автомобиля (т. е. источника повышенной опасности), по ст. 44 УК с него 
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взыскивается материальное возмещение морального вреда. Но одновре-
менно, уже в рамках гражданского судопроизводства, потерпевший вправе 
взыскать денежную компенсацию морального вреда с владельца источника 
повышенной опасности. Таким образом, компенсация морального вреда бу-
дет взыскана два раза с разных лиц. На взгляд автора, данный вопрос может 
быть урегулирован отдельным законодательным актом, что способствовало 
бы справедливому применению права на компенсацию морального вреда.
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Limitation of the carrier’s liability 
(according to CMR Convention)

Кулинская Д. Ю., студ. III к. БГУ,
науч. рук. преп. Соловьева С. В.

Transportation of goods by road has a number of obvious advantages in 
comparison with other types of transportation: by rail, by sea, by air. First of all, 
it is easier to chose the route, the ability to deliver cargo to the consignee without 
additional overloads, what can signifi cantly reduce the cost of transportation and 
delivery time. At the same time, road transportation rightly distinguished by a high 
degree of risk: the cargo is more likely to be damaged or lost.

The legal relations between participants of the market of road transportation 
(cargo sender and carrier) are governed by the Convention on the Contract for 
the International Carriage of Goods by Road (CMR) [1]. It is a United Nations 
convention that was signed in Geneva on 19 May 1956. It relates to various legal 
issues concerning transportation of cargo by road. It has been ratifi ed by the 
majority of European states [2].
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The acronym CMR formed from the offi cial abbreviation of the «Convention 
on the Contract for the International Carriage of Goods by Road» in French — 
Convention relative au contrat de transport international de Marchandises 
par Route [2]. CMR regulates relations arising from the carriage of goods by 
road, where the sender and recipient are situated in different countries. CMR 
provides the liability of the carrier and the presence of the consignment note 
of special form. This note accepted in international traffi c, and denotes by the 
term CMR. Moreover, this Convention contains a reference to the restriction 
limits the carrier’s liability for damage caused by the complete or partial loss 
of goods. So it is necessary to tell some words about carrier’s liability insurance 
(CMR-insurance).

CMR-insurance — a voluntary insurance of civil liability of the carrier for the 
damage or partial or total loss of cargo, which is derived from the Convention. 
In other words, the CMR insurance — is a carrier’s liability insurance for road 
transport according to CMR- consignment. 

From the other hand so-called voluntary insurance, is in fact compulsory for 
all professional road carriers. It covers the liability of the professional carrier for 
the goods entrusted to him, according to the so-called CMR Convention. On the 
one hand, with carriers that do not have CMR-insurance, major freight forwarders 
tend not to work. On the other hand, in any case the carrier responsible for the 
cargo in accordance with the CMR. If he has not got CMR insurance he will repair 
damages himself, whereas if he has such a one, everything will do the insurance 
company.

CMR Insurance covers the liabilities born when the carrier is faulty according 
to CMR Convention [1]. International land road carriers are liable for the faults 
of their employees based on CMR Convention, of the sub-carriers they used for 
transportation, and their faults while performing their duty. This liability begins 
at the moment of receiving the goods to be transformed and continues until the 
delivery is completed.

This type of insurance — is not insurance of the cargo, but the liability, and the 
injured party — the owner of the cargo, always receives compensation. Liability 
insurance — CMR insurance — is carried out by a contract between the transport 
company that provides transportation services and the insurer. In this case, the 
liability limits are specifi ed.

Under Article 23 of the CMR, in the event of a total or partial loss of goods, 
the carrier is liable for compensation — in this case, payable to the insurer — 
to the value of the goods at the place and time at which they were accepted for car-
riage. The value of the goods is determined according to the commodity exchange 
price or, if there is no such price, according to the market price of the goods. 
However, Article 24 limits the carrier’s liability to 25 francs a kilogram of gross 
weight short. In accordance with Article 2 of the protocol to the CMR, Article 23 
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was amended to replace francs with special drawing rights (SDR), so that the limit 
of liability is now «8.33 units of account per kilogram of gross weight short» [3].

This amount (8.33 SDR) is converted into the national currency of the state 
in which the court is considering the dispute in question, on the basis of the value 
of such national currency as of the date of the decision or another date agreed 
between the parties. 

A higher amount of compensation can be required from the carrier if the value 
of the freight was indicated when the contract of carriage was made — this freight 
value is the limit of the carrier’s liability. The CMR Insurance is not the insurance 
of the goods in transport but covers the liability when the carrier is faulty according 
to CMR Convention within the limits determined by the convention. 
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Заключение брака во Франции, Швейцарии и Польше
Лятос М. С., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Анцух Н. С., канд. юр. наук

Заключение брака — важнейший институт семейного права. Вопросы 
заключения брака во Франции и Швейцарии регулируются гражданскими 
кодексами, в Польше — семейным кодексом. 

Что касается формы брака, то право рассматриваемых государств раз-
лично регулирует данный вопрос. Франция признает только светскую форму 
брака [1, ст. 165]. В Польше брак может заключаться в светской и конфес-
сиональной формах, канонический брак признается наравне с гражданским 
[2, ст. 1]. В Швейцарии также имеют место 2 формы заключения брака, одна-
ко религиозный брак может быть зарегистрирован только на основании акта 
органа государственной регистрации брака [3, ст. 97].

Законодательство Франции и Швейцарии предусматривает подготови-
тельную стадию заключения брака: официальное извещение о предстоящем 
браке, на основании которого до заключения брака могут быть заявлены воз-
ражения против брака [3, ст. 98; 1, ст. 63]. 
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Брак в Польше и Швейцарии может быть заключен исключительно меж-
ду мужчиной и женщиной. Польское законодательство не признает партнер-
ских союзов, которые заключаются между лицами одного пола, как это до-
пускается в Швейцарии [4, ст. 2]. Зарегистрированные партнеры обладают 
практически равными правами с лицами, состоящими в зарегистрированном 
браке. Исключение составляют права на доступ к репродуктивным методам 
лечения бесплодия, усыновления и смены фамилии. Законодательство Фран-
ции является самым прогрессивным в данной области, поскольку предусма-
тривает регистрацию партнерств, а в скором времени будет предоставлять 
право сексуальным меньшинствам заключать и гражданские браки, а также 
усыновлять детей.

Что касается материальных условий вступления в брак, то в рассматри-
ваемых государствах эти условия одинаковы:

1) взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
2) достижение брачного возраста;
3) отсутствие препятствий для вступления в брак 
Рассмотрим подробнее данные условия.
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак, должно быть высказано ими свободно и независимо. Соблюдение дан-
ного требования важно, поскольку дает возможность убедиться в доброволь-
ности желания мужчины и женщины вступить в брак. Согласие вступающих 
в брак выражается при регистрации заключения брака и подтверждается их 
подписями в присутствии свидетелей [1, ст. 146-1, 165; 3, ст. 102; 2, ст. 1, 7].

Следующее необходимое условие для вступления в брак заключается в 
достижении брачного возраста. Во Франции, Швейцарии и Польше брачный 
возраст составляет восемнадцать лет [1, ст. 144; 3, ст. 94, ст. 10]. Он может 
быть снижен до шестнадцати лет во Франции для мужчин и женщин с согла-
сия близких родственников или семейного совета, в Польше до шестнадцати 
лет и только для женщин (ст. 10 Семейного кодекса), в Швейцарии брачный 
возраст снижен быть не может. 

В отношение препятствий к заключению брака следует отметить, что не 
допускается заключение брака:

– лицом, которое состоит в другом браке, до его расторжения;
– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии; 

между полнородными и неполнородными братьями и сестрами;
– между усыновителями и усыновленными;
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом неде-

еспособным вследствие душевной болезни или слабоумия [1, ст. 184; 3, 
ст. 105; 2, ст. 12–15].

Из сказанного можно сделать вывод, что институты заключения брака в 
Швейцарии, Франции и Польше имеют как схожие черты, так и различные. 
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Особенностью права Польши в контексте рассматриваемых государств яв-
ляется наличие конфессиональной формы брака. Швейцария и Франция — 
прогрессивные государства, предоставляющие возможность регистрации 
однополых партнерств. В скором времени во Франции однополые союзы 
получат право на заключение брака и усыновление детей. Недостатком за-
конодательства Швейцарии является невозможность снижения брачного 
возраста. На наш взгляд, лицам, желающим вступить в брак до достижения 
восемнадцати лет, при наличии определенных условий должно быть предо-
ставлено данное право.
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Изъятие земельных участков 
для государственных нужд: 

проблемы правового регулирования
Федорук И. В., магистрант БГУ,

науч. рук. Шахрай И. С., канд. юр. наук, доц.

Стремительный рост городской застройки, ограниченность земельных 
ресурсов, незаменимость земельных участков по местоположению приводят 
к необходимости изъятия земельных участков для государственных нужд у 
землепользователей, что требует закрепления дополнительных механизмов 
правового регулирования данной сферы общественных отношений. Опре-
деление государственных нужд дано в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о 
земле 2008 г. (далее — КоЗ), однако указанное определение, на наш взгляд, 
не закрепляет четких критериев, на основании которых земельный уча-
сток может быть изъят для государственных нужд. Наиболее ярко данная 
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проблема прослеживается на примере изъятия земельных участков для го-
сударственных нужд в целях реализации градостроительных проектов, ге-
неральных планов городов и иных населенных пунктов, градостроительных 
проектов детального планирования. 

Разработка детального правового регулирования данной области обще-
ственных отношений позволит: своевременно и надлежащим образом 
обеспечить реализацию государственных и общественных потребностей, 
международных обязательств и национальных проектов; гарантировать 
соблюдение прав и интересов землепользователей при изъятии земельных 
участков для государственных нужд; обеспечить получение собственниками 
земельных участков своевременной и справедливой компенсации, направ-
ленной на смягчение неблагоприятных последствий изъятия; реализовать 
баланс публичных и частных интересов путем обоснования изъятия иму-
щества только в случаях, когда соблюдены условия, установленные законо-
дательством. 

Юридическим критерием правомерности изъятия земельных участков 
для государственных нужд является необходимость удовлетворения потреб-
ностей, перечисленных в ст. 1 КоЗ и зафиксированных в решении об изъятии 
и предоставлении земельного участка, где в обязательном порядке указы-
вается, что земельный участок изымается для государственных нужд с ука-
занием оснований, перечисленных в названной статье, и подтвержденных 
прилагаемыми документами. Однако в отношение градостроительной доку-
ментации сложно четко определить, являются ли потребности, связанные со 
строительством конкретного объекта, государственными нуждами, посколь-
ку градостроительные проекты, в частности, детального планирования, раз-
рабатываются и утверждаются на уровне местных исполнительных и рас-
порядительных органов, и в отдельных случаях планирование и застройка 
могут быть направлены на реализацию не столько государственных и обще-
ственных, сколько частных интересов. Следует отметить, что с учетом за-
крепленных в действующем законодательстве подходов, любая застройка, 
в том числе и строительство коммерческих объектов, с момента включения 
в градостроительный проект автоматически становится государственными 
нуждами. На основании этого компетентный государственный орган, осу-
ществляющий государственное регулирование и управление в области ис-
пользования и охраны земель, или суд принимают решение об изъятии зе-
мельного участка.

По нашему мнению, факт включения в градостроительную докумен-
тацию какого-либо объекта, предполагаемого к строительству, не должен 
являться самостоятельным основанием для изъятия земельного участка, 
поскольку в ином случае это приводит к следующим негативным послед-
ствиям: градостроительная документация может являться основанием для 
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изъятия земельного участка даже в случае отсутствия важных государствен-
ных и общественных потребностей; изъятие земельных участков фактиче-
ски производится по усмотрению государственных органов, утверждающих 
градостроительную документацию, до непосредственного принятия реше-
ния компетентным органом об изъятии и предоставлении земельного участ-
ка; при коммерческом строительстве происходит ограничение прав земле-
пользователей не в пользу государства, а определенного частного лица — 
собственника объекта строительства.

Подводя итог сказанному, считаем необходимым в абзаце пятом ст. 1 КоЗ 
дополнительно закрепить положение о том, что изъятие земельных участков 
для государственных нужд в целях реализации градостроительных проек-
тов, генеральных планов городов и иных населенных пунктов, градострои-
тельных проектов детального планирования применяется в качестве допол-
нительного условия к перечисленным в указанном абзаце потребностям. 
Возможность изъятия земельного участка в целях обеспечения градострои-
тельных проектов также должна являться обоснованной с учетом требова-
ний к порядку разработки и утверждения градостроительной документа-
ции, которые установлены Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. 
№ 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельно-
сти в Республике Беларусь», что усиливает гарантии защиты права собствен-
ности. Законодательное закрепление указанного положения благоприятным 
образом скажется на повышении уровня защиты прав землепользователей, в 
том числе собственников земельных участков, и обеспечит баланс интересов 
государства и частных лиц.

К проблеме экологической экспертизы 
при осуществлении военной деятельности 

в Республике Беларусь
Шляжко М. А., курсант V к. ВФ БГУ,

науч. рук. Шингель Н. А, канд. юр. наук, доц.

Каждый военнослужащий должен беречь природу и охранять ее бо-
гатства в ходе повседневной деятельности. Командиры воинских частей и 
подразделений должны принимать меры к максимальному ограничению не-
гативного воздействия на окружающую среду при размещении и эксплуата-
ции военных и оборонных объектов. Территориальные органы управления 
имеют право через своих уполномоченных представителей осуществлять 
государственный экологический контроль на объектах Вооруженных Сил. 

Основной формой проверки соответствия экологическим требованиям 
является экологическая экспертиза.
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Развитие эколого-правовой мысли об экологической экспертизе позво-
ляет предположить, что существует двоякое ее понимание. Одно лежит в 
рамках идеи о предупредительном характере экологической экспертизы как 
особого вида экспертизы, осуществляемого в процессе управленческой дея-
тельности государства в области охраны окружающей среды и являюще-
гося обязательной стадией в процессе принятия компетентными органами 
государства экологически значимых решений. Другое понимание основано 
на том, что экологическая экспертиза должна носить не только предупреди-
тельный характер, а «собственно экспертная, оценочно-аналитическая рабо-
та состоит из ряда стадий, включающих два основных элемента: проектный 
и послепроектный анализ объекта» [1].

Однако, на наш взгляд, следует уделять особое внимание специфическо-
му объекту экспертизы и именно из этого исходить при определении необ-
ходимости выделения общественной экспертизы при размещении и эксплу-
атации военных и оборонных объектов (не пренебрегать государственной 
тайной).

Специфика объекта требует разработки специального правового акта 
«О порядке проведения государственной экологической экспертизы воен-
ных и оборонных объектов».

Исходя из анализа законодательства и практики его реализации, можно 
выделить три этапа процедуры проведения экологической экспертизы: под-
готовительный, основной и заключительный. 

Именно в такой последовательности должны получить закрепление 
положения в Инструкции «О порядке проведения государственной эколо-
гической экспертизы военных и оборонных объектов». В результате будут 
переработаны нормы, содержащиеся не только в Законе «О государственной 
экологической экспертизе» [2], но и в Инструкции «О порядке проведения 
государственной экологической экспертизы в Республике Беларусь», а так-
же повышен их статус. В отдельных статьях необходимо сделать акцент на 
сроке действия и прекращения действия положительного заключения, ее фи-
нансировании, правах и обязанностях субъектов. 

Недостатком национального законодательства следует признать и от-
сутствие норм о послепроектном анализе. Накопление опыта проведения 
проверок позволило бы разработать и утвердить специальный правовой акт 
«О порядке проведения послепроектного анализа» с определением порядка, 
сроков, перечня объектов, подлежащих данной процедуре. Послепроектно-
му анализу должны подлежать как действующие, так и готовящиеся к раз-
мещению или введению в эксплуатацию объекты. Ответственность за его 
проведение следует возложить на экспертов, которые давали заключение 
государственной экологической экспертизы по проверяемому объекту, по-
скольку они в большей степени знакомы с проблемами объекта. Как вари-



ант — создание специализированного отдела по проведению послепроект-
ного анализа в рамках Специализированного структурного подразделения 
инспекции государственной экологической экспертизы проектов Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды или Министерства 
обороны Республики Беларусь. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование законодательства Респу-
блики Беларусь об экологической экспертизе размещения и эксплуатации 
военных и оборонных объектов видится в рамках идеи о ее предупредитель-
ном характере. Мероприятия нормотворческого характера по рациональному 
улучшению экологической ситуации окажут решающее влияние на деятель-
ность Вооруженных Сил Республики Беларусь, придавая главенствующую 
роль праву человека на благоприятную окружающую среду.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА

Банковские холдинги 
как субъекты банковских правоотношений

Авдейчик А. Д., Чумак А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

В условиях глобализации национальные интересы страны требуют фор-
мирования самостоятельной банковской системы, соответствующей между-
народным представлениям о современном бизнесе и содействующей эко-
номическому развитию РБ. Одним из направлений создания эффективной 
инфраструктуры является формирование банковских холдингов, способных 
оказать позитивное воздействие на функционирование экономики и стать 
основой создания развитого банковского сектора. 

Банковским холдингом признается совокупность банков, НКФО и иных 
юридических лиц, где одно из юридических лиц оказывает прямо или кос-
венно существенное влияние на решения, принимаемые органами управле-
ния другого юридического лица.

Головной организацией банковского холдинга признаются банк, НКФО 
или иное юридическое лицо, способные оказывать прямо или косвенно по-
добное влияние [1].

Необходимость создания холдингов состоит в том, что в них видят воз-
можность для мобилизации ресурсов, прежде всего — за рубежом, где все 
чаще выражают готовность выделять инвестиции банковским группам. 
Стимулирует рождение банковских холдингов и конкуренция, с которой 
белорусские банки сталкиваются на мировых рынках. Активно участвуют 
банковские холдинги в муниципальных подрядах, программах, проектах. 
Выступают как агенты местных и федеральных властей на фондовом, ва-
лютном (биржевом и внебиржевом), страховых рынках [2].

Холдинги, в которые входят многие белорусские банки, далеко не всегда 
включают одни только финансовые компании. Зачастую все обстоит «совсем 
наоборот»: компании, входящие в банковский холдинг, занимаются сель-
ским хозяйством, строительством и т. д. В некоторые холдинги входят кафе, 
санатории и спортивно-оздоровительные учреждения.

Лидером по числу дочерних предприятий является банковский холдинг 
Беларусбанка. В него входят 13 организаций. Четыре из них — сельскохо-
зяйственные предприятия: ЧУП «АСБ Первая весна», ЧУП «АСБ Тетерино», 
ЧУП «АСБ Городец», ЧУП «АСБ Новатор». 
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Довольно много в числе холдингов страховых и лизинговых компаний. 
В Беларусбанке это ЧУП «АСБ Лизинг»; в Белагропромбанке — ОАО «Аг-
ролизинг»; в Банке БелВЭБ УСП — «Белвнешстрах»; в БПС-Сбербанке 
ЗАО — «БПС-лизинг» [3].

На самом деле, БХК предоставляет своим членам целый ряд благопри-
ятных возможностей:

возможность более оперативного перераспределения кредитных ресур-
сов и перелива временно свободных денежных средств в регионы с благо-
приятной экономической конъюнктурой;

привлекательность для обслуживаемой клиентуры;
возможность проведения с минимальными издержками операций, свя-

занных с небанковской деятельностью, осуществляемых через специализи-
рованные дочерние предприятия, в т. ч. на мировых рынках;

возможность перспективного планирования деятельности БХ на осно-
ве анализа статистического материала, направляемого территориальными 
структурными подразделениями БХ в головную организацию.

Согласно проведенному исследованию была выведена формула расчета 
целесообразности формирования банковских холдингов:

где VБХ  — оценочная стоимость банковского холдинга;
Vi — оценочная стоимость i-той компании, входящей в банковский хол-

динг;
n — количество компаний в холдинге [2].
Изучив ее, можно прийти к выводу, что в ней в достаточной степени про-

является синергетический эффект. Также учитывается зависимость эффек-
тивности функционирования всего банковского холдинга от эффективности 
деятельности конкретной организации, входящей в этот холдинг, т. к. оце-
ночная стоимость компании зависит не только от ее учетной стоимости, но и 
от ее рыночного потенциала. 
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Маркетинговые исследования 
и конкурентоспособность рынка 

консервированного зеленого горошка, 
реализуемого в Республики Беларусь

Авсеенко А. Н., студ. VI к. БГЭУ,
науч. рук. Микулович Л. С., канд. с.-х. наук, доц.

Производство и поставка на потребительский рынок плодоовощных кон-
сервов имеют большое значение для населения, поскольку в значительной 
степени позволяют сократить затраты труда и времени на приготовление их 
в домашних условиях. Кроме того, использование современных технологий 
в консервной промышленности дает возможность вырабатывать высокока-
чественную продукцию в широком ассортименте и удовлетворять разно об-
разные растущие потребности населения. 

Следует отметить, что плодоовощные консервы богаты витаминами и 
минеральными веществами, в частности, потребление зеленого горошка 
снижает вероятность возникновения инфаркта, развития гипертонии и он-
кологии. Таким образом, выбранное направление исследования имеет акту-
альное и практическое значение, целью которого является изучение конку-
рентоспособности и маркетинговые исследования рынка консервированного 
зеленного горошка в Республике Беларусь. 

Для проведения маркетинговых исследований и оценки конкурентоспо-
собности была разработана анкета и проводился опрос покупателей в ко-
личестве 100 человек. Было отобрано 10 образцов горошка зеленного кон-
сервированного: ОАО «Быховский консервно-овощной завод», ОАО «КУП-
ЦОВЪ», УП «Слуцкий консервный завод», ОАО «Ельский консервный за-
вод», А.О. «Alfa-Nistru», ОАО «EKO», EKO LTD, А/О Консервной промыш-
ленности, ОАО «Консервный завод Универ», А.О. «ALFA-NISTRU».

Среди показателей, влияющих на выбор горошка зеленного консерви-
рованного, наиболее значимыми оказались: цена товара, срок реализации, 
оптимальность объема банки. Опрошенные чаще всего приобретают горо-
шек в супермаркетах. Из 100 покупателей 68 человек предпочтут известной 
марке новую марку. Наиболее оптимальной ценой покупатели считают цену 
7–9 тыс. рублей.

По данным маркетинговых исследований установлено, что наибольшей 
известностью обладают марки производства зеленного горошка «Bonduelle», 
«OGGO», «Globus», а наименьшей — «Mianda», «Rolnic». Большинство по-
купателей предпочитают горошек белорусского производства, также боль-
шим спросом пользуется горошек венгерского производства. 

Оценка конкурентоспособности среди 10 образцов проводилась по по-
казателям: вкус и запах, внешний вид, цвет и консистенция, качество зали-
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вочной жидкости. Для оценки была разработана балльная шкала (50 баллов). 
Наиболее конкурентоспособными по данным исследования являются следу-
ющие образцы: горошек зеленый консервированный «Vis»; горошек зеле-
ный консервированный «Miada»; горошек консервированный из мозговых 
сортов стерилизованный, первый сорт; горошек зеленый консервированный 
«Хозяин – Барин», горошек зеленый консервированный «GUSTO».

Причины, по которым покупатели не удовлетворены предоставленным 
в розничной торговой сети ассортиментом горошка зеленного консервиро-
ванного, были названы следующие: в малом количестве представлены им-
портные товары; отсутствие конкретной марки; отсутствие банок большого 
объема.

В целях расширения ассортимента выпускаемого консервированного 
зеленного горошка в Республике Беларусь, основываясь на данных, полу-
ченных в результате проведенных маркетинговых исследований, автором 
разработаны следующие предложения:

разработка видового состава используемого сырья отечественного про-
изводства. Расширение ассортимента овощных консервов для детского пи-
тания;

совершенствование ценовой политики, снижение цен до диапазона 
7−9 тыс. руб. на горошек зеленый консервированный за счет договорен-
ности с поставщиками о предоставлении скидки торговому объекту, реа-
лизующему данный продукт питания;

разработка новых видов упаковки с использованием глянцевой, красоч-
ной этикетки, преимущественно жестяных банок объемом 450−550 г.;

активное рекламирование продукции посредством проведения различ-
ных акций, дегустаций, привлечение средств массовой информации (теле-
видение, радио, реклама на транспорте, наружная реклама);

внедрение современного, высокопроизводительного оборудования на 
предприятиях, что позволит производить высококачественную конкуренто-
способную продукцию.

Современные подходы 
к государственному регулированию 

на мировом рынке гостиничных услуг
Аль-Робаи Ааливи С. Карар, асп. БГУ,

науч. рук. проф. Дайнеко А. Е., д-р эк. наук

Проблема выбора и сочетания форм и методов государственного регу-
лирования и стимулирования деятельности гостиниц ввиду нестабильности 
экономической ситуации, динамичного характера государственного инстру-



68

ментария является одной из наиболее сложных на современном этапе раз-
вития мировой экономики. Рассмотрим апробированные в международной 
практике основные модели такого участия [2].

Первая модель заключается в централизованном регулировании рынка 
гостиничных услуг через центральный государственный орган, к функциям 
которого относятся контроль деятельности гостиниц, подготовка и реализа-
ция государственных программ по стимулированию деятельности гостинич-
ных предприятий, проведение рекламных кампаний, направленных на соз-
дание благоприятного имиджа страны на мировом рынке туристических и 
гостиничных услуг. Данная модель применяется в странах с доминирующей 
ролью туризма как основного источника бюджетных поступлений: Египте, 
Турции, Тунисе и др. 

Вторая модель государственного участия относит вопросы развития рын-
ка гостиничных услуг к компетенции министерства (иного органа), осущест-
вляющего лишь общее регулирование: разработку правовой базы, контроль 
за соответствием качества гостиничных услуг и т. п. Основные функции 
переданы на уровень местных властей и отраслевым неправительственным 
организациям. Указанная модель характерна для ряда стран Западной Ев-
ропы. Применяется она и в Ираке, где регулирует деятельность гостиниц 
Министерство туризма и древностей (Liwaa Semeism) [6], а в автономии 
Курдистан — собственное Министерство туризма [7]. В Беларуси указанны-
ми функциями наделены Департамент по туризму Министерства спорта и 
туризма, а также ГУ «Национальное агентство по туризму» [1]. Представля-
ется, что функции управления гостиничной сферой должны быть специали-
зированы. В рекомендациях Всемирной туристической организации отмеча-
ется, что орган государственного управления туризмом должен заниматься 
исключительно туризмом, что повысит приоритетность данного сектора [4].

Третья модель сводится к отсутствию централизованной функции регу-
лирования рынка гостиничных услуг и предусматривает решение вопросов 
на основе отраслевого саморегулирования. Такая модель характерна как для 
стран, для которых туризм не является основным источником дохода, так 
и для государств, в которых рыночные механизмы способны обеспечивать 
устойчивое развитие гостиничного хозяйства. Так, в США наряду с нацио-
нальным органом (Администрацией по путешествиям и туризму) в каждом 
из штатов действует соответствующая служба (Агентство по торговле, ком-
мерции и туризму) [3].

Помимо описанных следует выделить модель регулирования гостинич-
ного хозяйства Европейского Союза [5], представляющую собой многоком-
понентную систему, в которой основные функции государственного регу-
лирования осуществляются как национальными органами, так и на уровне 
органов Евросоюза. 
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В современных условиях развития мировой экономики повышается не-
обходимость совершенствования механизмов государственного участия 
в регулировании и стимулировании международного рынка гостиничных 
услуг. Выбор оптимальной и адекватной модели государственного участия 
призван решить вопросы гостиничной сферы на государственном уровне, 
выступающие сдерживающим фактором динамичного развития мирового 
рынка гостиничных услуг. 
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Political Correct Business Communication
Альциванович К. К., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Ларина Т. В., ст. преп.

The expression «politically correct»(PC) came about in the 1970’s. It referred 
to the use of language in business spheres that would not cause an individual of any 
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demographic (social or cultural) group to feel excluded, offended, or diminished. 
A lot of people think that being «politically correct» is just a frustrating joke. 
The press makes fun of po-faced pronouncements about avoiding expressions 
like «the man in the street» or having to call your cat your «companion animal» 
instead of your pet. And an internet search fi nds lots of anti-PC websites saying 
that it’s almost the end of the world as we know it and makes business impossible. 
This isn’t the place for such a debate. Political correctness does not just mean 
watching what you say. In its best sense, being politically correct means learning 
about others and respecting the differences that make each of us unique. In the 
workplace, there are steps you can take to make sure you are not only following 
the «PC rules,» but are also making your life richer. Businesses partners and 
companies just need to avoid offending customers and staff so let’s look at ways 
to do that [1], [2].

There’s no question that everyone should be careful when addressing groups or 
talking about others. Use language that would not make any person feel excluded, 
diminished, or devalued.

Avoid language that addresses only one demographic group unless it is 
intended for that group only, such as using «men» when you mean «all people». 
Accurate descriptions are the essence of «political correctness» [4].

Avoiding overly-cautious racial descriptions that can be offensive is necessary. 
For example, say «African American» only when talking about Americans who 
are the descendants of African Slaves. Other Africans know what country they’re 
originally from. Example: A person from Egypt is Egyptian American. In the case 
that you are unsure of a person’s citizenship, «black» and «white» are acceptable 
terms.

Respect the use of religious terms when speaking to a group that may include 
people who belong to different religions (ex., saying «God Bless» at a local 
event). The exception here is in the context of describing either academically or 
referentially specifi c characteristics of such a group, as in «Evangelical Christians 
hold certain beliefs.», or «Jewish people commonly recognize Yom Kippur.» 
Even referring to your partners’ names can be daunting. Most of you would know 
to avoid «Christian name» and «surname» but what do you use instead? «First 
name» and «last name» worked for a while but there are some cultures that put 
these in a different order. Safest is to use «family name» and «given name».

Avoid titles that are exclusionary, such as «Chairman» (use «Chairperson»); 
«Fireman» (use Firefi ghter); and «Stewardess» (use «Flight Attendant»). The use 
of titles that exclude persons of a different gender or other social groups is usually 
acceptable when addressing an individual, as in a business setting, where Mr. Smith 
is the CEO, and you are introducing him as «Mr. Smith, our Chairman of the 
Board». Sensible alternatives depend on the context. Here are some possibilities:
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Fireman  Fire fi ghter
Policeman  Police offi cer
Postman  Post carrier
Middleman  Intermediary and etc [5].

Another point is changing attitudes about aging made people. Terms elderly, 
aged, old need to be replaced by older person and seniors [2].

Be careful about humor in the workplace. For many, a professional environment 
is a big change, particularly for those who are straight out of college. While being 
careful about jokes you tell outside the offi ce is important, it is crucial inside the 
offi ce. Many individuals have run into serious trouble at work by telling a joke 
he or she thought was innocent. However, what seems harmless to you could be 
hurtful to another. Your place of business needs to be safe and productive for every 
employee. Jokes about minorities, women, gays, individuals with disabilities, or 
senior citizens have no place in any environment. 

Be aware of different communication styles. It’s easy to misread or 
misunderstand someone who is from a different background because different 
cultures often have varying communication styles. In fact, many misunderstandings 
in the workplace stem from employees not being aware of their own styles or the 
styles of others. Observe coworkers and how they communicate with each other. 
Better yet, enroll in a class about communicating with others and learn about how 
to better communicate with a variety of people.

The basic premise behind being politically correct or tolerant in the workplace 
is treating others the way you would want to be treated. If you treat others with 
respect and caring, your overall professional experience will be much more 
positive [3].

«Some things are better left unsaid».
To fi nish up, I’d like to cite a good quotation: «In modern era, “politically 

correct” does not mean you should not offend anyone; it means no one will be able 
to accuse you of having said anything wrong».
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Процесс регистрации 
закрытого акционерного общества 

в Республике Беларусь
Атрошкина А. С., Кот М. И., студ IV к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

Закрытое акционерное общество — акционерная компания, акции кото-
рой могут переходить от одного лица в собственность другого только с со-
гласия большинства акционеров, если иное не указано в уставе; акции рас-
пределяются, как правило, среди заранее определенного круга лиц, в первую 
очередь — учредителей [1].

Регистрация фирм ЗАО привлекательна для предпринимателей, желаю-
щих стабильно получать фиксированную прибыль, размер которой опреде-
ляется количеством и общей стоимостью приобретенных акций. 

Процесс регистрации ЗАО включает в себя несколько этапов.
Первый этап — определить название организации. Существует ряд тре-

бований к названию организаций, при несоблюдении которых название не 
будет согласовано и утверждено органами регистрации: наименование не 
должно быть аналогично наименованиям уже существующих организаций, 
а также содержать официальные названия государств, совпадать с названи-
ем государственных органов, псевдонимами известных лиц, противоречить 
принципам гуманности и морали. 

Второй этап — определение юридического адреса организации. В соот-
ветствии со статьей 8 Жилищного кодекса Республики Беларусь юридиче-
ским адресом может быть только нежилое помещение, т. к. жилое помеще-
ние предназначено только для проживания граждан [3].

До подачи документов по регистрации ЗАО необходимо сформировать 
уставный фонд предприятия. Уставной фонд — сумма вкладов собственни-
ков или участников в имущество предприятия, организации, учреждения для 
обеспечения его деятельности [2]. Согласно Декрету Президента Республи-
ки Беларусь № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования» от 16.01.2009 г., размер Устав-
ного фонда для ЗАО должен составлять не менее 100 базовых величин [4].

Следующий этап — подготовка учредительных документов. К таковым 
относятся: заявление о государственной регистрации коммерческой органи-
зации установленной формы; устав в двух экземплярах без нотариального 
засвидетельствования, его электронная копия; легализованная выписка из 
торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса организации в соответствии с законодательством 
страны ее учреждения; копия документа, удостоверяющего личность, с пе-
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реводом на белорусский или русский язык; оригинал либо копия платежного 
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины [4].

Необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой для 
создания ЗАО составляет 5 базовых единиц [4].

Пятый этап — регистрация ЗАО. Продолжительность регистрации – 
один день с момента подачи полного пакета документов в регистрирующий 
орган. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
16.01.2009 г. № 1 установлено, что государственная регистрация в Респуб-
лике Беларусь осуществляется следующими регистрирующими органами: 
Национальным банком (банков и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизаций), Министерством финансов (страховых организаций, страховых 
брокеров, объединений страховщиков), Министерством юстиции (торгово-
промышленных палат), администрациями свободных экономических зон 
(коммерческих и некоммерческих организаций), облисполкомами и Мин-
ским горисполкомом (коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями), облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 
Минским, Могилевским горисполкомами (субъектов хозяйствования) [4].

Таким образом, чтобы зарегистрировать ЗАО, необходимо пройти через 
следующие этапы: определение и согласование названия будущего предпри-
ятия, его юридического адреса, формирование уставного фонда, подготовка 
учредительных документов, оплата государственной пошлины и регистра-
ция ЗАО. Учредители вправе осуществлять данные этапы самостоятельно 
или прибегать к помощи третьих лиц.
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СЭЗ «Минск» и «Гродноинвест»: 
современное состояние

Баламут Н. Г., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

При активизации внешнеэкономической деятельности и реализации 
принципов открытой экономики немаловажная роль отводится свободным 
экономическим зонам. На данный момент в мире насчитывается около 3,5–
4 тыс. СЭЗ, в рамках которых создано около 3 млн рабочих мест, а их доля в 
общемировом товарообороте, по некоторым оценкам, доходит до 30 %. СЭЗ 
позволяют получать сверхприбыль международным корпорациям, через 
приток инвестиций они способствуют развитию новых видов производства, 
созданию современной рыночной инфраструктуры и активизации различ-
ных секторов экономики.

Экономика Республики Беларусь нуждается в привлечении иностран-
ных инвестиций, создании импортозамещающих производств, расширении 
внешнеторговых связей, приобщении к новым формам управленческого 
труда, повышении эффективности производства. Мировой опыт показывает, 
что одновременно с другими средствами повышения экономического потен-
циала, активизации международного товарооборота, научно-технического 
роста страны широко применяется метод создания свободных экономиче-
ских зон. Идея создания СЭЗ получила распространение и в Беларуси.

На данный момент в республике созданы и функционируют 6 свободных 
экономических зон: «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», 
«Минск», «Могилев». Интересен опыт работы СЭЗ «Минск» и «Гродноин-
вест», так как в последнее время именно в этих зонах наблюдалось увели-
чение объемов производства, рост экспорта, наибольший интерес иностран-
ных инвесторов.

СЭЗ «Гродноинвест», невзирая на сравнительно недолгий срок функцио-
нирования (самая «молодая» зона), заняла авторитетную позицию в респуб-
лике. Ее резиденты в 2012 году увеличили экспорт на 11 % по сравнению с 
2011 годом, сальдо внешней торговли сложилось положительное. В отличие 
от гродненской, в минской СЭЗ появилась вероятность увеличения отрица-
тельного сальдо за счет включения в число резидентов СЭЗ отдельных пред-
приятий, имеющих высокую импортоемкость производства.

Согласно статистическим данным, в СЭЗ «Минск» и «Гродноинвест» в 
2012 году происходило расширение территорий зон, что должно было при-
вести не только к увеличению количества рабочих мест, но и к росту чис-
ла предприятий-резидентов. Однако был отмечен спад заинтересованности 
иностранных инвесторов. Количество резидентов минской СЭЗ в 2012 году 
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увеличилось только на 9, гродненской — на 5 (в 2011 году — на 50 и 45 
соответственно). Невзирая на расширение круга стран-инвесторов за по-
следние годы, решающую роль продолжает играть не количество, а состав 
резидентов. На данный момент в свободных экономических зонах «Минск» 
и «Гродноинвест» имеются только единичные случаи осуществления зару-
бежными инвесторами масштабных проектов [1], [2].

На привлечение иностранных инвесторов отрицательно повлияла отме-
на таможенных льгот для резидентов, прошедших регистрацию с 1 января 
2012 года (для организаций, вступивших в зону до этого времени, льготы 
сохранены еще на 5 лет). Для увеличения роли СЭЗ в экономике страны не-
обходимо не ужесточать, а, напротив, как можно больше смягчать условия 
работы в них. Отрицательное влияние на функционирование свободных 
экономических зон также оказывает нестабильность налогового законода-
тельства, наличие бюрократических барьеров, сложность административ-
ных процедур, информационная недостаточность, несовершенство системы 
мониторинга эффективности их работы (о чем свидетельствует расхождение 
статистических данных в разных источниках или же их полное отсутствие). 

Для успешной конкуренции на мировом рынке в области привлечения 
инвестиционных ресурсов Республика Беларусь должна предложить потен-
циальным инвесторам льготы и стимулы, которые будут находиться на уров-
не мировых требований. Если будет обеспечена стабильность законодатель-
ства, упрощены процедуры регистрации предприятий и оказания различных 
услуг, пересмотрены налоговые базы, обеспечена доступность получения 
информации, СЭЗ оправдают цели своего создания, будут привлекательны 
для инвесторов, став катализатором внешнеэкономических связей.
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Проблемы методики расчета производительности труда 
в промышленных организациях Республики Беларусь

Баницевич Ю. А., Тарасевич Н. Ю., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Ермолович Л. Л., д-р эк. наук, проф.

Трансформация экономических отношений в Республике Беларусь в 
течение двух последних десятилетий надолго отодвинула на второй план 
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вопрос управления производительностью труда. Возможно, это связано с 
тем, что в последние двадцать лет производительности труда, как обобща-
ющему показателю эффективности, явно уделялось недостаточно внимания. 
Отдельные теоретические аспекты измерения производительности труда и 
управления ее ростом рассматривались ограниченным кругом авторов. В ре-
зультате сегодня, когда производительность труда вновь востребована прак-
тикой, в стране не оказалось удовлетворительной нормативно-методической 
базы, адаптированной к мировой практике и позволяющей адекватно оцени-
вать уровень и динамику производительности труда на различных уровнях 
управления экономикой.

В 2006 году Министерством труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь было разработано Письмо от 28.12.2006 N 03-03-10/2147 «О Методи-
ке расчета производительности труда» [1]. В данном документе предложено 
использовать стоимостный метод измерения производительности труда как 
наиболее распространенный. Причем показатели производительности тру-
да на уровне промышленных организаций рекомендуется рассчитывать ис-
ключительно на основе объема произведенной продукции (работ, услуг) в 
стоимостном выражении в сопоставимых ценах, что позволяет исключить 
влияние ценового фактора на его изменение. Однако данная методика явля-
ется недостаточной для реальной оценки деятельности и развития промыш-
ленных организаций.

В указанном Письме не рассматривается метод расчета показателей про-
изводительности труда, исходя из объема реализованной продукции в факти-
ческих ценах без налогов и платежей из выручки. Данный подход позволяет 
более качественно оценить эффективность деятельности промышленных 
организаций республики и исключает влияние на результат их деятельности 
запасов готовой продукции на складах, которые иногда достигают 50–60 % 
объема выпускаемой продукции.

В 2012 г. Министерством экономики Республики Беларусь предложено 
перейти к исчислению показателей производительности труда на основе до-
бавленной стоимости [3]. При этом темп роста производительности труда 
на уровне организации рассчитывается на основе показателя добавленной 
стоимости в фактических ценах. Однако оценка динамики производитель-
ности труда этим способом недостаточно корректна, так как инфляционная 
составляющая в этом случае исключается лишь частично (в составе матери-
альных затрат), что искажает оценку и дезориентирует организации при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. Поэтому в данном случае следует 
применять показатель добавленной стоимости в сопоставимых ценах.

В 2012 году Министерством труда и социальной защиты в постановле-
нии от 5 марта 2012 года № 33 «Об утверждении Рекомендаций по оценке 
взаимосвязи динамики производительности труда и заработной платы в ор-
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ганизациях» было предложено при расчете производительности труда ис-
пользовать более широкий перечень стоимостных показателей, характеризу-
ющих выработанную продукцию, из числа следующих:

1) объем произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах;
2) объем произведенной продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах;
3) выручка от реализации продукции (работ, услуг);
4) добавленная стоимость в фактических ценах;
5) добавленная стоимость в сопоставимых ценах;
6) чистая добавленная стоимость в фактических ценах;
7) чистая добавленная стоимость в сопоставимых ценах [2]. 
Использование перечисленных показателей позволит наиболее достовер-

но оценить уровень производительности труда в организациях, проанализи-
ровать динамику с целью дальнейшего выявления резервов ее повышения. 

Исходя из изложенного выше, можно подвести итог, что вопросы измере-
ния производительности труда требуют сегодня пристального внимания как 
на макро-, так и на микроуровне. Однако многие предприятия не рассматри-
вают производительность труда как важнейший экономический показатель, 
что не способствует повышению эффективности производства и соблюде-
нию опережающих темпов роста производительности труда по сравнению с 
темпами роста средней заработной платы.
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русь от 28.12.2006 № 03-03-10/2147 «О Методике расчета производительности 
труда»;

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты от 05.03.2012 г. 
№ 33 «Об утверждении Рекомендаций по оценке взаимосвязи динамики произ-
водительности труда и заработной платы в организациях;

3. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь и Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31.05.2012 г. 
№ 48/71 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету добавлен-
ной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работ-
ника (производительности труда по добавленной стоимости) на уровне органи-
зации».

Использование Project Expert для бизнес-планирования
Бахвалова Ю. Н., Ханцевич Е. В., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

В основе успешного бизнеса находится тщательное планирование биз-
нес-процессов, анализ инвестиционной деятельности и стратегия будущего 
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развития. Если раньше этой деятельностью занимались только специалисты, 
то теперь данный процесс можно доверить специальным программам, сре-
ди которых выделяется Project Expert. С помощью программы Project Еxpert 
можно создавать бизнес-проекты с нуля. Она анализирует состояние ваших 
финансов и помогает определить такие потребности, как привлечение новых 
инвестиций или возможности финансирования, причем все это делается с 
учетом возможного риска для вашей компании. 

Project Expert базируется на методике оценки инвестиционных проектов 
UNIDO и ставшей стандартом де-факто в области бизнес-планирования и 
инвестиционного проектирования в странах СНГ и Балтии. Последова-
тельно моделируя в системе планируемую деятельность нового или дейст-
вующего предприятия и изменения в экономической среде, можно вести 
инвестиционное проектирование и финансовое планирование, создавать 
бизнес-планы, удовлетворяющие международным требованиям, а также 
оценивать эффективность реализации проектов. Project Expert позволяет 
проанализировать альтернативные варианты развития проекта и выбрать 
оптимальный путь развития предприятия, определить потребность предпри-
ятия в денежных средствах, подобрать оптимальную схему финансирования 
и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, эффективность 
вложений для всех участников проекта, выбрать варианты производства, за-
купок и сбыта, а также вести контроль за реализацией проектов.

Система позволяет проводить финансовое моделирование деятельно-
сти компаний различных размеров — от небольшого частного предприятия 
до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты любой 
сложности — от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эф-
фективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не 
требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать, не-
обходимо только хорошо знать описываемый бизнес.

Project Expert: программа для разработки бизнес-планов и анализа инве-
стиционных проектов.

В основе работы Project Expert — создание финансовой модели планируе-
мого бизнеса и ее всесторонний экономический анализ.

Система Project Expert позволяет в течение небольшого времени разра-
ботать финансовую модель компании. Для описания проекта и компании по-
требуется ввести следующие исходные данные: дату начала и длительность 
проекта, перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг, многоуровне-
вую структуру компании вплоть до каждого подразделения и товара, а также 
финансовое состояние на момент начала проекта — детальное описание ее 
активов и пассивов в агрегированном балансе.
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Рисунок. Стартовое окно «Project Expert»
«Project Expert» занимает промежуточное положение на рынке меж-

ду программами, осуществляющими управление проектами («Microsoft 
Project», «Time line» и др.), и мощными комплексами по корпоративному 
планированию и управлению (SAP, BAAN и др.). Последние, как правило, 
устанавливаются на рабочих станциях и стоят десятки тысяч долларов [1].
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Денежно-кредитная политика Республики Беларусь: 
цели, инструменты, эффективность

Богдан Ю. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. проф. Герасенко В. П., д-р эк. наук

Денежно-кредитная политика представляет собой совокупность меро-
приятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объе-
мов кредитов, уровня процентных ставок, а также рынков ссудных капита-
лов. Ее цель заключается в регулировании хозяйственных процессов путем 
воздействия на состояние кредитных отношений и денежного обращения 
[4, c. 235].

Разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику Национальный 
банк, который действует в русле проводимой правительством экономиче-
ской политики [6, с. 253].

В зависимости от выбранных промежуточных целей он определяет, в ка-
кой степени, насколько активно и какими именно инструментами денежно-
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кредитного регулирования он будет пользоваться для решения поставлен-
ных задач [3, с. 496].

В мировой экономической практике центральные банки используют сле-
дующие основные инструменты денежно-кредитной политики: операции с 
государственными ценными бумагами на открытом рынке, изменение норм 
обязательных резервов и изменение учетной ставки (ставки рефинансиро-
вания) [3, с. 497].

Операции на открытом рынке в настоящее время являются основным 
инструментом денежно-кредитной политики. Наиболее часто под такими 
операциями подразумевают куплю-продажу Национальным банком Респуб-
лики Беларусь ценных бумаг за свой счет и по собственной инициативе на 
открытых рынках для широкого круга инвесторов [3, с. 503].

Увеличение нормы обязательных резервов приводит к сокращению из-
быточных резервов коммерческих банков, которые, в свою очередь, могут 
быть использованы для проведения ссудных операций. Соответственно это 
вызывает мультипликационное уменьшение денежного предложения, по-
скольку при изменении норматива обязательных резервов меняется величи-
на депозитного мультипликатора [3, с. 497].

Один из наиболее важных аспектов монетарной политики — определе-
ние размера учетной ставки. Она является показателем изменений в области 
денежно-кредитного регулирования. Размер учетной ставки обычно зависит 
от уровня инфляционных ожиданий и в то же время оказывает на инфляцию 
большое влияние. Когда Национальный банк намерен смягчить или ужесто-
чить денежно-кредитную политику, он, соответственно, снижает или повы-
шает учетную (процентную) ставку [2, с. 257].

Эффективность использования тех или иных инструментов зависит от 
стадии развития и структуры финансовых рынков, роли Национального бан-
ка в экономике страны.

Монетарная политика Национального банка Республики Беларусь на-
целена на достижение основных параметров социально-экономического 
развития, которые являются общепринятыми в мировой практике. Это – 
обеспечение устойчивого долгосрочного экономического роста, достижение 
максимальной занятости населения, стабильности цен и платежного балан-
са. Первостепенное значение Национальный банк Республики Беларусь 
придает обеспечению ценовой стабильности. Особое место отводится де-
нежно-кредитной политике в области ограничения инфляционных процес-
сов. Начиная с 2000 года, Национальный банк стал осуществлять умеренно 
жесткую монетарную политику: инфляция была снижена с трехзначного 
уровня до двузначного. Если в 2000 году уровень инфляции составил 169 %, 
то в 2007 году он составил 7 %, а в 2009 году во время мирового кризиса 
около 10 [5].
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В 2013 году денежно-кредитная политика Республики Беларусь сохра-
нит стратегическую направленность на поддержание ценовой стабильности 
в экономике. Итогом ее реализации станет замедление инфляционных про-
цессов, а также создание условий для устойчивого и сбалансированного раз-
вития экономики страны [1].
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Управление конфликтами
Бусел С. Ю., студ. II к. ИБМТ БГУ,

науч. рук. Глушаков В. Е., доц.

Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоциируют его с 
агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т. п. В результате 
бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное, что его необ-
ходимо, по возможности, избегать и что его следует немедленно разрешать, 
как только он возникает. 

Существует множество отрицательных последствий конфликтов, сре-
ди них:

сокращение здоровья оппонентов и, как следствие, сокращение их жизни;
ухудшение социально-психологических отношений;
снижение производительности труда;
увеличение текучести кадров;
возможен перенос акцентов поведения с решения реальной проблемы на 

достижение «победы» любой ценой.
разрастание конфликта т. к. в него втягиваются все новые лица.
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Все это — несомненные потери для предприятия.
Очень важно знать, как вести себя, находясь в конфликтной ситуации, 

как разрешать конфликты, как управлять ими. Существует несколько мето-
дов разрешения конфликтов.

Разъяснение требований к работе
Считается одним из эффективных методов предотвращения и урегулиро-

вания конфликтов. Каждый работник должен четко представлять себе свои 
обязанности, ответственность и права.

Использование координационных механизмов
Заключается в привлечении структурных подразделений организации и 

должностных лиц в процесс управления, в случае необходимости вмеша-
тельства в конфликт и помощи в решении спорных вопросов между сторо-
нами конфликта.

Разработка или уточнение общеорганизационных целей
Позволяет объединить усилия всех сотрудников организации, направить 

их на решение оперативных задач.
Создание обоснованных систем вознаграждения
Этот метод можно использовать для управления конфликтной ситуацией, 

поскольку справедливое вознаграждение положительно влияет на поведение 
людей и позволяет избежать деструктивных конфликтов.

С профессиональной точки зрения конфликт можно рассматривать как 
нечто нежелательное в деятельности организации, вносящее разлад в дости-
жение целей. Но, с другой стороны, конфликт является способом выявления 
и разрешения существующих противоречий, в этом и заключается поло-
жительная сторона конфликта. Выше речь шла о так называемых деструк-
тивных, «отрицательных» конфликтах. Но есть и другие, так называемые 
конструктивные конфликты. Это конфликты, позитивно влияющие на струк-
туру, динамику и результативность социально-психологических процессов и 
служащие источником самоусовершенствования и саморазвития личности. 
При определенных условиях межгрупповой конфликт может выполнять 
интегративную функцию, сплачивать членов группы, стимулировать эффек-
тивный выход из проблемной ситуации. Иногда такой конфликт — един-
ственная возможность сообщить другому человеку о своих обидах, потреб-
ностях, чувствах, чтобы он смог понять и изменить к ним свое отношение. 

Высказав все человеку, становишься более открытым для него, таким 
образом и сплачивается команда, формируется хороший коллектив. Можно 
сделать вывод, что все-таки конфликты могут сыграть на руку организации 
и помочь в формировании дружной, сплоченной команды, способной легко 
взаимодействовать внутри себя.
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Роль внутрихозяйственного контроля 
в системе управленческого учета

Бывшева Д. В., студ. III к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Прудникова А. Н.

Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, субъектам хозяй-
ствования необходимо постоянно улучшать качество продукции, совершен-
ствовать технологии производства, методы организации и управления. Все 
основные производственные процессы организаций осуществляются под 
руководством специалистов, которые принимают управленческие решения, 
используя при этом учетно-аналитичеcкую информацию.

Основу экономики нашей страны в настоящее время составляют субъ-
екты хозяйствования разных форм собственности, которые используют 
различные производственные и финансовые ресурсы для осуществления 
деятельности, что предъявляет новые повышенные требования к учетно-
аналитической информации, формирующейся в системе бухгалтерского уче-
та, используемой для принятия управленческих решений.

В зарубежных странах уже несколько десятилетий бухгалтерский учет 
разделен на финансовый и управленческий. Это связано с развитием науки, 
техники и новых технологий, усилением конкуренции, усложнением и уве-
личением расходов, а также с появлением кризисных ситуаций в экономике 
зарубежных стран. Использование передовых зарубежных методик управ-
ления, адаптированных к условиям Беларуси, является чрезвычайно акту-
альным для отечественных организаций, в связи с чем в настоящее время в 
нашей стране остро стоит вопрос внедрения в организациях систем управ-
ленческого учета.

Исследованием в области управленческого учета занимаются следую-
щие российские ученые: В. Б. Ивашкевич, В. Ф. Палий, А. Д. Шеремет, 
М. А. Вахрушина и другие. Среди белорусских ученых следует отметить 
Д. А. Панкова, Л. В. Пашковскую, Михалкевича, Чечеткина, в учебных по-
собиях которых нашли отражение наиболее актуальные в настоящее время 
направления развития управленческого учета [1, 2].

В Республике Беларусь управленческий учет пока еще не выделился в 
отдельный вид учета, его часто считают подсистемой бухгалтерского учета. 
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Однако если бухгалтерский учет ориентирован прежде всего на внешнюю 
отчетность, то управленческий учет предназначен для решения внутренних 
задач управления [1, с. 16]. 

Определение управленческого учета до настоящего времени также не 
получило в экономической литературе более или менее четкой и однознач-
ной трактовки. Однако следует отметить: по мнению большинства ученых, 
управленческий учет обеспечивает сбор, регистрацию, систематизацию 
учетной информации, которая необходима для принятия управленческих 
решений. 

На наш взгляд, роль управленческого учета в системе управления за-
ключается не только в обеспечении руководителей и специалистов органи-
зации информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 
но и для осуществления контроля за эффективным использованием произ-
водственных и финансовых ресурсов. Следует выделить, что прежде все-
го внутрихозяйственный контроль, который больше отвечает требованиям 
коммерческой тайны и по своей структуре и методологии похож на систему 
внутрихозяйственного управления, которая включает сравнение фактиче-
ских данных с планом и нормами, анализ отклонений и меры по устранению 
отрицательных причин.

Поэтому, в настоящее время встает вопрос о необходимости ведения 
внутрихозяйственного контроля в системе управленческого учета. На уров-
не руководства субъектов хозяйствования могут использоваться различные 
формы внутрихозяйственного контроля: структурно-функциональная, вну-
тренний аудит, ревизия (проверка), аутсорсинг [3, с. 24]. При выборе форм 
контроля, прежде всего, следует учитывать правовую форму юридического 
лица, масштабы и виды его деятельности, особенности организационной 
структуры, планируемые затраты на содержание службы контроля, постав-
ленные перед ней задачи и ряд других факторов. Например, для организаций 
малого бизнеса создание специальной службы экономически неэффективно 
по причине значительных денежных и материальных затрат. Там, как прави-
ло, используется структурно-функциональная форма внутрихозяйственного 
контроля. При этом акцепт делается на процедурах контроля, осуществляе-
мых в рамках управленческого учета. Расширение масштабов деятельности 
хозяйствующего субъекта усложняет бизнес-процессы, что, в свою очередь, 
определяет необходимость применения таких форм контроля, как ревизия, 
аудит и аутсорсинг [3, с. 25].

Таким образом, в Республике Беларусь назрела необходимость во вне-
дрении и развитии системы управленческого учета. Однако функциони-
рование эффективной системы управленческого учета невозможно без 
внутрихозяйственного контроля, направленного на повышение экономиче-
ской эффективности хозяйственной деятельности в целом.
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Влияние инфляционных процессов 
на экономику Беларуси
Вашкевич А. И., Галенчик А. А., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

В Республике Беларусь инфляция существует с момента достижения 
независимости. На начальном этапе это было обусловлено сложностями 
перехода экономики к рынку, разрывом технологических связей, существо-
вавших в рамках СССР, и отсутствием собственного опыта денежно-кредит-
ного регулирования. Однако и в дальнейшем сохранялись высокие темпы ее 
роста. В течение последних 10 лет по темпам инфляции Беларусь занимает 
4-е место в мире и лидирует среди стран СНГ. За этот период максимальный 
уровень инфляции пришелся на 2011 г. (108,7 %), минимальный ― на 2006 г. 
(6,6 %) [2].

Инфляционные процессы влияют как на экономику, так и на социаль-
ную сферу государства. Для анализа влияния инфляции на экономическое 
состояние страны необходимо сравнить темпы инфляции и роста ВВП. 
На протяжении последнего десятилетия темпы инфляции в стране, в основ-
ном, превышали темпы роста ВВП, что отрицательно влияло на качество 
экономического роста и являлось источником рисков макроэкономической 
нестабильности. По мнению многих экспертов, правительству необходимо 
сделать выбор: либо поддержание высоких темпов экономического роста 
и увеличение инфляционного потенциала, либо сдерживание инфляции и 
очень умеренный экономический рост.

Показателем, который испытывает на себе воздействие инфляции, яв-
ляется объем инвестиций, оказывающий непосредственное воздействие на 
развитие экономики. В номинальном выражении на протяжении рассматри-
ваемого периода он увеличивался, хотя и неравномерно по годам. Однако 
темпы роста цен превышали темпы роста номинального объема инвестиций, 
в результате чего наблюдалось снижение реальных инвестиций. Наиболее 
показательным в этом отношении является 2011 год, когда вследствие резко-
го скачка цен реальный объем инвестиций уменьшился на 35 % [1].
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Инфляция негативно влияет на развитие хозяйственных связей, ухудшает 
условия ведения бизнеса. Сложнее становится планировать хозяйственную 
деятельность, рассчитывать эффективность сделок или использования ре-
сурсов.

Если рассматривать социальную сферу, то инфляция влияет на доходы, 
а также на объем и структуру расходов населения. Основным источником 
доходов населения является заработная плата. На протяжении последнего 
десятилетия номинальная заработная плата в республике ежегодно рос-
ла высокими темпами, наибольшие темпы роста отмечались в 2004 году 
(38,6 %) и в 2012 году (82,7 %) [2]. Однако более адекватно отражают из-
менение уровня жизни населения темпы роста реальной заработной платы, 
которые были значительно ниже, чем номинальной. Наиболее низкие темпы 
роста реальной заработной платы приходятся на 2009 год (0,1 %) и 2011 год 
(1,9 %) [2]. Это одно из самых важных негативных последствий инфляции 
для населения.

Цены на товары – важнейший аспект при планировании расходов населе-
нием. Анализ показывает, что доля продовольственных товаров в покупках 
снижается (за рассматриваемый период она уменьшилась на 4 %) [2]. Осо-
бенно выражена эта тенденция в последние годы. На наш взгляд, увеличе-
ние спроса на непродовольственные товары связано с усилением развития 
инфляционных и девальвационных процессов и соответствующим ростом 
инфляционных ожиданий. Исследование динамики цен на товары первой 
необходимости показывает, что тенденции их изменения примерно одина-
ковы, а с 2010 года наблюдается их устойчивое значительное увеличение. 
Негативные последствия инфляции смягчаются государственным регулиро-
ванием цен ― в 2011 году уровень инфляции был выше, чем темп роста цен 
на товары первой необходимости.

Инфляция влияет также на динамику объема сбережений населения. 
Рост склонности к финансовым сбережениям населения Беларуси наблю-
дался в периоды замедления инфляции (2004—2006 гг., 2010 г.). Однако в 
целом за исследуемый период общая склонность населения к сбережениям 
снизилась.

Таким образом, инфляционные процессы по большей части негативно 
влияют на социально-экономическое положение страны. На наш взгляд, 
антиинфляционная политика республики должна содержать меры как ком-
пенсационного, так и предупредительного характера. В этом случае удастся 
смягчить негативные последствия, вызванные инфляцией, и, с другой сторо-
ны, предотвратить ускорение ее темпов. 
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Анализ платежного баланса Республики Беларусь
Винцкевич М. П., студ. III к. БГЭУ, 

науч. рук. Герасенко В. П., д-р эк. наук, доц.

Платежный баланс — это статистический отчет, в котором в системати-
зированном виде отражаются суммарные данные о внешнеэкономической 
деятельности страны за определенный период времени.

Странами с дефицитным платежным балансом обычно используются 
инструменты, направленные на стимулирование экспорта, сдерживание им-
порта, привлечение иностранных капиталов, ограничение вывоза капита-
лов. Такими мерами являются дефляция, девальвация, валютная политика, 
денежно-кредитная и финансовая политика [1, c. 295].

Изменение курса национальной валюты является сильнодействующим 
средством, обладающим многими побочными действиями. В 2011 г. в Рес-
публике Беларусь была проведена девальвация курса белорусского рубля на 
189 %, в результате чего национальная валюта по отношению к доллару по-
дешевела на 186,7 %, к евро — на 204,8 %, к российскому рублю — на 211 %. 
Однако девальвация не дала ожидаемого эффекта. Прежде всего это связано 
с тем, что большинство экспортируемой продукции включает в себя импорт-
ные комплектующие, новые закупки которых проводятся по более высоким 
ценам. Кроме того девальвация обусловила увеличение давления внешнего 
долга на бюджет (на 1 января 2012 года валовой внешний долг страны со-
ставил 34 млрд долларов, или 62,3 % от ВВП).

Расходование золотовалютных резервов – один из методов регулирова-
ния платежного баланса. Объем золотовалютных резервов Республики Бе-
ларусь на 1 апреля 2012 г. составил 9600,7 млн долларов. Однако по ито-
гам октября золотовалютные резервы сократились и по данным на 1 ноября 
2012 года составили 8023,2 млн долларов США.

За 201 год отрицательное сальдо счета текущих операций платежного ба-
ланса составило 5 774,7 млн долларов США, сократившись по сравнению с 
2010 годом на 30,2 %. Сальдо внешней торговли товарами за 2011 год сфор-
мировалось отрицательным в размере 3 716,4 млн долларов (6,8 % ВВП) 
и было вызвано дефицитом внешней торговли товарами со странами СНГ 
(7 854,9 млн долларов). Со странами вне СНГ положительный торговый ба-
ланс составил 4 138,5 млн долларов. Положительное сальдо услуг сложилось 
в размере 2 078,3 млн долларов (3,8 % ВВП) и на 55,9 % компенсировало 
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отрицательное сальдо баланса торговли товарами. Положительное сальдо по 
транспортным услугам (2 006,9 млн долларов) являлось важнейшим в фор-
мировании профицита услуг.

Дефицит счета текущих операций финансировался традиционно поло-
жительным сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций, 
которое в стандартном представлении сложилось в размере 4 223,9 млн дол-
ларов. Положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось 
в размере 190,1 млн долларов, что на 31,2 % больше, чем за 2010 год. По опе-
рациям финансового счета платежного баланса наблюдался чистый приток 
иностранных инвестиций в размере 4033,8 млн долларов, что на 46,7 % 
меньше, чем за 2010 год.

Положительное сальдо финансового счета обеспечено, в первую очередь, 
притоком прямых и портфельных иностранных инвестиций, а также привле-
чением иностранных кредитов и займов. Сальдо по операциям с прямыми 
инвестициями сложилось положительным в размере 3 928,4 млн долларов 
(7,2 % ВВП). Значительный приток прямых иностранных инвестиций за 
2011 год объясняется состоявшейся в ноябре 2011 года покупкой российским 
предприятием ОАО «Газпром» 50 % акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд 
долларов и доведением своей доли в организации до 100 %.

Сальдо по операциям с ценными бумагами сформировалось положитель-
ным в размере 854,1 млн долларов. Рост обязательств перед нерезидента-
ми по ценным бумагам белорусских эмитентов составил 864,9 млн долла-
ров. В том числе Министерством финансов Республики Беларусь 26 января 
2011 года размещены семилетние облигации на сумму 800 млн долларов. 
Проценты по облигациям выплачиваются на полугодовой основе 26 января 
и 26 июля каждого года по ставке 8,95 %. Первый процентный платеж был 
осуществлен 26 июля 2011 года. Облигации подлежат погашению 26 января 
2018 года.

Операции с кредитами и займами обусловили чистый приток финан-
совых ресурсов в страну в объеме 2 725,5 млн долларов. Основной объем 
финансовых средств в размере 1 240 млн долларов поступил из Антикризис-
ного фонда ЕврАзЭС в рамках предоставляемого стране стабилизационного 
кредита в размере 3 млрд долларов.

За 2011 год белорусские нефинансовые предприятия существенно уве-
личили свои обязательства по кредитам и займам на сумму 1 861,2 млн дол-
ларов. Значительный рост объясняется, прежде всего, привлечением в конце 
2011 года ОАО «Беларуськалий» под гарантии Правительства Республики 
Беларусь краткосрочного консорциального кредита на сумму 1 млрд долла-
ров от ОАО «Сбербанк» Российской Федерации и Евразийского Банка Раз-
вития (ЕАБР).
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Статистические расхождения между кредитовыми и дебетовыми провод-
ками платежного баланса за 2011 год сложились положительными в размере 
1 550,8 млн долларов, что составило 1,2 % суммы всех операций платежного 
баланса [2].

Литература
1. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебник / Е. Д. Халевинская — 2-е изд. — М.: Магистр, 2009. — 
365 с.

2. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] — Ре-
жим доступа: http://nbrb.by/. — Дата доступа: 26.12.2012.

Роль транснациональных банков в мировой экономике
Волчек А. В., студ. II к. БГУ,

науч. рук. Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.

Отличительной особенностью банковской деятельности на современном 
этапе является усиление процессов ее транснационализации в глобальном 
масштабе. На сегодняшний момент времени ни в одной стране мира нет 
чисто национального банковского капитала. Мировая финансовая система 
охвачена слияниями и поглощениями банков, превращается в арену деятель-
ности этих финансовых гигантов. Следовательно, возрастает и роль транс-
национальных банков в мировой экономике в целом. В настоящее время 
транснациональные банки играют роль не только главных источников фи-
нансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснационализации про-
изводства. Нет ни одной сферы международного бизнеса, где не проявилось 
бы влияние транснациональных банков.

На сегодняшний момент времени в мире насчитывается 50 круп-
нейших транснациональных банков, совокупные активы которых свы-
ше 500 млрд долларов. А совокупные активы крупнейшего банка мира 
(Deutsche Bank) и вовсе составляют 2,809.99 млрд долларов. Если же рас-
смотреть принадлежность банков той или иной стране базирования на 
протяжении нескольких десятилетий, можно с уверенность сказать, что на 
сегодняшний момент усиливается роль и влияние Китая в финансовой сфе-
ре (Industrial&Commercial Bank of China $2,763.59 млрд). А европейские и 
американские банки по-прежнему удерживают лидирующие позиции, не-
взирая на значительные потери, которые они понесли в процессе мирового 
финансового кризиса (Deutsche Bank, JP Morgan Chase&Co. $2,321.28 млрд, 
Barclays PLC $2,584.30 млрд, Bank of America $2,168.02 млрд, Citigroup Inc 
$1,931.35 млрд).
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Усиление транснационализации банковского капитала заключается, 
преж де всего, в росте международного движения капитала между странами, 
например, в форме прямых иностранных инвестиций. К другим характер-
ным чертам транснационализации банковской деятельности относятся:

– универсализация банковской деятельности;
– либерализация банковских операций;
– технологизация и виртуализация деятельности банков;
– рост конкуренции (на зарубежных рынках международные банки кон-

курируют с большим числом других участников финансовых сделок, и рас-
ширение спектра оказываемых услуг не сокращает, а наоборот, увеличивает 
число конкурентов на смежных рынках) [1].

На основе анализа изученных материалов удалось определить, что роль 
транснациональных банков в мировой экономике значительна и заключается 
в следующем.

1. ТНБ являются универсальными финансовыми институтами, осущест-
вляющими крупномасштабные международные операции по привлечению и 
размещению денежных средств на международных финансовых рынках на 
основе возвратности, срочности и платности.

2. ТНБ являются источниками инвестиционных средств с высокой сте-
пенью надежности.

3. ТНБ являются «гипермаркетами» банковских услуг, в которых посте-
пенно стираются грани между коммерческими, инвестиционными банками, 
страховыми и другими учреждениями банковской сферы.

4. ТНБ являются главными посредниками между владельцами финансо-
вых ресурсов и инвесторами, которые берут капитал в кредит для осущест-
вления международного бизнеса.

5. ТНБ являются главными партнерами транснациональных корпораций 
по осуществлению международного бизнеса.

6. ТНБ играют ведущую роль на финансовых рынках, т. к. они опреде-
ляют формы и каналы движения финансовых средств от собственников к 
заемщикам [2].

Что же касается влияния транснационализации мировой финансовой 
системы на банковскую систему Республики Беларусь, оно, в первую оче-
редь, заключается в увеличении объема прямых иностранных инвестиций 
в страну, а также в создании на территории Республики Беларусь банков с 
частично или полностью иностранным капиталом. Но, к сожалению, для по-
следующего усиления и развития этих процессов необходимо решить ряд 
сложных проблем: провести либерализацию банковской сферы Республики 
Беларусь, усовершенствовать систему налогообложения и др.

Таким образом, роль транснациональных банков в мировой экономике 
колоссальна, поскольку именно деятельность ТНБ является ключевым и 
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движущим фактором развития международной банковской сферы и сферы 
международного бизнеса. Кроме того, транснациональные банки являются 
носителями усиливающегося процесса мировой финансовой глобализации.
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Management of the female staff
Видевич М. В., Воробьева В. Н., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Маркина Л. В., канд. филол. наук, доц.

Many economists, marketers and managers believe that the term «personnel» 
is abstract and has no gender. But it is far from being true. Experienced HR-
managers say it’s necessary to take into consideration not only the character and 
temperament of the employee, his abilities and desires, but also the gender status. 
At present women are more and more involved in business. They not only keep 
house and raise a family, at the same time they work successfully and make a 
career. World experience shows us that nowadays female employment in tourism 
averages 50 % and in Belarus reaches 80 %. There are also other economic sectors 
that are practically «women’s». But the management of women’s team is a poorly 
investigated area. Especially taking into account the fact, that women are as 
successful as men, their educational background may be higher than men’s, and 
in some fi elds they demonstrate better results in comparison to men. To manage a 
female staff successfully it is necessary to take into account certain peculiarities 
of women. Only in this case the manager will reach mutual understanding and he 
or she will be able to rely on a female team. Based on the investigation of several 
researchers [1], [2], [3] the authors have formulated some recommendations for 
managers of female teams. 

1) The fi rst peculiarity is specifi c understanding of working time. It is quite 
possible for a woman to devote some time during the working day to her personal 
things. They usually refuse to work at weekends or to work late hours. Women 
can’t fully plunge themselves into work. To intensify the fi rst effect managers 
can use electronic system of presence. It means that a manager registers coming 
and leaving time of women. In that way manger can control their working time. 
Supervisors are also able to use fi nancial and nonfi nancial incentive. Financial 
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means money and so called «small bonus», e.g, free morning coffee for women 
who arrive in time. And nonfi nancial incentive can be extra day off. In the opposite 
situation fl exible work hours reduce this effect, for example, it is possible to allow 
her to take work home if she doesn’t fi nish her tasks.

2) It is diffi cult for women to perceive logical information. For men it is 
enough to explain logically how things should be done. With women the logical 
chain doesn’t work. They are likely to jump from one thing to another. To intensify 
the second peculiarity managers have to explain all in details and to indicate 
prospects, what means «to colour» goals: they don’t just tell to her, what she 
needs to do, they have to explain her in colours all necessary information. On the 
other women are inclined «to colour» the truth or embellish and that can be useful 
for marketing. Besides managers can develop her creative approach as much as 
possible. 

3) Women can concentrate on something secondary but forget about something 
of prime importance. That’s why it is necessary to defi ne exactly what the main 
thing is and what small things are. In the event if a manager wants to reduce this 
effect he (or she) splits up the work process into even smaller parts and attracts 
attention to small issues. 

4) Women are inclined to perform very well what they are told. Women 
are likely to follow defi nite procedures and they prefer predictability in their 
work. They need to be confi dent in what they do. Women can scrupulously and 
thoroughly fulfi ll their duties. At the same time they avoid situations where they 
need to risk. In this case supervisors have to make woman more confi dent that 
she can do it, create decision situations, assure that she has the right to mistake. 
In the opposite situation, when managers want to minimize risks, they can take 
the plunge for her, make a list of typical errors or ask her to follow all the rules.

5) It is diffi cult for women to make decisions and to choose from several 
alternatives. Women are usually slow in making decisions. They are likely to 
hesitate which decision to make. Even if they make a decision, after that they 
can continue thinking and might change the decision. To intensify this effect, 
managers need to narrow the framework of ambiguity and to automatize decision-
making. For example, they don’t ask: «Why not give him a bonus?». Supervisors 
ask: «Let us give him a bonus. Do you agree?». To reduce this effect it is possible 
to analyse proposed initiatives to reveal feed marks and prepare several decisions 
at once.

6) One very important and controversial position, especially in our time: 
personal and private things prevail over corporate and common. A man goes to 
work and forgets about personal and a woman thinks about her family und home 
stuff all the time. In case of the intensifi cation of this point the authors recommend 
to use organization of woman’s Day (it means extra day off for household cares), 
kindergarten at work, special offi ces which solve everyday problems (e.g, pay 
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her rent). And otherwise — participation of members of the family in corporative 
events, gift for members of the family (e.g, New Year’s gifts or discounts for 
company’s ware).

It is obvious that female staff has its specifi cs or features. And the manager 
needs to take them into consideration. That’s why the supervisor, to whom women 
are subordinate, doesn’t have to try «fi x it», but take into consideration female 
peculiarities and use them for the benefi t of company. In this way, management 
of female staff doesn’t mean management in general meaning. It means live with 
women as one family, empathize with them, but at the time teaching them.
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Интернет-реклама 
как эффективный инструмент для бизнеса

Воронова Е. Ю., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

Интернет — один из самых молодых на данный момент рекламоноси-
телей. Преимущественная особенность интернет-рекламы состоит в легком 
воздействии на определенные узкие целевые аудитории, что зачастую невоз-
можно достичь при помощи широковещательных СМИ. 

Рекламная компания в Интернет — это легко управляемый про-
цесс, т. е. коррективы можно вносить непосредственно в процессе проведе-
ния рекламных мероприятий. К самой значительной особенности интернет-
рекламы можно отнести возможность анализировать эффект мероприятий 
в режиме реального времени [1].

Рекламной кампании в Интернет должно предшествовать серьезное ис-
следование на предмет наличия целевых аудиторий. На основе такого анали-
за составляется план, в котором указывается следующая информация: 

место размещения рекламы и периодичность ее показа;
используемые форматы рекламы (графика, текст);
текст рекламных модулей;
предполагаемый эффект от планируемых мероприятий.
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Что же добавляет Интернет к набору традиционных СМИ? В чем смысл 
его присутствия в медиа-плане? Прежде всего, это донесение рекламы до 
высокодоходной, активной, инновационной части целевой аудитории. Сам 
факт продвижения бренда в Интернет работает на имидж: потребители зна-
ют, что именно прогрессивные, динамичные, современные компании актив-
но используют ресурсы и инструменты глобальной Сети [2, стр. 54].

Новые возможности в области рекламы требуют своеобразного подхо-
да и особых решений. Значительное влияние на принятие решения об ис-
пользовании Интернет как еще одного инструмента рекламы оказывает де-
шевизна публикаций в Сети по сравнению с печатными и телевизионными 
СМИ [3]. Например, если тиражирование буклета может обойтись в сотни 
долларов, то размещение сайта может быть и бесплатным. Но главным пре-
имуществом развертывания рекламной кампании в Интернет является воз-
можность фиксировать действия каждого пользователя, автоматически на-
капливать эти данные (например, заносить в корпоративную базу данных), 
автоматически их обрабатывать и анализировать их. Такой подход позво-
ляет получить эффект не только от рекламы, но и использовать полученные 
данные для различных маркетинговых исследований. 

Примерно в 90 % случаев объектом рекламы в Интернете являются не то-
вары или услуги, а рекламирующий их сайт. От его состояния зависит успех 
или неуспех рекламной кампании. Сайт должен содержать подробную ин-
формацию о фирме, в удобной посетителю форме рассказывать о предмете 
продажи, быть качественно оформленным, учитывать психологию пользо-
вателя Интернет. Web-сайт — это не только визитка фирмы, но и тонкий 
маркетинговый инструмент, позволяющий выяснять интересы целевой ау-
дитории, укреплять имидж фирмы, продвигать торговую марку, привлекать 
потенциальных клиентов и партнеров. Сайт компании может использовать-
ся для рекламы, получения общего представления о фирме, распознавания 
бренда, обеспечения связей с широкой публикой, официальных сообщений 
для печати, прямого сбыта, поддержки заказчика и технической помощи. 
Ключами к успеху в перечисленных направлениях являются удачно разрабо-
танный сайт и эффективные маркетинговые мероприятия [4].

Рассмотрим некоторые особенности использования возможностей Ин-
тернет для промышленных предприятий. Промышленность является обла-
стью, для которой задача построения имиджа практически невозможна без 
предоставления технологической информации о выпускаемой продукции. 
Таким образом, в качестве главной задачи рекламной кампании производи-
теля может рассматриваться привлечение специалистов для предоставления 
им технологической информации, подчеркивающей достоинства продвигае-
мой продукции. 

Одним из способов реализации данной цели может быть открытие но-
востного раздела компании-производителя на сайте или в почтовых рассыл-
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ках, ориентированных на специалистов данной области. Этот раздел может 
представлять собой обзор технологических новостей со ссылкой на более 
подробную информацию на сервере производителя. 

Основное достоинство такого способа размещения информации состоит 
в том, что, в отличие от баннеров, он не несет рекламной окраски и поэтому 
изначально воспринимается с большим доверием. Используя такой способ, 
нельзя забывать про своевременное обновление такой информации, потому 
что в противном случае эффект будет обратный ожидаемому. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-реклама — это ком-
плекс мероприятий в Сети, нацеленных на привлечение внимания аудито-
рии, а принятие решения о проведении рекламной кампании с использовани-
ем Интернет, выбор вида рекламного воздействия является индивидуальным 
процессом для каждой компании в зависимости от сферы ее деятельности и 
особенностей выпускаемой продукции.
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Нематериальное стимулирование персонала
Гастилович Е. В., Гудкова Ю. А., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

На сегодняшний день вопросы нематериального стимулирования явля-
ются актуальными, поскольку наиболее эффективно работают те органи-
зации, которые занимаются развитием работников, повышением качества 
жизни на работе и стимулированием участия работников в управлении.

В качестве потенциальных нематериальных стимулов могут рассматри-
ваться все имеющиеся в распоряжении субъекта управления моральные, 
нравственно-психологические, социальные и организационные ценности, 
которые адекватны социально обусловленным потребностям личности. 

Нематериальность в стимулировании базируется на знании психологиче-
ских основ поведения человека в труде и понимании значимости трудовой 
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деятельности в удовлетворении высших (социальных) потребностей чело-
века.

Основными направлениями нематериального стимулирования персонала 
являются моральное стимулирование, организационное стимулирование и 
стимулирование свободным временем. Моральные методы стимулирования 
персонала являются наименее затратными и имеют наиболее устойчивый 
эффект.

Методы морального стимулирования персонала:
1) систематическое информирование персонала: собрания трудового 

коллектива, презентации успешных проектов, организованный внутренний 
пиар, целенаправленная идеологическая работа; локальные корпоративные 
СМИ (газета, журнал, сайт, локальная информационная сеть), фирменный 
стиль (деловые принадлежности с фирменной символикой, фирменная 
одежда) и т. д.;

2) организация корпоративных мероприятий: профессиональные кон-
курсы; мастер-классы; трудовые соревнования, корпоративные праздники, 
событийные мероприятия, мероприятия тимбилдинга и т. д.;

3) официальное признание заслуг: представление к государственным, 
профессиональным и общественным наградам, награждение заслуженных 
сотрудников грамотами, дипломами, корпоративными наградами, ценными 
подарками, путевками, денежными суммами (статусными премиями), упо-
минание на совещаниях, публичных мероприятиях, доска почета;

4) регулирование взаимоотношений в коллективе: использование демо-
кратического стиля руководства, научно обоснованный подбор, обучение и 
периодическая аттестация руководящих кадров, применение социально-пси-
хологических методов, способствующих выработке у членов коллектива на-
выков эффективного взаимопонимания и взаимодействия и т. д. [1].

Управленческая деятельность в области нематериального стимулирова-
ния должна быть направлена на решение следующих основных задач:

1) привлечение в организацию высококвалифицированных кадров, моло-
дых специалистов, обеспечение организации кадрами требуемого качества, 
количества и в нужное время;

2) снижение текучести кадров;
3) формирование благоприятного социально-психологического климата 

и продуктивной рабочей обстановки в первичных коллективах и в целом в 
организации;

4) формирование (упрочение) имиджа организации как благоприятного 
работодателя;

5) формирование и поддержание организационной культуры.
Переход специалистов из одной компании в другую на сегодняшний день, 

в основном, не связан с вопросами материального стимулирования. Поэто-
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му каждому менеджеру необходимо проанализировать текущую ситуацию в 
компании и направить усилия на создание в компании атмосферы, в которой 
каждый сотрудник сможет реализовать себя и его заслуги будут признаны, 
где он будет чувствовать себя частью коллектива и будет ценен как работ-
ник. Рабочий коллектив должен способствовать профессиональному росту 
сотрудников, каждый сотрудник должен быть осведомлен о возможностях 
прохождения переаттестации, курсов повышения квалификации, языковых 
курсов и др. Периодическое проведение корпоративов будет способствовать 
сплочению коллектива, выработке новых идей в неформальной обстановке. 
В таком случае сотрудник будет удовлетворен работой и будет стремиться 
работать лучше для развития компании.
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Отличие менеджера от лидера
Глушук К. А., студ. II к. ИБМТ БГУ,

науч. рук. Глушаков В. Е., доц.

Известно, что люди вкладывают различный смысл в понятие лидера и 
лидерства. Для одних лидерство означает, что люди за кем-то следуют. Дру-
гие подразумевают, что люди охотно за кем-то следуют. Для третьих суть 
лидерства состоит в том, что влияние лидера способствует эффективному 
достижению целей. Однако абсолютно все сходятся во мнении: ЛИДЕР 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОМПАНИИ.

Лидер — это самый авторитетный член группы, за которым она признает 
преимущества в статусе и право принимать решения в значимых для нее 
ситуациях. Это любой, «кто занимает позицию доминирования, имеет власть 
или влияние в группе». Как правило, все лидеры превосходят других членов 
группы, по крайней мере, в одном из качеств, значимых для данного вида 
групповой деятельности. Эти конкретные качества зависят от коллективных 
целей, традиций и вида совместной деятельности.

Лидерство — это способность влиять на индивидуумов и группы людей, 
чтобы побудить их работать для достижения целей. В отличие от собственно 
управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, 
а не подчиненных.
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Существуют 3 основные концепции лидерства.
Теория «великих людей». Высокий уровень интеллекта, знаний и умений, 

инициатива, уверенность в своих силах, харизматическая внешность позво-
ляют «великим людям» вести за собой других людей и добиваться постав-
ленных целей.

Концепция лидерского поведения. Эффективность управленческой дея-
тельности лидера определяется его манерой поведения с подчиненными и 
выработанным стилем руководства.

Концепция ситуационного лидерства. Лидер может и должен вести себя 
по-разному. Это зависит от целого ряда объективных и субъективных фак-
торов [2].

Основные психологические качества лидера
Общее лидерство в группе складывается из компонентов, которые при-

сущи лидеру, — эмоционального, делового и информационного. «Эмоцио-
нальный» лидер — это человек, к которому каждый человек в группе может 
обратиться за сочувствием, «поплакаться в жилетку». С «деловым» лидером 
хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные деловые 
взаимосвязи, обеспечить успех дела. К «информационному» лидеру все об-
ращаются с вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить и 
помочь найти нужную информацию. Существует несколько типов лидеров.

«Один из нас». По мнению группы, живет, радуется, страдает, принимает 
правильные решения, делает ошибки и т. п., как и все другие члены коллек-
тива.

«Лучший из нас». Для большинства является образцом для подра жания.
«Хороший человек». Порядочный, доброжелательный, внимательный к 

другим, готовый прийти на помощь и т. п.
«Служитель». Ориентируется на мнение группы и действует от их 

имени.
Типы восприятия лидера отдельными членами группы часто не совпада-

ют или накладываются друг на друга. Так, один сотрудник может оценивать 
лидера как «одного из нас», другие же воспринимают его одновременно и 
как «лучшего из нас», и как «служителя» и т. п. Одного лидера люди слуша-
ются беспрекословно, советам же или указаниям другого следуют лишь до 
тех пор, пока они не вступают в противоречие с их собственными интереса-
ми и установками.

Отличие лидера от менеджера является принципиальным. Лидер ори-
ентирует деятельность своих последователей на производство правиль-
ных, т. е. нужных потребителю продуктов и услуг, а менеджер добивается 
того, чтобы подчиненные делали их правильно. Не каждый успешно работа-
ющий менеджер является эффективным лидером. Менеджеры, как правило, 
организуют, контролируют работу и несут за ее результаты персональную 
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ответственность, а лидеры способствуют саморазвитию сотрудников, спо-
собных самоуправляться, вырабатывая общезначимые цели и выстраивая 
подходы к их достижению. Кроме того, лидеры — это перспективно и нетра-
диционно мыслящие люди, вдохновляющие сотрудников тем, что открыва-
ют им перспективу, а менеджеры зачастую пассивны к процессу выработки 
целей, будучи инструментом их достижения [1].

Очевидно, что на практике не наблюдается идеального соблюдения этих 
двух типов отношений управления. Исследования показывают, что значи-
тельная группа менеджеров во многом обладает лидерскими качествами. 
Однако обратный вариант встречается в реальной жизни реже.
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Применение методов сетевого планирования 
в управлении проектами

Горбик А. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. проф. Рабцевич В. В., д-р. ист. наук

В основе современных методов управления проектами лежат методики 
структурирования работ и сетевого планирования, разработанные еще в кон-
це 50-х годов XX века в США. Сетевое планирование — набор методов, ко-
торый предназначен для управления расписанием проекта. Их применение 
покажем на примере проекта «Увеличение объемов переработки вторичных 
полимеров», который был реализован на ОАО «Белвторполимер». Проект 
проходил в два этапа: приобретение, установка и запуск линии по гранули-
рованию пластических масс (1) и дробильно-моечного комплекса (2). Одна-
ко от идеи до внедрения новой линии прошло около 2 лет. Такова же разница 
между его двумя этапами.

Построение сетевого графика описывается следующим алгоритмом: 
определение перечня операций – оценка длительности операций — выяв-
ление зависимостей работ. Декомпозиция работ по проекту представлена в 
таблице. На ее основе рассчитывается сетевой график. Расчет проводят сле-
дующим образом: сначала нужно идти слева направо и рассчитывать ранние 
сроки работ (раннее начало и раннее окончание), а затем справа налево, по-
лучая поздние сроки. Ранние сроки (РС) работы — это те, раньше которых 
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она не может начаться/завершиться, поздние (ПС)  — крайние сроки ее на-
чала/завершения (см. таблицу). 

Наимено-
вание 

операции

Предшест-
вующие 
операции

Длитель-
ность

РС ПС

нач кон нач кон

А. Объявление тендера на покупку 
оборудования

- 1 мес. - 1 - 1

Б. Выбор поставщика А 1 мес. 1 2 1 2

В. Изготовление линии гранулирова-
ния 

Б 3 мес. 2 5 2 8

Г. Изготовление дробильно-моечного 
комплекса

Б 6 мес. 2 8 2 8

Д. Подготовка площадки под линии - 1 мес. - 1 7 8

Е. Сбор сырья для переработки - 3 мес. - 3 7 10

Ж. Монтаж 1 линии В, Д 1 мес. 5 6 8 9

З. Пусконаладочные работы 1 линии Ж 1 мес. 6 7 9 10

И. Начало производства на линии гра-
нулирования 

З, Е - 7 - 10 -

К. Монтаж 2 линии Г, Д 1 мес. 8 9 8 9

Л. Пусконаладочные работы 2 линии К 1 мес. 9 10 9 10

М. Начало работы дробильно-моеч-
ного комплекса 

Л, Е - 10 - 10 -

Теперь применяется метод критического пути. Те работы, у которых ран-
ние и поздние сроки совпадают, называются критическими, а в совокупно-
сти они образуют критический путь (выделен курсивом). Это те работы, на-
рушение сроков по которым приведет к сбою в реализации проекта в целом. 
По остальным же работам открываются резервы времени. Анализируя кри-
тическую цепь, можно корректировать их продолжительность, высвобождая 
ресурсы из одних областей и направляя в другие, тем самым сокращая весь 
срок реализации проекта. Следующим шагом планирования является по-
строение диаграммы Ганта, которая дает возможность наглядно представ-
лять календарный график проекта. Данная диаграмма представляет собой 
отрезки, размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок 
соответствует отдельной задаче. Начало, конец и длина отрезка на шкале 
времени соответствуют началу, концу и длительности задачи. На графиках 
также показывается зависимость между задачами. Диаграмма может исполь-
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зоваться для представления текущего состояния выполнения работ: часть 
прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывается, отмечая процент 
выполнения задачи.[1]

Планирование трудовых ресурсов связано с созданием команды проекта 
и расчета графика занятости. Потребность в трудовых ресурсах для реализа-
ции работ определяется по линейному графику выполнения комплекса работ 
по проекту. В каждый период реализации проекта определяется суммарная 
потребность в персонале для реализации одновременно выполняемых работ. 
В дальнейшем можно передвигать по графику работы, имеющие резерв, и 
перераспределять ограниченные ресурсы во времени. Аналогичным обра-
зом (как и при определении потребности в трудовых ресурсах), определяют-
ся и перераспределяются затраты финансов и иных материальных ресурсов. 
Графики потребности в ресурсах имеют схожий вид с диаграммой Ганта.

Таким образом, применение методов сетевого планирования для проекта 
«Увеличение объемов переработки вторичных полимеров» свидетельствует 
о том, что его разбивка на два этапа нецелесообразна с точки зрения выго-
ды для предприятия. Так, внедрение дробильно-моечного комплекса можно 
произвести на 1,5 года раньше. В соответствии с показателями эффектив-
ности по проекту внедрение дробильно-моечного комплекса должно было 
позволить достичь показателя чистой прибыли в размере 176 млн руб. (по 
состоянию на 2009 год). Тогда, рассчитав показатели прибыли в случае со-
кращения сроков реализации проекта за промежуток времени в 1,5 года, 
получим, что размер генерированной прибыли был бы равен 176*1,5 = 
264 млн руб. Именно этой цифрой описываются упущенные возможности 
предприятия при реализации рассматриваемого проекта.

Литература
1. Just consulting [Электронный ресурс] / Сетевой график. — Москва, 

2012. — Режим доступа: http://juco.ru/library/articles/other/network_diagram/. — 
Дата доступа: 10.09.2012.

Социально-ответственный бизнес на примере 
американской компании Starbucks Coffee Company

Доморад А. Д., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Глушаков В. Е., канд. социол. наук, доц.

Одна из ведущих сетей кофеен «Старбакс» («Starbucks Coffee Company») 
включает политику социальной ответственности во все аспекты своей ра-
боты. Это касается подходов к выбору поставщиков кофе (соблюдение прав 
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человека, норм охраны труда компаниями-производителями кофе), отноше-
ния к окружающей среде, к персоналу. С 1998 г. «Старбакс» поддерживает 
организацию Conservation International, выступающую за устойчивые техно-
логии в сельском хозяйстве, защиту биоразнообразия через изменение под-
ходов к производству кофе [1, с. 75].

Забота о кофепроизводящих странах
Starbucks принимает серьезные меры, чтобы помочь кофейным ферме-

рам повысить уровень их жизни и защитить среду, в которой они выращи-
вают кофе.

Они внимательно изучили многие проблемы, с которыми сталкиваются 
фермеры, в том числе экономические и экологические. Забота о кофепроиз-
водящих странах — их вариант оказания помощи фермерам в решении сто-
ящих пред ними проблем, компания одновременно поддерживает в стабиль-
ном состоянии их плантации, внимательно относится к вопросам защиты 
окружающей среды и сохраняет высокие стандарты по качеству кофе.

Забота об окружающей среде
Принимая меры по сокращению отходов при производстве и переработ-

ке, компания сохраняет природные ресурсы земли и повышает уровень жиз-
ни на всем земном шаре. Starbucks активно выискивает возможности мини-
мизации воздействия на окружающую среду и создания здоровой планеты.

Забота о сообществах
Местные кофейни Starbucks стали центральной частью многих микро-

районов, они служат местом, где люди могут собраться, пообщаться, при-
ятно провести время. Но Starbucks считает, что может принести больше 
пользы местным сообществам тем, что старается сделать своих партнеров 
ответственными соседями и активными участниками событий тех районов, 
в которых они живут и работают. Это важная часть культуры и ценностей 
данной компании.

Забота о сотрудниках (партнерах)
Более 63 000 человек работает в Starbucks, и все эти люди, которых они 

называют «партнеры», являются инструментом успеха компании. А так как 
успех во многом зависит от преданности партнеров, основной задачей ком-
пании является показать им, насколько они ценимы и уважаемы.

Текст миссии компании Starbucks
Утвердить Starbucks на позициях основного мирового поставщика высо-

кокачественного кофе, сохраняя по мере роста и развития приверженность 
нашим бескомпромиссным принципам. Изложенные ниже шесть осново-
полагающих и руководящих принципов помогают нам взвешивать адекват-
ность принимаемых решений:

обеспечивать превосходную рабочую атмосферу и относиться друг к 
другу с уважением и достоинством;
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позитивно воспринимать разнообразие, которое является составной ча-
стью нашего бизнеса;

применять высочайшие и самые совершенные стандарты при закупке, 
обжарке и подаче посетителям свежего кофе;

работать с энтузиазмом, доставляя удовольствие посетителям;
оказывать помощь и поддержку нашим местным общинам и вносить 

свой вклад в защиту окружающей среды;
понимать и признавать, что прибыльность лежит в основе нашего буду-

щего процветания [2].
Социальная ответственность предприятия — это добровольный, вы-

ходящий за рамки законодательного минимума вклад компании в развитие 
общества, включающий ответственность делового партнера, работодателя, 
производителя и участника социальных отношений. Каждая компания воль-
на выбирать способы проявления социальной ответственности, соответству-
ющие ее позиции, задачам, возможностям [3].
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Прогнозирование спроса 
на основе коэффициента эластичности по доходу

Драницына П. Н., студ. I к. ИБМТ БГУ, 
Селюжицкая Е. Г., студ. I к. БГЭУ,

науч. рук. Коломыс Э. В., канд.эк. наук, доц.
Насыщение рынка разнообразными товарами и услугами невозможно 

без глубокого и всестороннего изучения спроса. Разработка прогнозов яв-
ляется необходимым инструментом управления спросом. Прогнозные рас-
четы — одна из составляющих процесса выявления общественных и личных 
потребностей для планирования объемов и структуры производства отдель-
ных товаров и услуг с целью удовлетворения этих потребностей.

Одним из основных факторов, влияющих на уровень потребления и по-
ведение потребителя, согласно классической экономической теории, явля-
ется его доход, и при оценке потенциального спроса на товар доход всегда 
выступает в качестве основного ограничения.
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Построим такую модель для спроса на мебель в зависимости от разме-
ра среднего душевого дохода. В качестве исходной информации используем 
статистическую информацию о продаже мебели, пересчитанную на душу 
населения, и данные средних душевых доходах населения, пересчитанные 
на индекс реальных располагаемых денежных доходов за 2005–2010 гг. 
[1, с.172, 474]. Результаты представлены на рисунке.

y = 0,3954x - 96,982

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0

 
 

 
 

, 
. 

.

     , . 

Рисунок. Зависимость спроса на мебель от дохода в Беларуси 
за 2005–2010 гг.

Как видим, зависимость спроса на мебель от дохода описывается урав-
нением прямой , представленным на рисунке. Коэффициент  
при  показывает, что при увеличении среднего душевого дохода в месяц на 
1 тыс. руб. продажа мебели в среднем увеличивается на 395,4 руб.

На основе этого коэффициента может быть рассчитан коэффициент эла-
стичности спроса по доходу по формуле:

,

где  — среднее значение дохода;  — среднее значение спроса.
Таким образом, коэффициент эластичности спроса на мебель по доходу 

будет равен:

.

Значение коэффициента эластичности показывает, что при увеличении 
среднего душевого дохода на 1 % продажа мебели на душу населения в сред-
нем увеличивается на 2,2 %.
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Данный коэффициент эластичности можно использовать при прогнози-
ровании спроса. Предположим, что к 2015 году средние душевые денежные 
доходы населения увеличатся пропорционально росту реальных располага-
емых денежных доходов, т. е. на 70 % по сравнению с 2010 годом, как это 
определено Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы [2].

Тогда, прирост продажи мебели на одного человека в процентах со-
ставит: 2,2 · 70 % = 154 %. Темп прироста соответственно составит: 
100 % + 154 % = 254 % или увеличение в 2,54 раза. Далее необходимо умно-
жить значение продажи мебели на одного человека в 2010 г. на рассчитанный 
темп роста: 137,4 · 2,54 = 349 тыс. руб.

Подводя итог проведенным расчетам, можно утверждать, что при усло-
вии сохранения выявленной зависимости между доходом и продажей мебели 
на одного человека, а также при условии выполнения основных показателей 
социально-экономического развития Республики Беларусь, в частности, по 
увеличению реальных располагаемых денежных доходов, продажа мебели 
на одного человека в Республике Беларусь в 2015 году должна составить 
349 тыс. руб., а умножив данное значение на перспективную численность 
населения, получим товарооборот мебели, который составит 3262 млрд руб. 
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Поддержка малого и среднего бизнеса 
в Республике Беларусь

Захарова П. А., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. проф. Давыденко Е. Л., д-р. эк. наук

Во всем мире усилия по развитию малого частного предприниматель-
ства отражаются в комплексе мер, направленных на упрощение администра-
тивных процедур, развитие технологий, поддержку внешнеэкономической 
деятельности. Формально стать предпринимателем и открыть собствен-
ное небольшое предприятие сегодня легко. А вот где и как можно полу-
чить непосредственно поддержку в организации собственного бизнеса в 
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Беларуси, — задача куда более сложная. Однако в Беларуси с каждым годом 
расширяются возможности получения поддержки субъектами малого и сред-
него предпринимательства. На сегодняшний день эту поддержку регламен-
тирует Постановление Совмина Республики Беларусь № 1242 от 29.12.2012, 
которое утверждает Государственную программу поддержки малого и сред-
него предпринимательства в стране на 2013–2015 годы. В 2013 году плани-
руется потратить около 113 млн рублей на финансирование малого и средне-
го бизнеса в республике [1].

На 1 января 2012 г. в республике действовали 76 центров поддерж-
ки предпринимательства и 15 инкубаторов малого предпринимательства. 
Из действующих в республике субъектов инфраструктуры 75 % являют-
ся организациями частной формы собственности, 16 % — коммунальной, 
9 % — республиканской [2].

Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам, жела-
ющим начать свое дело (безработные, молодежь, женщины и др.), инфор-
мационные и консультационные услуги по организации и ведению пред-
принимательской деятельности, содействуют в получении финансовых и 
материально-технических ресурсов, участию в выставках, ярмарках, нала-
живанию деловых контактов, продвижению производимой ими продукции 
на внутренний и внешние рынки, подготовке и обеспечению указанных 
субъектов квалифицированными кадрами, проводят маркетинговые иссле-
дования и др. [2].

В свою очередь, деятельность инкубаторов направлена на создание усло-
вий для роста и развития субъектов малого предпринимательства, в том чис-
ле инновационного. Инкубатором малого предпринимательства является 
организация, которая создается на основе любой формы собственности и 
предоставляет на определенных условиях и на определенное время специаль-
но оборудованные под офисы и производство помещения субъектам малого 
предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях оказания 
им помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и приоб-
ретения ими финансовой самостоятельности, так же оказываются ин-
формационные, консультационные услуги, содействие в поиске партнеров, 
получении финансовых ресурсов, внедрению в производство современных 
технологий и др. [3].

На 1 января 2013 г. во всех областях республики, за исключением Брест-
ской области, и г. Минск действовало 15 инкубаторов: в Витебской, Го-
мельской, Гродненской областях по 1 инкубатору, Могилевской — 2, Мин-
ской — 3, г. Минске — 7 [2].

В целом, бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и 
перспективу выживания для лиц, создающих свое дело, и начинающих пред-
принимателей [3].
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Тем не менее, начинающие предприниматели сталкиваются с рядом 
проблем при открытии своего бизнеса. Одними из основных препятствий 
для развития бизнеса является налоговое регулирование, недостаточный 
уровень поддержки бизнеса со стороны государства, нехватка денег (инве-
стиций и кредитов), недостаточная правовая база, растущий уровень конку-
ренции на рынке. Как можно видеть, основные препятствия малый бизнес 
имеет, увы, со стороны государства. Невозможность приобрести валюту для 
расчетов по импорту, постоянные проверки и штрафные санкции, непро-
зрачное законодательство, касающееся функционирования малого и средне-
го бизнеса в Беларуси. В связи с этим Белорусское правительство осознает 
необходимость создания благоприятного делового климата и инвестицион-
ной привлекательности нашей страны на международном уровне. Беларусь 
приняла курс на создание устойчивых рыночных институтов, открытой кон-
курентной экономики при соблюдении международных норм и стандартов в 
сфере макроэкономической, финансовой и торговой политики.

Тот факт, что Беларусь входит в число стран, где в последние годы на-
блюдаются наиболее позитивные реформы, позволяет вести речь о наличии 
всех оснований для достижения поставленной Президентом Республики Бе-
ларусь задачи: в течение ближайших лет войти в число тридцати стран с 
наилучшими условиями для ведения бизнеса [1].
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Применение реляционной модели данных в экономике
Заяц А. А., Подомацкая Ю. С., Скавинская Е. C., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Реляционная модель впервые была предложена Э. Ф. Коддом в 1970 году 
в его основополагающей статье «Реляционная модель данных для больших 
совместно используемых банков данных». В настоящее время публика-
цию этой статьи принято считать поворотным пунктом в истории развития 
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систем баз данных, хотя следует заметить, что еще раньше была предложена 
модель, основанная на множествах [1].

Цели создания реляционной модели формулировались следующим об-
разом:

обеспечение более высокой степени независимости от данных. Приклад-
ные программы не должны зависеть от изменений внутреннего представле-
ния экономических данных, в частности, от изменений организации файлов, 
переупорядочивания записей и путей доступа;

создание прочного фундамента для решения семантических вопросов, а 
также проблем непротиворечивости и избыточности экономических данных;

расширение языков управления экономическими данными за счет вклю-
чения операций над множествами.

Использование аппарата экономических показателей позво ляет создать 
структуру базы данных с минимальной избыточностью, если сначала рас-
членить все сведения, циркулирующие в экономической информационной 
системе, на по казатели, а потом объединить атрибуты родственных показате-
лей по принципу: в один файл включается группа экономических показате-
лей с одинаковым составом атрибутов-признаков.

Пример базы данных, содержащей сведения о подразделениях предпри-
ятия и работающих в них сотрудниках, применительно к реляционной моде-
ли будет иметь вид:

Например, связь между отношениями ОТДЕЛ и СОТРУДНИК создается 
путем копирования первичного ключа «Номер_отдела» из первого отноше-
ния во второе. Таким образом, для того, чтобы получить список работников 
данного подразделения, необходимо: 

1) из таблицы ОТДЕЛ установить значение атрибута «Номер_отдела», 
соответствующее данному «Наименованию_отдела»;

2) выбрать из таблицы СОТРУДНИК все записи, значение атрибута 
«Номер_отдела» которых равно полученному на предыдущем шаге.

Для того, чтобы узнать, в каком отделе работает сотрудник, нужно вы-
полнить обратную операцию:
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1) определяем «Номер_отдела» из таблицы СОТРУДНИК;
2) по полученному значению находим запись в таблице ОТДЕЛ [1].
Достоинства реляционной модели: простота и доступность для пони-

мания пользователем. Единственной используемой информационной кон-
струкцией является «таблица»; строгие правила проектирования, базирую-
щиеся на математическом аппарате; полная независимость экономических 
данных. Изменения в прикладной программе при изменении реляционной 
базы данных минимальны; для организации запросов и написания приклад-
ного программного обеспечения нет необходимости знать конкретную орга-
низацию базы данных во внешней памяти [2].

Недостатки реляционной модели: далеко не всегда предметная область 
может быть представлена в виде «таблиц»; в результате логического про-
ектирования появляется множество «таблиц». Это приводит к трудности 
понимания структуры данных; БД занимает относительно много внешней 
памяти; относительно низкая скорость доступа к данным [2].

Таким образом, объектные реляционные модели данных еще не имеют 
строгой теоретичес кой основы, что затрудняет их со здание и использование. 
Однако развитие средств мультимедиа, вычислительных сетей и передачи 
по ним аудио- и видеообъектов заставляет интенсифицировать поиски в на-
правлениях как создания теории, как и практической реализации надежных 
сис тем объектных баз данных.
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Устойчивое развитие территории 
(на примере города Ветка)

Казарина Н. В., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Хомич С. А., д-р геогр. наук

Устойчивое развитие — развитие, при котором удовлетворение нужд 
нынешнего поколения происходит без ущемления возможностей будущих 
поколений удовлетворять свои потребности [1]. Переход к устойчивому раз-
витию территории требует решения трех основных проблем: экологической, 
экономической и социальной.
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В туризме устойчивость предполагает обеспечение оптимального ис-
пользования ресурсов окружающей среды; уважение своеобразных соци-
ально-культурных особенностей принимающих сообществ при сохранении 
культурного наследия и традиций; обеспечение жизнеспособности долго-
срочных экономических процессов [2, с. 311–312]. Именно эти принципы 
и должны быть положены в основу создания туристического продукта про-
блемного региона — Ветковщины.

Ветка является одним из малых городов Беларуси, чья история и чей со-
временный облик сформировались во многом благодаря сочетанию наследия 
староверов и исконных белорусских обычаев и традиций. Специфичность 
территории заключается в наличии значительного культурно-историческо-
го потенциала, с одной стороны (традиции иконописи, узорного ткачества, 
оформления рукописной книги, резьбы по дереву), и сдерживающих факто-
ров развития (авария на Чернобыльской АЭС), с другой.

С экологической точки зрения, Ветковский район относится (по дан-
ным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды») к зоне с правом на отселение — территории с плот-
ностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2 либо стронцием-90 
от 0,5 до 2 Ки/км2 или плутонием-238, 239, 240 от 0,02 до 0,05 Ки/км2, на 
которых среднегодовая эффективная доза облучения населения может пре-
высить (над естественным и техногенным фоном) 1 м3 в в год, либо тер-
ритории с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, 
где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 
1 м3 в в год [3].

С экономической точки зрения, особенностью района является тот 
факт, что он преимущественно дотационный. Так, в районном бюджете на 
2012 год по доходам в сумме 148 076 836,1 тысячи рублей на долю безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РБ приходи-
лось 112 879 791,1 тысячи рублей, или 76 % [4].

Как следствие экологических и экономических проблем возникают слож-
ности и в социальной сфере — неуверенность в перспективности региона, 
миграция населения и т. д.

Решить имеющиеся проблемы отчасти можно за счет развития туризма 
на принципах устойчивости (с учетом экологической обстановки, развивая 
туризм продолжительностью 2–3 дня). В качестве возможной альтернати-
вы автор предлагает создание этнографического комплекса под названием 
«Ветковские узоры» в центре г. Ветка на территории круглогодично функ-
ционирующего парка с центром в учреждении культуры — Ветковском му-
зее старообрядчества и белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова.

Реализация проекта предусматривает обустройство комплекса народных 
ремесел на базе территории старого военкомата в г. Ветка (комплекс будет 
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включать в себя обучающие мастерские, центр досуга со старообрядческой 
кухней), а также перенос бесхозных жилых построек, представляющих ин-
терес с точки зрения культурно-исторического потенциала (домовая резьба, 
резное убранство в архитектуре), с прилегающих территорий. В качестве 
логотипа автор предлагает сочетание материальных проявлений наиболее 
известных местных традиций — ткачества (рушники), резьбы по дереву и 
киотной резьбы (рис.). 

Рисунок. Предлагаемый логотип для проектируемого 
этнографического комплекса.

Слоганом может выступать как известная с древних веков фраза царей, 
входивших на трон на Руси, — «Старины не рушить…», так и перефразиро-
ванное название самого города. Ветка, написанная на «классической» старо-
славянской кириллице (Ветка — «веды» + «есть» + «твердо» + «како» + «аз»), 
может подразумевать глубокий смысл: «Знания тверды, как основа» — зна-
ния, сохранившиеся с глубины веков и дошедшие до нас в первозданном 
виде.
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Корпоративная информационная система 
высшего учебного заведения

Калоша В. А., Прудникова Е. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ-мат. наук, доц.

Сегодня для получения дополнительных конкурентных преимуществ 
большинство компаний нуждаются в серьезной IT-поддержке: системе пре-
образований компании, основанной на применении информационных тех-
нологий и направленной на увеличение эффективности деятельности орга-
низации [1].

В результате выполнения данного проекта была разработана модель мно-
гопользовательской информационной системы высшего учебного заведения.

Модель корпоративной информационной системы была создана нами 
для облегчения поиска необходимых методических указаний, подбора про-
граммы обучения и создания необходимых отчетов. Процесс поиска необ-
ходимой информации будет осуществляться намного быстрее, так как будет 
происходить с помощью автоматизированного запроса.

Систему предполагалось создать для улучшения качества работы сотруд-
ников и уменьшения вероятности возникновения ошибки.

Система включает следующие отделы, которые изображены ниже на ри-
сунке 1:

отдел кадров; 
отдел библиотечного фонда;
отдел материальной базы; 
отдел информации о студентах.

Рисунок 1. Главная страница

Каждый отдел выполняет определенные функции. Для обеспечения этих 
функций необходима информация о каждом из составляющих отдела, кото-
рые представлены в следующей базе данных:
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Рисунок 2. ER-диаграмма логического уровня

Пользователями будущей системы могут быть ректор, проректоры, дека-
ны факультетов, заместители деканов, преподаватели, секретари, библиоте-
кари, заведующий хозяйством.

Созданную базу данных можно использовать как для web-приложений, 
так и для desktop-приложений.

Для нормальной работы системы необходима операционная система се-
мейства Windows NT, 256 Мбайт оперативной памяти, SQL Server.

Для визуализации баз данных, представления модели информационной 
системы использовались такие средства моделирования баз данных, как 
All Fusion Data Modeler 4.0 [2], моделирования бизнес-процессов All Fusion 
Process Modeler 4.0 [3], сервер баз данных SQL Server [4].

В результате практического осуществления данной модели будет полу-
чена система, которая помогает эффективно управлять данными, быстро ис-
кать и просматривать необходимую информацию.
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Агротуризм — перспективное направление туризма 
в Республике Беларусь
Карачун А. Э., Черноокая А. Н., студ. IV к. БарГУ,

науч. рук. преп. Ворошина Е. В.

Современному городу присущи пыль, духота, переизбыток выхлопных 
газов, неутихающий рев двигателей. Этот список «достоинств» нашей се-
годняшней среды обитания можно продолжать до бесконечности. Живя в 
ней, мы пользуемся развитыми благами, забывая о том, что эти все небла-
гоприятные факторы окружающей среды губительны для нашего здоровья. 
Именно многочисленные нервные перенапряжения, депрессии и прочие бо-
лезни, связанные с жизнью в городах, обусловили стремление людей быть 
ближе к природе, благодаря чему в курортном бизнесе появилось новое 
направление — агротуризм. Агротуризм представляет собой экзотическую 
разновидность туризма — отдых в сельской местности, включающий в себя 
колоритные усадьбы с удобствами, деревенские пейзажи и чистый воздух. 
Этот вид туризма позволяет людям приблизиться к природе, пожить в эколо-
гически чистых местах, окруженных лесами. Благодаря ему люди получают 
уникальную возможность познакомиться с культурным наследием сельчан, 
их традициями и обычаями. Также этот вид отдыха оптимален и для людей 
с невысоким уровнем дохода. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь имеется множество 
предпосылок для развития агротуризма на международном уровне: расту-
щий уровень урбанизации и потребность горожан в смене обстановки и об-
раза жизни в период отпусков; относительно невысокая стоимость отдыха в 
сельской местности и приобщение к самобытному миру природы; возмож-
ность питаться экологически чистыми продуктами, собирать лесные ягоды, 
грибы, лекарственные травы. Ресурсы для развития агротуризма имеются во 
всех регионах Беларуси. Наиболее богаты ими северные и северо-восточные 
районы. Ландшафтно-экологическая оценка территории Беларуси показала, 
что 46,3 % из них являются типичными, 32,8 % — ценными и 20,9 % — уни-
кальными [1, с. 12]. Наиболее привлекательными природными объектами 
для массового оздоровительного туризма являются элементы гидрографиче-
ской сети: более 10000 озер, 20000 рек, разнообразие флоры и фауны. Леса 
занимают 36 % территории страны (7,4 млн га) [1, с. 12]. Среди других ев-
ропейских стран Беларусь выделяется относительно высокой степенью со-
хранности естественных ландшафтов. Крупнейший на континенте массив 
древних лесов Беловежской пущи, болота Полесья, Березинский биосфер-
ный заповедник имеют международное значение.

Наша республика располагает богатым историко-культурным наследием, 
которое составляют 4684 памятника истории, искусства, археологии, архи-
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тектуры, из них 4 объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО 
[3, с. 76]. С Беларусью связана жизнь многих известных в мире художников, 
писателей, политиков, деятелей науки: Франциска Скорины, Ефросинии По-
лоцкой, Янки Купалы, Якуба Коласа, Марка Шагала и др. [1, с. 89].

Одним из важнейших ресурсов внутреннего и въездного туризма явля-
ется богатая и самобытная национальная культура. Фольклорно-этногра-
фический потенциал республики Беларусь включает большое количество 
центров народных промыслов и ремесел, в том числе традиционного твор-
чества, вышивки, гончарства, плетения.

Важным фактором развития агротуризма является географическое по-
ложение страны. Ежегодно в качестве транзитных пассажиров Беларусь 
пересекают около 10 млн иностранцев, что свидетельствует о значительном 
потенциале транзитного туризма [3, с.77]. Большое влияние на развитие 
агротуризма оказывают и политические факторы: отсутствие угрозы межэт-
нических и внутренних конфликтов.

Агротуризм способствует развитию не только здорового образа жизни 
граждан в Беларуси, но и агрокомплекса в стране. Он позволяет поднять 
сельское хозяйство на новый технологический и социальный уровень, а 
старинным усадьбам получить достойное содержание на их сохранение и 
реконструкцию. Для сельских регионов Беларуси агротуризм также предо-
ставляет значительные потенциальные выгоды:

он способен стать важным источником трудоустройства проживающих 
здесь людей (местные жители могут работать в качестве официантов, роз-
ничных торговцев и т. д.); 

агротуризм открывает сельскому населению возможности для бизнеса;
повышает доход местных бюджетов;
этот вид туризма сохраняет местную культуру и обычаи, поддерживает 

реставрацию имеющихся исторических достопримечательностей и оказыва-
ет благоприятное влияние на проведение мероприятий, связанных с защитой 
окружающей среды.

Таким образом, на основе всех перечисленных фактов можно сделать вы-
вод о том, что в Республике Беларусь имеются все необходимые условия и 
предпосылки для развития такого перспективного направления международ-
ного туризма, как агротуризм, который в будущем может принести немалый 
доход в нашу экономику. Но для его становления и развития необходимо уже 
сейчас уделять огромное внимание культурному, историческому, природно-
му потенциалу Баларуси, беречь и гордиться им.
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Совершенствование управленческого учета в банках
Коваленко А. А., студ. III к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Прудникова А. Н.

Роль банков как посредников, распределяющих и аккумулирующих 
денежные средства субъектов хозяйствования и населения, определяет их 
большую экономическую и социальную ответственность, что создает более 
пристальное внимание к их хозяйственной деятельности со стороны кон-
тролирующих организаций, клиентов, а также собственных аналитических 
служб. Для успешного решения задач, связанных с организацией системы 
управления и повышением качества финансового менеджмента в банках, 
особенно актуальным является внедрение системы управленческого учета. 

Управленческий учет представляет собой деятельность по сбору, обра-
ботке и предоставлению информации в целях управления. Потребителями 
данных управленческого учета являются высшее руководство банка, менед-
жеры различных уровней, аналитики, специалисты служб финансового пла-
нирования и управления активами и пассивами, иными словами, все сотруд-
ники банка, участвующие в принятии как оперативных, так и стратегических 
управленческих решений. Своевременная, полная оперативная управленче-
ская информация позволяет осуществлять контроль за операциями, финан-
совым состоянием и отклонениями в деятельности банка. Основной формой 
представления такой информации является управленческая отчетность.

Сравнительная характеристика управленческой и финансовой отчетно-
сти, выполненная многими отечественными и зарубежными экономистами, 
свидетельствует, что первую отличает более высокая оперативность, наце-
ленность на решение внутренних задач, значительная свобода в выборе фор-
матов, сроков представления и степени детализации информации. 

Обязательность составления управленческой отчетности не регламен-
тируется внешними нормативными документами, а зависит от руководства 
организации. Управленческая отчетность может представлять собой отчеты, 
таблицы, графики, обзоры, прогнозы, которые служат информационной ба-
зой для принятия решений менеджерами на различных уровнях управления. 
Большая часть таких внутренних аналитических документов используется 
на средних и нижних уровнях управления, а также служит основой подго-
товки отчетов руководству. 

Построение системы управленческого учета и отчетности банков должно 
включать следующие ключевые действия: формирование перечня центров 
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финансовой ответственности (далее — ЦФО) — участников бизнес-процес-
сов банка и обоснование выбора базовых объектов; разработка методологии 
и технологии системы управленческого учета и отчетности; внедрение си-
стемы планирования по объектам; организация учета и последующего ана-
лиза финансовых показателей по отдельным продуктам и клиентам банка; 
развитие системы управленческого учета и анализа в зависимости от направ-
лений развития банка и изменений в организационной структуре банка [1].

Следует отметить, что при формировании управленческой отчетности 
банков необходимо проведение следующих этапов: определение целей фор-
мирования информации в управленческой отчетности и методов оценки ре-
зультатов; обеспечение точности расчетов и учета показателей отчетности 
(раскрытие и закрепление в системе внутрибанковских нормативных до-
кументах методологии и методики формирования показателей); выделение 
объектов управленческого учета и отчетности по видам деятельности, про-
дуктам, группам клиентов; определение и разработка форм управленческой 
отчетности для анализа и оценки деятельности подразделений [1].

Каждый ЦФО должен рассматриваться в управленческом учете как 
экономически самостоятельный субъект, взаимодействующий с другими 
цент рами на принципах ответственности и мотивации за свой финансовый 
результат с учетом стоимости оказанных другими ЦФО услуг, стоимости 
ресурсов. Технология регулярного контроля позволяет на ранней стадии об-
наружить тенденции к нарушению плана и принять меры для корректировки 
финансовой ситуации.

При подготовке управленческой отчетности по банку в целом, необходи-
мо сформировать исходные данные по объемным показателям и финансо-
вым результатам в управленческом формате, а также в разрезе основных на-
правлений деятельности (отдельных ЦФО) за необходимый период времени. 
Основным отличием управленческого формата от бухгалтерского является 
отражение операций по их экономическому содержанию, а не юридической 
форме. 

Таким образом, внедрение системы управленческого учета и отчетно-
сти в коммерческом банке позволит решить такие задачи как: управление 
активами и пассивами, управление рисками; оценка прибыльности подраз-
делений, банковских продуктов и клиентов; контроль накладных расходов и 
капитальных вложений; планирование, контроль и анализ финансовых пока-
зателей; создание системы вознаграждения руководства и сотрудников банка 
в зависимости от достигнутых результатов.

Литература
1. Коренева, О. Н. Управленческая отчетность коммерческого банка / 
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Многомерная модель 
представления данных в экономике

Козачек О. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук

Многомерный подход к представлению данных появился практически 
одновременно с реляционным, но интерес к многомерным СУБД стал при-
обретать массовый характер с середины 1990 годов. Толчком послужила в 
1993 году статья Э. Кодда. В ней были сформулированы 12 основных требо-
ваний к системам класса OLAP (OnLine Analytical Processing — оперативная 
аналитическая обработка), важнейшие из которых связаны с возможностями 
концептуального представления и обработки многомерных данных.

В развитии концепций информационных систем можно выделить следу-
ющие два направления [1]:

системы оперативной (транзакционной) обработки; 
системы аналитической обработки (системы поддержки принятия ре-

шений).
Реляционные СУБД предназначались для информационных систем опе-

ративной обработки информации и в этой области весьма эффективны. В си-
стемах аналитической обработки они показали себя несколько неповорот-
ливыми и недостаточно гибкими. Более эффективными здесь оказываются 
многомерные СУБД.

Многомерные СУБД являются узкоспециализированными, предназна-
ченными для интерактивной аналитической обработки информации [2].

Основные понятия, используемые в этих СУБД: агрегируемость, исто-
ричность и прогнозируемость.

Агрегируемость данных означает рассмотрение информации на различ-
ных уровнях ее обобщения. В информационных системах степень деталь-
ности представления информации для пользователя зависит от его уровня: 
аналитик, пользователь, управляющий, руководитель.

Историчность данных предполагает обеспечение высокого уровня ста-
тичности собственно данных и их взаимосвязей, а также обязательность 
привязки данных ко времени [1].

Прогнозируемость данных подразумевает задание функций прогнозиро-
вания и применение их к различным временным интервалам.

Многомерность модели данных означает не многомерность визуализа-
ции цифровых данных, а многомерное логическое представление структуры 
информации при описании и в операциях манипулирования данными.

В существующих многомерных СУБД используются две основных схе-
мы организации данных: гиперкубическая и поликубическая.
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В поликубической схеме предполагается, что в БД может быть определе-
но несколько гиперкубов с различной размерностью и с различными измере-
ниями в качестве граней. Примером системы, поддерживающей поликуби-
ческий вариант БД, является сервер Oracle Express Server [1].

В случае гиперкубической схемы предполагается, что все ячейки опреде-
ляются одним и тем же набором измерений. Это означает, что при наличии 
нескольких гиперкубов в БД, все они имеют одинаковую размерность и со-
впадающие измерения.

Основным достоинством многомерной модели данных является удоб-
ство и эффективность аналитической обработки больших объемов данных, 
связанных со временем.

Недостатком многомерной модели данных является ее громоздкость для 
простейших задач обычной оперативной обработки информации.

Примерами систем, поддерживающими многомерные модели данных, 
является Essbase, Media Multi-matrix, Oracle Express Server, Cache. Суще-
ствуют программные продукты, например Media / MR, позволяющие одно-
временно работать с многомерными и с реляционными БД [2].

Рисунок. Пример трехмерной модели данных

Литература
1. Технологии баз данных: учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик, 

О. А. Сосновский. — Минск: БГЭУ, 2007. — 171 с. 
2. Издательство «Образование и Информатика» (ИНФО) [Электронный ре-

сурс] — 2012. — Режим доступа: http://infojournal.ru/journal/info/. — Дата до-
ступа: 25.12.2012.



120

Возможности применения 
гибких систем оплаты труда 

в туристической сфере 
Республики Беларусь

Козлова Е. В., студ. IV к. БГУ; 
науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

В условиях динамично развивающихся в республике инновационных 
процессов и проводимой работы по либерализации оплаты труда в реальном 
секторе экономики особую роль приобретает эффективность и гибкость при-
меняемых нанимателями систем оплаты труда. В настоящее время в реаль-
ном секторе экономики благодаря принятию Директивы № 4 от 31 декабря 
2010 г. и Указа № 181 от 10 мая 2011 г. коренным образом был изменен меха-
низм регулирования оплаты труда в реальном секторе экономики и создана 
необходимая нормативно-правовая база для того, чтобы наниматель имел 
возможность применить в оплате труда своих работников любую систему 
и, соответственно, предоставлять работникам ту заработную плату, которую 
они заработали своим трудом. 

Необходимо признать, что внедрение и использование гибких систем 
оплат труда является эффективной возможностью для нанимателя адекватно 
оценивать вклад каждого работника в успехи предприятия. На сегодняшний 
день количество предприятий и организаций, применяющих гибкие систе-
мы оплаты труда в Беларуси динамично растет. Согласно данным монито-
ринга 4 тысяч государственных и частных предприятий Беларуси в январе 
2012 года число организаций, применяющих гибкие системы оплаты труда, 
составило лишь 7 % от общего количества, а к концу года их доля выросла 
до 57 %. Также увеличивается число туристических предприятий, использу-
ющих для оплаты труда работников гибкие системы оплаты труда, а именно: 
система оплаты труда на основе тарифной сетки, разработанной в организа-
ции на основе комиссионной системы, на основе «плавающих» окладов и на 
основе грейдов. Проводя комплексный анализ данных систем оплаты труда 
работников сферы туризма на рынке Беларуси, а также выявляя наиболее 
эффективную гибкую систему оплаты труда работников туротрасли, необхо-
димо обязательно учитывать специфику этой сферы и ее отличия от других 
областей экономики, а именно: неосязаемость турпродукта, неразрывность 
процесса производства и потребления, неспособность к хранению, сезон-
ность. Исходя из этих критериев, подавляющее большинство туристических 
агентств Беларуси использует при оценке эффективности использования ра-
бочей силы и производительности труда работников одинаковые критерии. 
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К ним можно отнести количество проданных туров, общее количество об-
служенных клиентов, объем продаж. Однако наличие сезонности продажи 
туров и присутствие так называемых «мертвых» периодов по направлениям 
вне сезона позволяет понять несовершенство применяемых критериев оцен-
ки. Отсюда можно сделать вывод, что применение гибкой системы оплаты 
труда на основе тарифной сетки и на основе комиссионной системы опла-
ты труда работников в сфере туризма являются не самыми эффективными и 
справедливыми. Что же касается непосредственно систем оплаты труда на 
основе «плавающих» окладов и на основе грейдов, то их применение может 
значительно увеличить мотивацию работников туристической сферы, а сле-
довательно, и улучшить качество выполняемой ими работы.

Примером использования грейдовой системы оплаты труда может стать 
гостиница РУП «Минск», где система оплаты труда работников и их поощ-
рения строится согласно системе грейдов, которая, в свою очередь, основана 
на расположении всех должностей работников организации в зависимости 
от сложности и напряженности труда, их условий и уровня квалификации 
работников. 

Также необходимо обратить внимание на то, что разработка и внедрение 
гибких систем оплаты труда для каждого отдельного предприятия потребует 
современных инновационных подходов со стороны специалистов по труду и 
заработной плате компании, а также определенных затрат времени и денег. 
Возможно, именно эти факторы являются сдерживающими в применении 
гибких систем оплаты труда на предприятиях туристической индустрии. Од-
нако первоначальные издержки по внедрению все более и более перспектив-
ных систем оплаты труда в сфере туризма уже сегодня можно рассматривать 
как выгодное вложение и правильные инвестиции в уверенное и стабильное 
будущее компании, поскольку при таких системах оплаты труда производи-
тельность труда работников и качество туристических услуг возрастут, а из-
держки производства значительно сократятся.
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Внешняя торговля Беларуси и Литвы: 
состояние и перспективы развития

Корнева В. А., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Беларусь относится к числу малых индустриальных стран с открытой 
экономикой, обладающих ограниченными природными ресурсами и незна-
чительной емкостью внутреннего рынка. В связи с этим активная внешне-
экономическая деятельность приобретает в республике приоритетное зна-
чение и во многом определяет общий характер развития хозяйственного 
комплекса. Развитие внешнеэкономических связей и повышение их эффек-
тивности объявлены приоритетными направлениями национальной эконо-
мической политики [1]. 

Внешнеторговое сотрудничество Республики Беларусь с различными 
странами строится как в рамках двустороннего, так и многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества. Особое внимание в развитии экономи-
ческих связей уделяется отношениям Республики Беларусь с ближайшими 
соседями [2].

Экономики Литвы и Беларуси держат курс на сближение, и это может 
быть охарактеризовано только положительно. Выстраивание взаимовыгод-
ных конструктивных отношений в экономической сфере позволило достичь 
рекордных результатов. Прошедший 2012 г. был успешным для белорус-
ско-литовских торгово-экономических отношений: Литва вошла в десятку 
основных торговых партнеров Республики Беларусь. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, за 2012 г. среди 
более чем 180 стран, с которыми Беларусь имеет торгово-экономические от-
ношения, Литва заняла 8-е место в общем товарообороте, 6-е место в объеме 
экспорта и 12-е место в объеме импорта [3]. 

В 2011 г. товарооборот между Республикой Беларусь и Литовской Рес-
пуб ликой составил 1154 млн долларов. В 2012 г. товарооборот увеличился 
до 1556,3 млн долларов США, что составило 165,3 % по сравнению с 2011 г. 
(см. табл.). 

В последние три года внешнеторговое сальдо было положительным, 
причем с каждым годом оно возрастало. В 2012 г. сальдо внешней торговли 
с Литвой увеличилось по сравнению с 2011 г. на 253,7 млн долларов США и 
составило 814,1 млн долларов. 

За последние два года белорусский экспорт в Литву существенно воз-
рос и за 2012 г. составил 1185,2 млн долларов США. Активно рос и импорт, 
достигнув за 2012 г. 371,1 млн долларов США, что составило 215 % по от-
ношению к 2011 г. Номенклатура белорусского экспорта в Литву диверсифи-
цирована и по итогам годовой торговли насчитывала порядка 500 товарных 
позиций. 
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Таблица. Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь 
с Литвой (миллионов долларов США)

2010 2011 2011 в % 
к 2010

2012 2012 в % 
к 2011

величина торгового 
оборота

698,3 1154 165,3 1556,3 134,9

экспорт 450,5 857,2 190,3 1185,2 138,3
импорт 247,8 296,8 119,8 371,1 125

баланс внешней 
торговли

202,7 560,4 276,5 814,1 145,3

Источник: [4]
В структуре белорусского экспорта в Литву 60 % составили промежуточ-

ные товары, 17–20 % — сырьевой экспорт, 20–23 % — готовая продукция, 
продовольственные товары и товары народного потребления [3]. 

Наиболее значимые экспортные товарные позиции: нефтепродукты, ме-
таллопродукция, удобрения минеральные смешанные, тракторы, удобрения 
калийные, продовольствие, древесина топливная [5]. 

На современном этапе целесообразно наращивать объемы внешней тор-
говли товарами за счет расширения ассортимента поставляемой на рынки 
продукции. Планируется, что взаимная торговля вырастет, в первую очередь, 
за счет сотрудничества регионов Беларуси и Литвы, развитой дилерской 
сети белорусских предприятий и деятельности совместных мероприятий, 
что говорит о направленности на сближение экономик двух стран.

Республика Беларусь придает большое значение развитию и укреплению 
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудниче-
ства с Литовской Республикой [6].
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Cтруктура потребительских расходов 
домашних хозяйств Республики Беларусь

Лебедева М. Г., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Яхницкая Н. А., ассистент

Анализ структуры расходов домашних хозяйств Республики Беларусь и 
оценка взаимосвязи структуры потребления и реальных располагаемых до-
ходов населения необходимы прежде всего фирмам, вступающим на рынок, 
а также государству для планирования и разработки социальной политики. 
Доходы населения являются оптимальным инструментом для измерения 
благосостояния общества.

Начиная с 2005 года, заметны тенденции роста реальных располагае-
мых денежных доходов населения Республики Беларусь. Такую динамику 
можно объяснить необходимостью выполнения Программы социально-эко-
номического развития на 2010 и 2015 годы [1], а также тем, что социально 
ориентированная ценовая политика государства (в первую очередь в области 
услуг жилищно-коммунального хозяйства и оплаты топливно-энергетиче-
ских ресурсов) направлена на сдерживание цен. Сейчас около 70 % расходов 
на оказание жилищно-коммунальных услуг являются дотационными, около 
30 % — оплачивает население. Также в Беларуси зачастую наблюдается не-
обоснованное превышение темпов роста заработной платы над реальным 
повышением производительности труда. Так, в 2012 г. рост заработной пла-
ты превысил рост производительности труда на 8 % [2].

Рассматривая структуру денежных доходов населения за 2012 г. в % к 
итогу, следует отметить, что большая часть доходов (63,8 %) приходится на 
оплату труда. Доходы от предпринимательской деятельности составляют 
лишь 10,6 %, на доходы от собственности и прочие доходы приходятся 3 % 
и 1,4 % соответственно. Оставшиеся 21,2 % доходов население получает в 
виде трансфертов государства, что является явным проявлением социально 
направленной политики Республики Беларусь [2, с.173].

В период 2005–2010 гг. в структуре расходов населения кардинальных 
изменений не произошло. Однако было выявлено, что снизились доли рас-
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ходов на питание и услуги жилищно-коммунального хозяйства, что позво-
лило населению расходовать большее количество денежных ресурсов на 
приобретение одежды, мебели и предметов бытового назначения, а также 
на услуги здравоохранения, отдых, спорт, культуру, что свидетельствовует 
о повышении уровня жизни и благосостояния населения [2, с. 196]. Однако 
в связи с экономическим кризисом 2011 г., реальные располагаемые доходы 
населения уменьшились, что незамедлительно сказалось на структуре по-
требительских расходов. 

При сравнении структуры потребительских расходов стран ЕС, Беларуси 
и России, представленных в таблице, можно отметить значительные отли-
чия, в частности, касающиеся потребления продуктов питания, транспорта, 
оплаты жилья, воды и электроэнергии.
Таблица. Структура потребительских расходов стран ЕС, Беларуси, РФ.
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Страны 
ЕС 12,9 13,3 23,6 3,7 2,6 1,1 8,7 3,6 5,7 8,6 10,9

Бела-
русь 40,8 7,6 7 3,4 4 1,5 5,5 3,8 7,8 2,2 4,8

РФ 28,2 17,4 9,9 3,3 3,4 1,6 8,4 2,5 5,8 3,7 6

Источник: по данным [3, с. 48]
В ходе данного исследования были замечены положительные тененции 

роста уровня жизни населения, которые были прерваны финансовым кризи-
сом 2011 года. 

Социально направленная политика нашего государства освобождает на-
селение от некоторых видов расходов, однако мы не можем утверждать, что 
такая политика приведет к однозначно положительным результатам. Для бо-
лее динамичного и устойчивого развития страны белорусским властям сле-
дует продолжить жесткую бюджетную политику, сдерживать рост зарплат и 
пенсий относительно других расходов и производительности труда. Также 
имеет смысл повышать эффективность расходов на образование и здраво-
охранение. Соблюдение этих условий будет способствовать снижению ин-
фляции и повышению благосостояния населения. 
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Оценка финансового состояния предприятий 
в Республике Беларусь: 

проблемы и пути повышения объективности
Левкович М. П., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Бондарь Т. Е., канд. эк. наук, доц.

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 
использования финансовых ресурсов. Поэтому забота о финансах является 
отправным моментом и конечным результатом деятельности любого пред-
приятия. В этой связи существенно возрастает приоритетность и роль оцен-
ки финансового состояния. 

В Беларуси проведение оценки финансового состояния предприятия ре-
гламентировано Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платеже-
способности и проведения анализа финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования (далее — Инструкция). Предлагаемые 
Инструкцией оценочные показатели достаточно просто рассчитываются на 
основе имеющихся дан ных бухгалтерской отчетности. Однако, несмотря на 
простоту самого анализа и прозрачность его информационной базы, многие 
ученые и практики указывают на несовершенство используемой методики.

Прокомментируем основные ее недостатки:
при расчете показателей для оценки финансового состояния используют-

ся не все формы бухгалтерской отчетности, а только бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках. Это приводит к тому, что при определении 
важнейших параметров деятельности предприятия не учитываются показа-
тели притока и оттока денежных средств, не проводится анализ элементов 
собственного капитала предприятия, источников их формирования, содер-
жащихся в других формах отчетности;
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бухгалтерский баланс предприятия не отражает реального положения 
дел в активах, капитале и обязательствах по причине возможных ошибок и 
умышленных искажений, а также проведением переоценок различными спо-
собами, отражением разных активов по реальной цене или по фактической 
себестоимости, сохранением в учете отсутствующих активов из-за непро-
ведения инвентаризации и т. д. [2, с. 22];

используемая методика не обеспечивает объективности оценки при рас-
чете коэффициента текущей ликвидности. При увеличении остатков не-
реализованной продукции, незавершенного производства, краткосрочной 
дебиторской задолженности, производственных запасов и т. д. платежеспо-
собность, определяемая коэффициентом текущей ликвидности по балансу, 
будет улучшаться. Поэтому по мере роста остатков краткосрочных активов 
коэффициент текущей ликвидности достигнет не только норматива, но мо-
жет возрасти в несколько раз. По мере сокращения остатков краткосрочных 
активов данный коэффициент составит менее 1. Это для предприятий, не 
имеющих сверхнормативных остатков готовой продукции, незавершенного 
производства и просроченной дебиторской задолженности, очень хороший 
показатель;

показатели оценки финансового состояния рассматриваются изолиро-
ванно, вне увязки с имущественным положением, а также без учета дина-
мики их изменения и сравнения с аналогичными предприятиями отрасли; 
рассчитываемые показатели не объясняют причины сложившейся ситуации 
и наблюдаемых тенденций в сфере финансового состояния предприятия.

Следовательно, недостатки существующей методики оценки финансо-
вого состояния предприятия существенны. Для решения указанных выше 
проблем необходимо:

1) использовать для расчета показателей платежеспособности не только 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но и отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменении капитала;

2) формировать показатели финансового состояния предприятия толь-
ко во взаимосвязи и взаимообусловленности форм бухгалтерской отчетно-
сти — такой подход к оценке финансового состояния соответствует прин-
ципам МСФО;

3) дополнить существующую методику оценки финансового состоя-
ния предприятия иными показателями, характеризующими ликвидность 
предприятия, его платежеспособность (в т.ч. динамику денежных потоков 
предприятия), финансовую устойчивость, деловую активность (показатели 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, «золотое 
правило экономики предприятия» и др.);

4) уточнить перечень показателей рентабельности, которые необходимо 
рассчитывать при оценке финансового состояния предприятия; 
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5) исчислять коэффициент текущей ликвидности с учетом оборачива-
емости оборотных средств и долгосрочной кредиторской задолженности 
[1, с.15].

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия должна 
носить комплексный системный характер, учитывать все аспекты финан-
сово-хозяйственной деятельности, используя при этом в полной мере всю 
имеющуюся информационную базу анализа. Это позволит более точно и до-
стоверно отражать финансовое состояние предприятий, выявлять угрозу их 
банкротства на более ранней стадии, а также снижать финансовые риски при 
проведении различных финансово-кредитных операций.
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Экономические последствия 
расширения Европейского Союза на Восток 

для Европейского Союза и Республики Беларусь
Лейтан Д. Д., студ. III к. БГУ,

науч. рук. ст.преп. Ковшар Е. А.

В современных условиях процесс углубления и расширения интеграци-
онного сотрудничества в Европе значительно продвинулся, получив новый 
импульс развития. В мае 2004 года в состав Европейского Союза (ЕС) вошли 
10 государств (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония) с населением более 450 млн человек и площадью 
около 740 тыс. км2.

Главная особенность расширения Европейского Союза в 2004 г. заключа-
ется, во-первых, в том, что участниками европейского блока стали страны, 
исторически тесно связанные на протяжении столетий, но относившиеся до 
недавнего времени к противоборствующим политическим и экономическим 
системам. Во-вторых, восточноевропейские государства — новые члены 
Европейского Союза значительно уступают «старым» участникам группи-
ровки по уровню экономического развития, а процесс углубления интегра-
ции сопровождается в них системной трансформацией.

Основные преимущества тесной интеграции в рамках Европейского Со-
юза страны Центрально-Восточной Европы получили уже на предвступи-
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тельном этапе (снятие таможенных барьеров и количественных ограничений 
в торговле, гармонизация законодательства, активизация инвестиционных 
потоков с Запада на Восток, превышающая средний по ЕС уровень пере-
ориентация внешнеэкономических связей — новых членов на Европейский 
Союз и др.). Для стран «старых членов ЕС» расширение — это, прежде все-
го, увеличение емкости внутреннего рынка, расширение спроса на произ-
водимые ими товары и услуги за счет внедрения «европейских стандартов 
потребления», возможности использования более дешевой квалифициро-
ванной рабочей силы [1, с.37].

Присоединение Польши к ЕС в 2004 г. стало сильным импульсом к уско-
ренному экономическому развитию страны. Приведение польского законо-
дательства в соответствие с нормами законодательства ЕС, реформа системы 
государственной администрации, а также денежные средства, полученные 
из структурных фондов ЕС, способствовали ускорению темпов экономиче-
ского роста. Польше удалось найти свое место в данном интеграционном 
объединении, что проявилось в усилении торговых отношений с партнерами 
по блоку [2].

Для Латвии, при вступлении в Европейский Союз, открылись широкие 
возможности на международных рынках. Вступление Латвии в ЕС привело 
к увеличению объема получаемых дотаций из Европейского бюджета, к лик-
видации последних торговых барьеров, к притоку иностранного капитала, к 
уменьшению безработицы, вызвало трудовую миграцию в страны ЕС, а так-
же к росту цен и росту покупательной способности населения. Но дотации 
все еще слабо способствуют развитию экономики Латвии, больше стиму-
лируют развитие внутреннего спроса. Латвия все еще не может найти свою 
специализацию в ЕС и на глобальных рынках. Поэтому стала зависимой от 
дотаций ЕС и международной помощи. Определение специализации и эф-
фективное использование дотаций смогли бы поменять ситуацию и способ-
ствовать развитию экономики в Латвии.

Торговля со странами-членами Евросоюза служит для Беларуси не только 
надежным источником поступления твердой валюты, но позволяет привлечь 
новейшие инновации и технологии, инвестиционные ресурсы, необходимые 
для модернизации и переоснащения белорусских предприятий.

Основными торговыми партнерами республики в январе 2013 г. яв-
лялись: Россия — 49,2 % от всего объема товарооборота, Нидерланды — 
9,6 %, Украина — 7,7 %, Германия — 5,6 %, Китай — 4,9 %, Польша — 
2,4 %, Италия — 2,3 %, Соединенное Королевство — 1,6 %, Литва — 1,5 %, 
Латвия — 0,9 %.

Необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на значительные 
политические затруднения, торговля с Европейским Союзом развивается 
достаточно устойчиво. Определилась тенденция сокращения отрицательно-
го сальдо торгового баланса за счет роста экспорта белорусских товаров в 
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страны ЕС. Беларуси удалось добиться некоторого смягчения антидемпин-
говых санкций ЕС в отношении ряда своих товаров.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь из общего объема экспорта республики в январе 2013 г. на долю России 
приходилось 38 %, остальных стран СНГ — 14,2 %, стран ЕС — 37,8 %, 
остальных стран — 10 %. Импорт из России составил 59,8 % общего объема 
импорта, остальных стран СНГ — 5,4 %, стран ЕС — 19,1 %, остальных 
стран — 15,7 % [3].

Вместе с тем, расширению интеграционных связей Республики Беларусь 
с Европейским Союзом препятствуют применяемые им импортные квоты и 
антидемпинговые меры в отношении текстильной, химической и металлур-
гической промышленности. Санитарные и фитосанитарные защитные меры 
ЕС серьезно затрудняют поступление на европейский рынок сельскохозяй-
ственной продукции белорусского производства. Необходимо отметить, что 
многие белорусские текстильные изделия не только не уступают, но по ряду 
из них даже превосходят западноевропейские аналоги. Однако в целях за-
щиты своих производителей страны ЕС ввели квоты на импорт белорусских 
текстильных товаров, что не позволяет отечественным экспортерам в пол-
ной мере использовать возможности для реализации своей продукции на 
внешнем рынке.
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Международная экономическая интеграция 
и причины совершенствования 

интеграционных связей Республики Беларусь 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Ленковец В. Н., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Шкутько О. Н., канд. эк. наук, доц.

Международная экономическая интеграция — это объективный, осоз-
нанный и направляемый процесс постепенного сближения, взаимоприспо-
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собления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих 
потенциалом саморегулирования и саморазвития [1].

Основные формы международной экономической интеграции — зона 
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз.

В последние годы значительно укрепились отношения с партнерами, 
формирующими опорную дальнюю дугу белорусской экономики и полити-
ки в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Продолжается установка 
интеграционных отношений в таких странах как Китай, Индия, Российская 
Федерация, Казахстан и др.

Перспективы развития интеграционных связей Беларуси в Китае следу-
ющие: в первую очередь это касается сотрудничества в топливно-энергети-
ческой сфере. Кроме того, для Беларуси может оказаться весьма полезным 
опыт Китая в разработке технологии добычи и использования нетрадицион-
ных источников газа. В частности, шахтного метана, сланцевого газа, газо-
вых гидратов, газа из плотных песчаников [2].

В настоящее время между Беларусью и Китаем достигнуты договорен-
ности об открытии кредитных линий для финансирования совместных ин-
вестпроектов в Беларуси на сумму около 16 млрд долларов [3].

C Индией заключены в целом коммерческие контракты на общую сумму 
24,4 млн долларов. Они включают поставку 10 карьерных самосвалов БелАЗ 
грузоподъемностью 190 т, подшипников, станкостроительной продукции. 
Калийная отрасль — основная отрасль для сотудничества. Как известно, ос-
новным экспортным товаром Беларуси на индийском рынке являются калий-
ные удобрения. Объем их поставок за январь – август 2012 г. составил 90 % 
общего объема белорусского экспорта в Индию [4].

В качестве приоритетных направлений развития отношений с Казахста-
ном Михаил Мясникович назвал машиностроение, химическую промыш-
ленность, агропромышленный комплекс. 

Важным итогом переговоров во время визита президента Беларуси в Ка-
захстан стала договоренность о новом крупном совместном проекте в хи-
мической отрасли: Беларусь предложила Казахстану инвестировать в строи-
тельство новых мощностей на базе ОАО «Могилевхимволокно» [5].

Что касается перспектив развития с Российской Федерацией, то здесь 
необходимо развивать и совершенствовать промышленное сотрудничество 
в автомобилестроении, тракторном и сельскохозяйственном машинострое-
нии, строительном, дорожном и коммунальном машиностроении, а также в 
сфере создания высоких технологий. Российский рынок стратегически ва-
жен для Республики Беларусь, и если не развивать различные формы про-
мышленного сотрудничества, то можно его потерять [6]. 

Беларусь должна заимствовать лучший мировой опыт и внедрять у себя. 
Об этом заявил 19 апреля 2013 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко, 
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обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собра-
нию [7].
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Анализ финансового состояния предприятия 
на примере 

ЧУП «Клецкий производственно-пищевой завод»
Ленковец А. В., Тимошук А. С., студ. IV к. АУпПРБ,

науч. рук. ст. преп. Сокольчик Т. П.

Одно из условий успешного управления финансами организации — про-
ведение анализа его финансового состояния. В рыночной экономике финан-
совое состояние организации отражает конечные результаты его деятель-
ности. Именно они интересуют собственников организации, его деловых 
партнеров, налоговые органы. Все это предопределяет важность проведения 
анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает его 
роль в экономическом процессе. 
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В Республике Беларусь значительное внимание уделено развитию и со-
вершенствованию промышленного комплекса. В Государственной програм-
ме развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 
2020 г. определяется ряд задач, в частности: формирование конкурентоспо-
собного инновационного сектора экономики, ориентированного на создание 
высокопроизводительных рабочих мест; сокращение отставания от средне-
европейского уровня по росту производительности труда по добавленной 
стоимости, увеличение выпуска соответствующей мировым стандартам 
продукции [1].

Чтобы выполнить поставленные задачи, необходимо решать проблемы 
на микроуровне, провести анализ финансового состояния предприятий про-
мышленного комплекса. В качестве примера выбрано ЧУП «Клецкий про-
изводственно-пищевой завод». В результате анализа выявлены следующие 
данные: коэффициент износа основных средств равен 71 %, средний коэф-
фициент использования мощности равен 41,9 %, коэффициент текущей лик-
видности равен 1,1 (норматив ≥ 1,7), коэффициент абсолютной ликвидности 
равен 0,07 (норматив > 0,2), коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами равен 0,02 (норматив ≥ 0,3). Таким образом, выде-
ляется ряд следующих проблем: 

высокий показатель износа оборудования; 
недостаточная загруженность оборудования; 
неплатежеспособность организации и отсутствие собственных средств 

для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обя-
зательств.

Основными решениями проблем могут быть:
внедрение новой, экономически эффективной техники путем лизинга; 
техническое совершенствование и модернизация оборудования; 
улучшение использования действующих основных средств (поскольку 

при увеличении загруженности оборудования увеличится количество выпу-
скаемой продукции, снизится ее себестоимость и, как следствие, возрастет 
прибыль предприятия); 

ускорение освоения вновь введенных в действие производственных 
мощностей;

маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения; 
введение дополнительных выплат работникам, прямо увязанных с дости-

жением плановых показателей по сбыту.
Оптимизация финансовой деятельности способна дать организации 

конкурентное преимущество и обеспечить успешную работу. Применяя ин-
струменты анализа и управления финансовой деятельностью, руководство 
ЧУП «Клецкий производственно-пищевой завод» способно значительно по-
высить эффективность работы организации. Приведенные решения проблем 
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могут быть использованы на других предприятиях с целью оптимизации ра-
боты всего промышленного сектора.
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Проблемы анализа платежеспособности 
по бухгалтерскому балансу

Люцко О. А., Нистюк Е. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. проф. Ермолович Л. Л., д-р эк. наук

Востребованность методик анализа платежеспособности с применени-
ем бухгалтерского баланса вызвана тем, что именно финансовая отчетность 
организации является основным источником информации о ее финансовой 
деятельности. В условиях рыночной экономики в отчетности организаций 
представляются обобщенные данные бухгалтерского учета. Она служит 
связующим звеном между организацией и пользователями информации о 
ее деятельности (государством, деловыми партнерами, обществом), которая 
публикуется и является общедоступной.

В Республике Беларусь для оценки финансового состояния организаций 
внешними пользователями чаще всего используется такая форма финансо-
вой отчетности как баланс (отчет о финансовом состоянии). Однако следу-
ет учесть тот факт, что бухгалтерский баланс по своей природе статичен, и 
оценка активов и источников их приобретения в балансе производится по 
ценам их приобретения. Следовательно, он не отражает реальной суммы 
средств, которыми располагает предприятие, тем самым снижая объектив-
ность показателей финансового состояния, что не может показать точной 
картины положения организации и обеспечить пользователей информацией 
об организации в режиме реального времени. 

В связи с чем определение платежеспособности организации по бух-
галтерскому балансу без уче та того, что на ее расчетном счете ежедневно 
осуществляется приток и отток денежных средств как по текущей деятель-
ности, так и по инвестиционной, финансовой и иной деятельности не только 
не отражает реальную ситуацию, но и искажает ее. 

Вместе с тем, основной целью анализа и контроля финансового состоя-
ния и платежеспособности является объективная оценка формирования при-
тока денежных средств, главным образом от реализации продукции (работ, 
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услуг), а также обеспечение денежными средствами хозяйственных процес-
сов в организации. Именно платежеспособность организации, под которой 
понимается способность этой организации своевременно оплатить свои обя-
зательства, является одним из наиболее значимых показателей финансовой 
устойчивости организации [1, c. 466].

В Республике Беларусь постоянно осуществляется работа по улучшению 
информационной базы, а также по совершенствованию методик анализа, 
обу словленная необходимостью преодоления сложности в получении объ-
ективной информации. 

Так, с 1 января 2012 г., в соответствии с Инструкцией о порядке расче-
та коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового 
состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Мини-
стерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/260, 
и Нормативным значением коэффициентов платежеспособности, дифферен-
цированным по видам экономической деятельности, утвержденными поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. 
№ 1672, произошли изменения в исчислении показателей платежеспособ-
ности субъектов хозяйствования, что способствовало более объективному 
отражению положения их дел, и изменения в определении критериев оценки 
платежеспособности субъектов хозяйствования.

Не умоляя значимости проделанной работы, следует отметить, что до сих 
пор не решен ряд проблем. Так, необходима реструктуризация бухгалтерско-
го баланса как информационной базы, т. е. формирование статей бухгалтер-
ской отчетности на принципах МСФО, в которых предусмотрено отражение 
информации на каждой из них по существенности, срокам, содержанию, а 
также собственности средств и их источников.

Кроме того необходимо отметить: так как оценка платежеспособности 
организации для внешних пользователей осуществляется на основе харак-
теристики ликвидности организации, следует различать ликвидность пред-
приятия и ликвидность баланса.

Понятие ликвидности предприятия включает в себя не только ликвид-
ность баланса, но и возможность предприятия при необходимости занять 
средства на стороне и погасить в срок обязательные платежи. Для внешних 
пользователей в краткосрочном периоде важна ликвидность предприятия, 
которая характеризует возможность текущих расчетов, а в долгосрочном 
периоде для достижения финансового равновесия основой становится лик-
видность баланса. В то же время при анализе платежеспособности и финан-
совой устойчивости с целью управления исследуется ликвидность баланса 
[2, c. 375].
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Предприятие должно стремиться не столько увеличить свои активы, 
сколько заменить менее ликвидные краткосрочные активы на более лик-
видные.
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Logistics development in the Republic of Kazakhstan
Мажейко Е. И., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Моисеенко О. И., канд. пед. наук, доц.

Nowadays customs plays a great part in regulation of foreign trade activities. 
This state structure has a lot of functions. Customs provides not only support of 
domestic producers, but it also helps to maintain relations with foreign economic 
partners.

The Republic of Kazakhstan as a member of the Customs Union strives for 
support of these aims by some means: modernizing customs itself, maintaining 
its and making up new international relations and modernizing transport, customs 
and warehousing logistics. In 2007 Kazakhstan took the 133rd place among 
155 countries according to the LPI (Logistics Performance Index), established 
by the World Bank. In 2010 its rank was the 62nd, and in 2012 — the 86th.
The spectacular development of Asian economies is bringing unprecedented 
changes in the transport links between Europe and Asia. They imply an increasing 
trade and congestion on traditional maritime trading routes and the desertifi cation 
of trade in ports’ hinterlands and landlocked countries. New routes are therefore 
created with new actors and new organisational methods [1].

In order to enter into cooperation with European countries, the Republic of 
Kazakhstan takes part in different international logistic programs. It’s supposed 
that the biggest and most important of them is NELTI (the IRU’s New Eurasian 
Land Transport Initiative). This project helps to reduce estimated time of delivery 
from Asia to EU through Kazakhstan from 4 weeks to 7-15 days. The main goal 
of the project is setting the stage for launching regular commercial freight haulage 
by road transport from China’s border to end consumers in Western and Central 
Europe. In the course of the fi rst stage of the project, one of the objectives, along 
with solution of commercial and political tasks, is also building up and adjusting 
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mechanisms of logistic support and stimulating haulage, in the longer run, of 
Chinese freights by road transport routes along the historic Great Silk Road. 
The NELTI programme stipulates that the Silk Road is not one single route but 
rather a network of multiple land transport axes, serving all businesses in previously 
landlocked countries, hence irrigating their economies and interconnecting them 
to the world’s major markets [3]. Today 4 parts of NELTI are undertaken, and 
The Republic of Kazakhstan takes part in 2 of them:

1) NELTI-1. There are some routes in the phase:
– northern route 
A. The route’s approximate length is 6,500 km (from Uzbekistan through 

Kazakhstan, Russia, Belarus, to the European Union). The freight is: textiles, 
agricultural products, industrial equipment, food and pharmaceuticals. Estimated 
time of delivery — 12–14 days. 

B. The route’s approximate length is 3,500 km (from Uzbekistan through 
Kazakhstan, Russia, Belarus, to the EU). The freight is building equipment. 
Estimated time of delivery is 7 days.

– southern-northern route
The route’s approximate length is 4,900 km (from Uzbekistan through 

Kazakhstan, Russia, Belarus, to the European Union). The freight: textiles, 
equipment, chemicals, food, construction material. Estimated time of delivery is 
7 days.

2) NELTI-2. The results of Phase One of the NELTI Project are used to prepare 
a Road Map for development of Euro-Asian road transport communications. 
The Road Map is intended to envisage bilateral, regional and multilateral measures 
for development of road transport communications between Asia and Europe. Its 
practical implementation, with due account for the results already achieved, the 
information resource now available, and political support enlisted [2]. According 
to the project, the development of the system of regular road transport haulage 
between Asian and European countries were continued, and measures were 
enforced in accordance with the provisions of Memorandums of Understanding 
and regional agreements aimed to further the development of Euro-Asian transport 
communications, to remove the barriers therein, to simplify the border crossing 
procedures, harmonize the legal provisions in the transit countries.

Memorandum of Understanding (MoU) is the document, which primarily 
defi nes key areas and methods of cooperation between Parties and set up a legal 
framework for building up an effi cient market for international road transport 
services, integration of national transport into the world transport system and 
serving the interests of national governments and road transport operators in the 
public-private partnership format. It’s handed down by 12 states, and Kazakhstan is 
among them. At present individual MoU-specifi c action plans are to be developed 
to include specifi c dates of tripartite consultations and expected outcomes of the 
MoU implementation [1].
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To conclude, the Republic of Kazakhstan ownes of great transport potential, 
dealing with European and Asian countries in order to offer its land transport 
connection. Being a member of the Customs union and neighbouring with states, 
which have their product markets, the country makes customs and transport 
logistics development more and more perspective and long-term.  
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Использование SAP ERP 
для управления инвестициями компании

Манько Е. С., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Эффективная деятельность предприятия, обеспечение высоких темпов 
его развития и повышение конкурентоспособности в значительной мере 
определяются уровнем его инвестиционной активности и диапазоном инве-
стиционной деятельности. 

Инвестиционный проект является основой, центральным элементом дея-
тельности предприятия в области инвестиций. 

Инвестиционный проект — это комплексный план мероприятий, направ-
ленных на обоснование эффективности вложенных средств в создаваемые 
или модернизируемые материальные объекты, технологические процессы, 
виды предпринимательской деятельности и целевые программы с целью со-
хранения и увеличения капитала, получения выгоды [1].

В ходе работы над проектом решается ряд задач:
планирование — включает в себя обоснование целей и способов их до-

стижения, детализацию инвестиционных операций, расчет эффективности и 
сроков окупаемости;

реализация инвестиционного проекта — образование управленческой 
структуры проекта, функционально-целевое распределение обязанностей 
участников проекта, собственно инвестирование;
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текущий контроль и регулирование инвестиционного процесса во всех 
его стадиях — от первоначального инвестирования до завершения проекта;

оценка и анализ качества исполнения проекта [2].
При решении этих задач компании сталкиваются с рядом проблем:
наиболее точная оценка эффективности и сроков окупаемости инвести-

ционного проекта на стадии планирования;
детальное планирование и оперативное управление затратами по про-

екту;
отслеживание исполнения бюджета;
отсутствие информационной системы оперативного и достоверного от-

слеживания хода реализации проекта, вследствие чего данные по проектам 
доставляются неоперативно и их трудно сопоставлять с фактическими дан-
ными;

отсутствие полной и единой автоматизации процессов закупок, произ-
водства и проектного управления.

Эти проблемы могут быть устранены при внедрении соответствующих 
информационных систем управления проектами.

На сегодняшний день существует большое количество программных 
продуктов, автоматизирующих функции по управлению инвестиционными 
проектами: функции бизнес-планирования (Project Expert, АльтИнвест), 
календарного планирования и управления проектами (Microsoft Project, 
Primavera, Open Plan), бюджетирования (Cobra, CM Pro), управления риска-
ми (Risk+ for MS Project, Risk Analyser for Excel) [3].

Однако для эффективного управления инвестициями предприятия необ-
ходимо решение, которое будет автоматизировать не отдельные управленче-
ские функции, а управление проектами в целом и обеспечивать получение 
необходимых данных из других модулей корпоративной информационной 
системы компании, таких как «Финансы», «Логистика», «Производство».

Таким решением является модуль «Управление Инвестициями» SAP 
ERP. Модуль предоставляет следующие возможности по управлению инве-
стициями компании:

создание инвестиционных программ, предварительное планирование за-
трат и доходов по программам, ведение нескольких вариантов планов вложе-
ний инвестиций, расчет экономической эффективности по каждому вариан-
ту и выбор наилучшего;

создание инвестиционных проектов, детальное планирование затрат, 
составление бюджета проекта и контроль его исполнения, планирование 
ресурсов, работ, материалов, планирование сроков проекта при помощи ка-
лендарных графиков;

пошаговый контроль реализации инвестиционного проекта с отслежива-
нием выполнения запланированных работ по объемам и срокам, отслежива-
нием фактических затрат по проектам;
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оперативный доступ и отражение данных из закупок, сбыта, производ-
ства, относящихся к инвестиционным проектам;

анализ проекта, как по отдельным позициям, так и на уровне проекта в 
целом [4].

Модуль «Управление Инвестициями» SAPERP является эффективным 
инструментом для управления инвестиционными проектами компании.
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Использование финансовых мультипликаторов 
при оценке бизнеса

Маршина Т. С., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Корчагин О. И, канд. эк. наук, доц.

В современном мире бизнеса и финансов зачастую возникает необходи-
мость оценки стоимости бизнеса при его покупке или продаже, дополни-
тельной эмиссии акций или их передаче в качестве вклада в уставный фонд, 
а также в других ситуациях. При этом важно осуществить подобную оценку 
наиболее точным образом, чтобы бизнес мог быть конкурентоспособным на 
рынке. Наиболее прогрессивным методом в современной финансовой прак-
тике по оценке стоимости бизнеса считается метод с использованием финан-
совых мультипликаторов (ФМ). 

Определение стоимости предприятия посредством ФМ включает следу-
ющие основные этапы: поиск объектов-аналогов; выбор финансовой, физи-
ческой или иной базы для расчета ценовых мультипликаторов; определение 
стоимости предприятия (объекта-аналога), исходя из стоимости пакета ак-
ций или долей, проданных или выставленных на продажу; расчет ценовых 
мультипликаторов по объектам-аналогам; расчет стоимости предприятия 
(производится путем умножения величины ценового мультипликатора по 
выбранной базе на соответствующую базу объекта оценки); внесение ито-
говых корректировок [1].
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Оценка стоимости бизнеса посредством ФМ дает более точные результа-
ты по сравнению с оценкой, основанной на затратном и доходном методах, 
так как она базируется на объективных рыночных показателях (на информа-
ции о сделках с аналогичным имуществом), в то время, как эффективность 
доходного метода зависит от качества прогнозных данных, а эффективность 
затратного — от точности определения стоимости нематериальных активов 
предприятия. В свою очередь, метод ФМ предъявляет высокие требования 
по отношению к объемам исходной информации, а также к компаниям-ана-
логам: компании должны не только принадлежать одной отрасли, но и иметь 
одинаковые перспективы развития, учитывая соотношение ожиданий тем-
пов роста и отдачу на капитал [3].

При оценке стоимости бизнеса методом ФМ используется большое ко-
личество мультипликаторов. Для расчета ФМ можно использовать выручку 
и любую из маржей (валовую прибыль, прибыль от реализации, прибыль до 
уплаты налогов, процентов и амортизации и пр.). В целом, все ФМ можно 
подразделить на 2 группы: мультипликаторы, показатели которых базиру-
ются на данных отчета о прибыли и убытках, и ФМ, основанные на денеж-
ных потоках. Основное преимущество использования ФМ, основанных на 
денежных потоках заключается в том, что они позволяют оценить компанию 
не на основе отчетности, а с учетом реальных денежных средств, находя-
щихся в ее распоряжении [2]. Однако отмечено, что мультипликаторы, осно-
ванные на прибыли, по сравнению с мультипликаторами, основанными на 
денежных потоках, дают более точный результат [3].

Каждый ФМ имеет свои особенности при расчете, таким образом, для 
оценки того или иного бизнеса следует выбирать те ФМ, которые позволят 
учесть специфику предприятия, а также его финансовое и экономическое со-
стояние. Выбор ФМ в значительной степени зависит от возможности полу-
чения аналогичной информации о компаниях-аналогах. Точность итоговой 
информации, в свою очередь, зависит от выбранного ФМ: так, некоторые 
показатели используют среднемедианное значение, а также могут быть скор-
ректированы на различные коэффициенты, что способствует уточнению ре-
зультатов оценки [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод оценки бизнеса, 
основанный на использовании ФМ, предоставляет компаниям широкий вы-
бор показателей, что существенно облегчает процесс оценки, но, в то же 
время, увеличивает разброс результатов анализа при использовании различ-
ных ФМ для оценки одного и того же бизнеса. При использовании данного 
метода важно учитывать ряд факторов, обуславливающих выбор конкретно-
го ФМ, например: точность оценки, возможность получения реальной ин-
формации о компаниях-аналогах, отрасль, особенности рынка, цели оцен-
ки и т. д. Необходимо отметить, что отсутствие развитого фондового рынка 
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существенно ограничивает возможность использования данного метода для 
оценки стоимости бизнеса в Республике Беларусь.
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Особенности системы налогообложения в сфере 
малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь

Машкало А. С., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Балюк С. С.

Одной из важнейших задач государственной политики сегодня является 
стимулирование малого и среднего бизнеса, что проявляется в упрощении 
процедуры создания малых предприятий, предоставлении различных льгот 
и стимулов для их быстрого развития, однако в последнее время важней-
шая роль отводится налоговому регулированию деятельности субъектов хо-
зяйствования. Налоги занимают центральное место среди экономических и 
правовых рычагов, используемых государством для регулирования рыноч-
ной экономики, а также являются мощным инструментом воздействия го-
сударства как на отдельные хозяйствующие субъекты, так и на экономику 
страны в целом.

Соответственно, актуальность данной тематики определяется необходи-
мостью анализа происходящих правовых преобразований в сфере налогооб-
ложения, установления ряда пробелов в налоговом регулировании деятель-
ности малых и средних предприятий (далее — МСП), а также осмысления 
механизмов, которые используются государством для реализации своих ин-
тересов при осуществлении налоговых изъятий с отдельных хозяйствующих 
субъектов.

Налоговое законодательство Республики Беларусь предусматривает раз-
личные режимы налогообложения в зависимости от места осуществления 
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деятельности, организационно-правовой формы организации-налогопла-
тельщика, направлений финансово-хозяйственной деятельности и ряда дру-
гих обстоятельств [1, с. 8]. Одной из главных целей налогового планирования 
любого МСП является выбор наиболее выгодных, с точки зрения налоговых 
последствий, вариантов осуществления предпринимательской деятельно-
сти. На сегодняшний день МСП используют две наиболее эффективные и 
распространенные системы налогообложения: общую либо упрощенную.

При общей системе налогообложения МСП, зарегистрированное на тер-
ритории Республики Беларусь, уплачивает ежемесячно следующие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи: НДС (ставка — 20 % от оборота по 
реализации); налог на прибыль (ставка — 18 % от налогооблагаемой при-
были); страховые взносы на обязательное социальное страхование наемных 
работников (ставка — 34 % от фонда оплаты труда); обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве (ставка — 0,1–2,8 % от фонда 
оплаты труда).

Упрощенная система налогообложения (далее — УСН) относится к 
числу особых режимов налогообложения. В Республике Беларусь две УСН 
применимы для МСП: УСН с уплатой НДС (3 % с выручки; НДС 20 %) и 
УСН без уплаты НДС (5 % c выручки). В соответствии со ст. 286 Налогового 
кодекса применять УСН вправе при одновременном соблюдении критериев 
средней численности работников и валовой выручки в течение первых девя-
ти месяцев года, предшествующего году, с которого претендуют на ее при-
менение, организации с численностью работников в среднем за указанный 
период не более 100 человек [2].

Системы налогообложения, которые могут быть использованы МСП, яв-
ляются отражением налогового регулирования государства, которое долж-
но оказывать регулирующее воздействие на расширение малого и среднего 
бизнеса, а также оживление предпринимательской инициативы. Однако на 
те или иные проблемы с налогообложением по результатам проведенных ис-
следований в среде белорусских предпринимателей жалуются практически 
все опрошенные предприниматели и лишь 2,8 % считают, что налогообло-
жение не является для них проблемой. Для большинства предпринимателей 
проблема налогообложения не сводится к высоким налогам (хотя платить 
как можно меньше налогов является естественным стремлением предпри-
нимателей в любой стране) — респонденты чаще всего жалуются также на 
чрезмерное количество налогов, сборов и отчислений, нестабильность и 
противоречивость налогового законодательства, проблемы администрирова-
ния налогообложения [3, с. 9].

Таким образом, белорусская экономика нуждается в развитии малого и 
среднего бизнеса, однако данный процесс осложнен рядом проблем, для раз-
решения которых требуется разработка эффективной налоговой политики и 
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построение справедливой налоговой системы, которая обеспечит единство, 
непротиворечивость и неизменность в течение финансового года системы 
налогов и платежей. В современных условиях налоговое бремя для пла-
тельщиков налогов в Республике Беларусь высоко, льготы несовершенны, 
эффективность многих из них невелика. Выход в данном случае видится 
в совершенствовании национального законодательства, внедрении новых, 
альтернативных вариантов систем налогообложения, которые смогут ис-
пользовать МСП для эффективного ведения бизнеса в Республике Беларусь.
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Применение СУБД в экономической сфере
Минко А. И., Молош А. В., Черныш С. А., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

В современных условиях экономисту часто приходится работать с ин-
формацией, полученной из разных источников. Более того, при решении 
хозяйственных, экономических и финансовых задач приходится иметь дело 
с обширными массивами данных. Они разнородны, специфически структу-
рированы и взаимосвязаны друг с другом. Такие сложные наборы данных 
принято называть базами данных (далее — БД). Теория управления БД как 
самостоятельная дисциплина начала развиваться приблизительно с начала 
50 гг. XX в. За это время она приобрела черты классической и заняла до-
стойное место в современной науке. Однако нас больше интересует не тео-
ретический, а сугубо практический аспект информационной обработки эко-
номических БД.

Программное обеспечение, осуществляющее операции над БД, полу-
чило название СУБД, что означает «система управления базами данных» 
[3, с. 29].

Microsoft Access — это только одна из многочисленных «персональных» 
СУБД. Кроме персональных, существуют также профессиональные СУБД. 
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Именно они первоначально получили наибольшее распространение до по-
явления персональных компьютеров и сейчас используются в самых важных 
областях экономики. На их основе создаются комплексы управления и об-
работки информации крупных предприятий, банков и даже целых отраслей 
экономики [4, c. 360].

Персональные СУБД сильно отличаются от профессиональных. Данные 
программы предназначены для обслуживания небольшой группы пользо-
вателей или одного человека. Их можно считать офисным программным 
обеспечением, поэтому неудивительно, что СУБД Access входит в комплект 
MS Offi ce Professional.

СУБД Access объединяет сведения из разных источников в одной реля-
ционной БД. Создаваемые формы, запросы и отчеты позволяют быстро и 
эффективно обновлять данные, получать ответы на вопросы, осуществлять 
поиск нужных данных, анализировать их, печатать отчеты, диаграммы и 
поч товые наклейки.

Успех программы СУБД Access объясняется наличием простого и дру-
жественного интерфейса, рассчитанного на самого массового пользовате-
ля. Интерфейс работы с объектами БД унифицирован. Для каждого из них 
преду смотрены стандартные кнопки: 

«создать» — создание структуры объектов;
«конструктор» — изменение структуры объектов;
«открыть» («просмотр», «запуск») — работа с объектами БД.
Вся БД MS Access хранится в одном файле с расширением mdb. Неза-

менимым помощником в работе с MS Access являются многочисленные «ма-
стера», которые позволяют автоматически выполнять сложные операции, 
например создавать БД «с нуля», создавать запросы к БД, конструировать 
формы и другие элементы [1].

Очевидно, что экономические задачи, для решения которых необходи-
мо приме нять программное обеспечение СУБД, весьма обширны и раз-
нообразны. На его основе строятся автоматизированные системы управ-
ления предприятий различ ных уровней. Оно лежит в основе практически 
всех при кладных бухгалтерских программ (например, «1С: Бухгалтерия», 
«Парус» и др.). В качестве примера мы более подробно остановимся на 
вопросах использования СУБД при создании прикладного программного 
обес печения, решающего задачи управления работой банков и финансовых 
компаний или автоматизированных банковских систем (АБС).

В настоящее время среди белорусских разработчиков программных про-
дуктов в классе АБС могут быть названы фирмы «Мебиус-Банк», «Люкс-
Софт плюс», «SC-BANK NT», а также российских: «ПрограмБанк», «Диа-
софт», «Инверсия», «Асофт». В частности, фирмой «ПрограмБанк» раз-
работаны такие известные банковские системы, как «Центавр», «Афина», 
«Гефест» [2, с. 210].
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Облигации как инструмент рефинансирования 
государственного долга Республики Беларусь

Моняк А. А., Сурабка К. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук

Привлечение средств государством как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке приводит к росту государственного долга. Его наращивание может 
привести к негативным последствиям, для предотвращения которых госу-
дарству необходимо проводить разумную политику в области управления 
государственным долгом, повышать эффективность использования при-
влеченных ресурсов, а также совершенствовать механизмы управления го-
сударственным долгом, используя имеющийся отечественный опыт и опыт 
развитых стран.

В Республике Беларусь за 2003–2012 гг. величина внешнего валового 
долга увеличилась более чем в 8 раз — с 4,0 до 34,1 млрд долл США и в на-
стоящее время составляет 54 % ВВП. По прогнозу МВФ валовой внешний 
долг Республики Беларусь к 2016 г. может достигнуть 85 % от ВВП, хотя 
согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, он 
не должен превышать 55 % ВВП [1]. В связи с ростом внешнего государ-
ственного долга происходит увеличение суммы платежей по нему. В 2013 г. 
платежи достигнут 3,027 млрд долларов (в 2,6 раза больше, чем в 2012 году), 
а в 2014 — 3,221 млрд долларов [3].

Увеличивается также и внутренний государственный долг. Анализируя 
размер внутреннего долга за период с 2006 г. по 2012 г., можно проследить 
следующую тенденцию: сумма внутренних долговых обязательств выросла 
с 4,3 трлн рублей до 26 трлн рублей, то есть более чем в 6 раз [2].
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В связи с тенденцией роста внутреннего и внешнего долга страны основ-
ной проблемой является поиск источников денежных средств для погашения 
ранее привлеченных займов и повышение эффективности управления госу-
дарственным долгом. Одним из инструментов рефинансирования государ-
ственного долга является размещение облигаций как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Отметим, что Республика Беларусь в 2010–2011 гг. раз-
местила еврооблигации под 8,75 % и 8,95 % со сроком обращения 5 и 7 лет 
соответственно. Еврооблигации Республики Беларусь являются привлека-
тельными для иностранных инвесторов ввиду высокой процентной ставки 
по сравнению со ставками облигаций других стран [4].

По данным Bloomberg, 30 января 2013 г. еврооблигации Беларуси первого 
выпуска с погашением 3 августа 2015 г. торговались с доходностью 6,334 % 
(покупка) и 6,017 % (продажа), второго выпуска с погашением 26 января 
2018 года — 7,130 % (покупка) и 7,001 % (продажа). Снижение доходности 
связано с ростом рыночных котировок белорусских бумаг и сокращением 
срока до погашения еврооблигаций. Судя по всему, в ходе нового размеще-
ния бумаг белорусское правительство сможет привлечь средства на более 
выгодных условиях по сравнению с предыдущими двумя выпусками суве-
ренных еврооблигаций. В частности, ставка купонного дохода по третьему 
выпуску евробондов, по некоторым оценкам, может составить 6,3–7,3 % [4].

Размещение облигаций выгодно тем, что помимо финансовых, не нуж-
но выполнять прочих условий, которые выставляют внешние кредиторы. 
Однако недостаток облигаций состоит в том, что нередко они — дорогой 
инструмент заимствований. Увеличение объема выпуска облигаций может 
привести к росту риска неплатежеспособности по ним.

Также государство привлекает временно свободные денежные средства 
предприятий и населения. Начиная с октября 2012 года, Министерство фи-
нансов разместило четыре выпуска валютных облигаций для юридических 
лиц на внутреннем рынке республики ― на общую сумму 218 млн рублей 
под 7,5 % годовых на срок три – три с половиной года. Зимой 2012–2013 гг. 
были выпущены валютные облигации для физических лиц под фиксирован-
ную процентную ставку — 7 % годовых на общую сумму 50 млн долл США, 
которые стали для населения хорошей альтернативой банковским вкладам в 
иностранной валюте [4].

Таким образом, на протяжении последних лет наблюдается тенденция 
роста как внутреннего, так и внешнего государственного долга, что требует 
повышения эффективности управления им. В качестве основных направле-
ний при управлении долгом, на наш взгляд, можно выделить следующие: 
размещение новых выпусков евробондов с относительно низкой процентной 
ставкой; дальнейшая практика размещения государственных облигаций для 
юридических и физических лиц.
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Трансформационные процессы 
в национальной экономике переходного периода

Мюря В. В., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Герасенко В. П., д-р эк. наук, доц.

Трансформационная (переходная) экономика представляет собой осо-
бое состояние экономической системы, когда она функционирует в период 
перехода общества от одной сложившейся исторической системы к другой 
[1, с. 113].

Наиболее важным и актуальным для нас является адаптация теории и 
практики переходной экономики к условиям Республики Беларусь. Конец 
XX века для экономики нашей страны был поистине судьбоносным — рас-
пался Советский Союз, разрушилась административно-командная система 
планирования и регулирования экономики. В сжатые сроки необходимо 
было создать собственную государственность, национальную банковскую 
систему и ввести национальную валюту, сформировать систему управления 
экономикой, рационально сочетающую методы государственного регулиро-
вания и рыночные механизмы хозяйствования, адаптировать предприятия к 
условиям конкуренции на мировых рынках товаров и услуг. 

В теории и практике проведения рыночных реформ сложились две про-
тивостоящие друг другу концепции. Одна из них называется «градуализм», 
а вторая — «шоковая терапия».

«Градуализм» — это экономическая концепция, которая предполагает 
проведение медленных, последовательных реформ и отводит государству 
главную роль в формировании рынка [2, c. 180].
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«Шоковая терапия», или «большой скачок», предполагает одновремен-
ную реализацию всех основных направлений экономической трансформа-
ции в наиболее короткий промежуток времени [2, c. 199].

В отличие от большинства постсоциалистических республик, выбрав-
ших «шоковый» вариант перехода к рыночной системе хозяйствования в 
соответствии с рекомендациями МВФ, Беларусь предпочла эволюционный 
путь рыночных преобразований. Государство отказалось от масштабной 
приватизации государственных предприятий, сохранив над ними админи-
стративный контроль.

При наличии общих черт в формировании экономик стран СНГ белорус-
ский вариант имеет свои особенности, позволяющие говорить о белорусской 
модели социально ориентированной рыночной экономики. К этим особен-
ностям относятся:

1. Значительная регулирующая роль государства;
2. Принцип постепенности, эволюционности преобразований;
3. Создание сильной и эффективно действующей вертикали государ-

ственной власти;
4. Сильная социальная направленность реформ;
5. Четкая система законодательства, обеспечивающая общность интере-

сов государства и каждого гражданина в отдельности;
6. Активная интеграция со странами СНГ, в первую очередь с Россией 

[3, c. 301].
Важной вехой для белорусской экономики стало принятие осенью 1996 г. 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
1996–2000 гг.  — своего рода «пятилетнего плана» развития страны. Главной 
целью этого среднесрочного документа было преодоление спада производ-
ства, имевшего место в 1992–1995 гг., и выход на положительную динамику 
основных макроэкономических показателей. Предусматривались три при-
оритета в развитии экономики:

1. Рост объемов экспорта;
2. Расширение жилищного строительства;
3. Увеличение производства продовольствия.
В результате реализации Программы удалось не только преодолеть спад 

производства, но и достигнуть, начиная с 1996 г. ежегодного прироста ВВП, 
увеличения производства промышленной продукции и улучшения других 
показателей. 

В целом Республика Беларусь по повышению уровня жизни населения, 
росту ВВП и промышленного производства находится в числе лидеров сре-
ди стран СНГ [4].

Современное состояние экономики Республики Беларусь свидетельству-
ет о незавершенности трансформационных процессов (сложился рынок с 
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серьезными деформациями, утвердилась квазирыночная система хозяйство-
вания). Сегодняшнюю экономику Беларуси еще пока нельзя назвать «рыноч-
ной». Для решения проблем переходной экономики необходимо, в первую 
очередь, точно определить состав и очередность действий. Их последова-
тельное выполнение позволит продвигаться по пути реформ более уверенно 
и с меньшим количеством остановок на исправление допущенных ошибок. 
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Роль управленческого аудита 
в повышении эффективности работы организации

Нистюк Е. А., Тарасевич Н. Ю., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Макеенко Г. И., канд. эк. наук, доц.

Процесс управления текущей деятельностью и стратегическими измене-
ниями на предприятиях основан не только на знаниях и умениях руково-
дителей, но и на различной информации, используемой ими для принятия 
решений. В рыночных условиях эффективное управление находится в пря-
мой зависимости не только от того, какой объем информации поступает, как 
он обрабатывается и используется, а насколько высок уровень качества полу-
ченных данных. В ближайшие десятилетия актуальность этой проблемы бу-
дет возрастать, поскольку информация становится главным стратегическим 
ресурсом в конкурентной борьбе. Именно управленческий аудит позволяет 
обеспечить руководство различного уровня качественной информацией для 
принятия управленческих решений.

В качестве услуги, представляемой консультационными фирмами, управ-
ленческий аудит появился недавно, но варианты толкования его как эконо-
мической категории появились намного раньше. Управленческий аудит по 
Чарльз Т. Хонгрену — «обзор, предназначенный для выяснения того, испол-
няются ли политики и процедуры, определенные высшим руководством» 
[1, c. 7]. По мнению Джека С. Робертсона и Тимоти Дж. Лоуверса, это «изу-
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чение деловых операций с целью разработки рекомендаций относительно 
более экономного и эффективного использования ресурсов, результатив-
ности в достижении целей бизнеса и соответствия политике компании» [3, 
c. 8]. По мнению Паркера, собственно управленческий аудит может быть 
определен как оценка менеджмента и функционирования организации, а 
также исполнения работы в контексте экономичности, эффективности и ре-
зультативности деятельности [2, c. 10].

Актуальность управленческого аудита в настоящее время постоянно воз-
растает в силу таких причин, как: оптимизация или реорганизация суще-
ствующей системы управления; оценка эффективности системы управле-
ния, в том числе дочерних и зависимых компаниях, филиалах организации; 
приобретение организации; внедрение автоматизации в отдельные направ-
ления деятельности; оценка системы управления организации на соответ-
ствие специфическим стандартам и технологиям управления, действующим 
в соответствующей отрасли; нестабильное финансовое положение органи-
зации [5, c. 215]. 

Основными задачами управленческого аудита являются проверка и со-
вершенствование организации и управления предприятием, оценка эффек-
тивности производства и финансовых вложений, рациональности исполь-
зования средств. Он используется для получения оценки эффективности 
отдельных видов деятельности. Особенность этого вида аудита состоит в 
том, что проверка не ограничивается бухгалтерским учетом, а включает так-
же изучение организационной структуры фирмы, методов ее производствен-
ной деятельности, кредитной, инвестиционной, маркетинговой политики и 
т. п. По результатам проведения управленческого аудита руководству фирмы 
выдаются рекомендации по совершенствованию отдельных направлений де-
ятельности, конкретных производственных операций, методов функциони-
рования [4, c. 156]. 

Управленческий аудит предприятия целесообразнее всего проводить 
раз в год, желательно в начале текущего года, после того, как составлен и ут-
вержден годовой отчет по результатам работы предприятия в истекшем году.

В Республике Беларусь управленческий аудит не получил широко рас-
пространения. Он проводится, как правило, именно тогда, когда у компании 
возникают неприятности. Падение продаж, ухудшение общих финансовых 
показателей, проблемы с учетом и налоговой отчетностью — вот главные 
поводы начинать аудит. За границей подход совершенно иной. Там аудит 
управленческой системы в крупных компаниях является фактически непре-
рывным процессом, а не единоразовым. Причиной его проведения может 
стать желание компании выявить свои слабые места, чтобы оперативно их 
устранить, поиск новых решений в бизнесе, желание минимизировать за-
траты или оптимизировать свою структуру. Одним словом, отечественные 
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руководители и владельцы предприятий при помощи данного вида аудита 
решают проблемы, а зарубежные — предотвращают их появление, добива-
ясь большей прибыльности и эффективности.

Таким образом, создание системы управленческого аудита, в особенно-
сти в Республике Беларусь, — вопрос не только эффективного управления 
организацией, но и вопрос самого его существования в условиях рынка. Воз-
можность быстро адаптироваться к динамично меняющейся среде — то пре-
имущество, которое предоставляют современные методики управленческо-
го аудита и соответствующие им модели бизнеса.
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Цикличность в экономике
Новик Ю. А., студ. II к. ИБМТ БГУ,

науч. рук. Якушенко К. В, канд. эк. наук, доц.

Экономический рост — один из важнейших факторов улучшения жизни 
людей. Все хотят жить лучше, и общество стремится к улучшению качества 
и условий жизни. Но современные условия не позволяют делать это равно-
мерно, экономический рост прерывается периодами экономической неста-
бильности. Из сказанного можно сделать вывод, что неравновесное состо-
яние национального производства является достаточно распространенной 
формой экономического движения. И экономическая история предоставляет 
на этот счет множество примеров: инфляция, безработица, периоды процве-
тания сменяются спадом производства. Исходя из этого, мы можем утверж-
дать, что экономическое развитие состоит из своеобразных приливов и от-
ливов деловой активности, это есть циклическое развитие.

Экономическая нестабильность всегда привлекала ученых-экономистов. 
Проблеме циклического развития посвящены работы К. Жюгляра, К. Марк-
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са, Н. Д. Кондратьева, Д. Бесомиа, М. И. Туган-Барановского, П. Самуэльсо-
на. Чью бы точку зрения мы не приняли, в любом случае цикличность эко-
номических процессов продолжает приковывать внимание всех пытливых 
исследователей, и эта тема остается до сих пор актуальной. Цикличность как 
экономическую закономерность отрицают многие ученые-экономисты, на-
пример, лауреаты Нобелевской премии П. Самуэльсон (автор «Экономикс») 
и В. Леонтьев, отдельные отечественные ученые. Питирим Сорокин (в ряду 
с Г. Спенсером и В. Парето) выделял непериодические ритмы увеличения 
и уменьшения государственного вмешательства в экономические процес-
сы; Г. Шмоллер отмечал подобный ритм роста и сокращения экономической 
дифференциации и неравенства; Д’Авнель таким же образом обосновывал 
ритм экономического процветания и бедности в жизни нации.

Экономический (деловой) цикл — колебание уровня экономической ак-
тивности фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами 
спада экономики; процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы 
до следующей такой же, например, как от кризиса до кризиса. Экономиче-
ский цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономи-
ки, а с другой — является причиной и следствием экономического развития, 
что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характе-
ристику, определяющую развитие экономики [1].

При более внимательном рассмотрении экономический цикл представля-
ет собой единый процесс, последовательно проходящий через четыре фазы, 
выделенные Г. Хаберлером: подъем (экспансию), спад (кризис), депрессию, 
оживление. Но не все придерживались классической точки зрения. Так, на-
пример, швейцарский исследователь Д. Бесоми в своих исследованиях вы-
делил в экономическом цикле 3 фазы: процветание, кризис и ликвидация [2].

В настоящее время выделяют три типа экономических циклов в зависи-
мости от причин и сроков длительности. К первому типу относятся кратко-
срочные циклы продолжительностью 3–4 года, получившие название циклы 
Д. Китчина. Причины этих циклов экономисты связывают с колебанием 
мировых запасов золота. А также с закономерностями денежного обраще-
ния. Второй тип — среднесрочные циклы продолжительностью 10–20 лет. 
В качестве причин этих циклов называют кредитную сферу, а также пери-
одическое обновление производственных сооружений и жилья (так называ-
емые циклы С. Кузнецова). Другие экономисты видели причину в износе и 
периодичности обновления основных фондов. Третий тип — долгосрочные 
циклы (большие экономические циклы Кондратьева) продолжительностью 
48–55 лет [3].

Весь период трансформации экономики Беларуси можно разделить на 
следующие этапы:
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1991–1995 гг. — период глубокого затяжного экономического кризиса;
1996–2000 гг. — этап выхода экономики из кризисного состояния и уг-

лубления рыночных отношений;
2001–2005 гг. и следующие пятилетия — переход на инновационный 

путь устойчивого экономического развития. Современная Беларусь — это 
стабильное государство, занимающее достойное место среди стран Европы 
и СНГ, сильная и эффективная власть которой работает во имя благососто-
яния народа [9].

Стратегической целью социально-экономического развития Республики 
Беларусь в 2006–2015 гг. является динамичное повышение уровня благосо-
стояния народа на основе сбалансированного и устойчивого экономического 
роста, обеспечения рациональной занятости населения и приближения бла-
госостояния и качества уровня жизни граждан республики к уровню эконо-
мически развитых европейских государств. Достижение этой цели связано с 
ускорением институциональных и структурных преобразований экономики 
и улучшением всех качественных параметров ее функционирования [4].
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Повышение эффективности функционирования 
логистических объектов в Беларуси

Новикова К. А., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Балюк С. С.

Важным фактором экономического роста и благосостояния государства 
является формирование логистической системы, охватывающей различные 
сферы деятельности в стране. В современной рыночной среде процесс со-
вершенствования логистического управления товаропотоками объективно 
приводит к интеграции организаций, участвующих в перемещении товаров, 
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создается необходимая правовая база для развития логистических центров. 
Основы развития логистической системы Беларуси закреплены в Постанов-
лении Совета Министров Республики Беларусь «О Программе развития ло-
гистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года» [1].

В целях выполнения указанной Программы в качестве механизмов вза-
имодействия с частным инвестором предусматривается развитие следу-
ющих направлений: совместное финансирование государством и частным 
инвестором особо значимых проектов транспортной инфраструктуры; вы-
пуск обеспеченных государственными гарантиями целевых облигаций или 
займов; предоставление права аренды земельных участков, прилегающих к 
объектам транспортной инфраструктуры, инвестору; снижение рисков част-
ного инвестора для коммерчески эффективных, окупаемых проектов путем 
гарантирования обслуживания долга на период строительства объекта или 
субсидирования процентной ставки (социально значимые и неокупаемые 
проекты могут компенсироваться инвестору после возведения объекта в 
100-процентном объеме); софинансирование транспортной инфраструкту-
ры грузоотправителями или пользователями транспортных услуг. От уплаты 
НДС освобождаются владельцы логистических центров при растаможива-
нии и отправке грузов в третьи страны, что создает конкурентные возмож-
ности для белорусских предприятий и, прежде всего, в Таможенном союзе.

В соответствии с концепцией реализации развития логистики в Беларуси 
не исключается использование института государственно-частного партнер-
ства (далее — ГЧП). В ходе III Белорусского транспортного форума компа-
ния «Логистик Партнер» (Латвия) поделится европейским опытом исполь-
зования государственно-частного партнерства при создании логистических 
центров. В районе деревни Щитомиричи Минской области осуществляется 
строительство крупного транспортно-логистического центра. Заказчиком 
строительства определено РУП «Белтаможсервис», генеральным подряд-
чиком — АО «Метростав» (Чехия). Общая площадь всей инфраструктуры 
составит 17,1 га. Стоимость строительства составит около 30 млн евро, из 
которых 22 млн евро — привлеченные на льготных условиях ресурсы чеш-
ского банка, выданные именно под участие в проекте чешского генпод-
рядчика. 

Проводится работа по привлечению инвесторов для строительства транс-
портно-логистических центров. Программой предусмотрено строительство 
логистических центров в Беларуси до 2015 г. на 36 участках, из которых 6 
закреплено за Брестской областью, по 4 — за Витебской, Гомельской, Грод-
ненской и Могилевской. Больше всего — 14 участков — отведено Минскому 
региону. Еще 8 участков под строительство логистических центров в респуб-
лике выделено вне программы: по 3 — в Гомельской и Гродненской обла-
стях, а также 2 — в Могилевской [2].
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Европейской экономической комиссией ООН в сентябре 2012 года разра-
ботан Проект оценки национальной готовности ГЧП в Беларуси [3]. В рам-
ках данного проекта установлены рекомендации по совершенствованию 
инфраструктуры в Беларуси, в частности, по использованию модели ГЧП 
для реконструирования аэропортов в международные логистические цент-
ры, развития финансирования за счет местных активов для промышленных 
парков, что помогло бы поддерживать национальную логистическую инфра-
структуру.

По мере развития белорусского логистического рынка услуг можно ожи-
дать приход новых транспортно-экспедиторских и складских операторов, 
логистических компаний, образованных, в том числе, на принципах ГЧП. 
В условиях нарастающей конкуренции на белорусском рынке логистиче-
ских услуг будут укрепляться партнерские отношения между компаниями. 
Эти фирмы намерены стать управляющими крупных региональных логисти-
ческих центров и парков, в основе деятельности которых будет обслужива-
ние мультимодальных грузоперевозок, ориентированных также на маршру-
ты международного сообщения.
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Комплекс мероприятий по формированию, 
продвижению и развитию привлекательного 
для туризма образа Республики Беларусь

Павленкова А. М., студ. IV к.,
науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса 
факторов, условий и ресурсов. От правильного построения и эффективной 
реализации туристической политики зависят роль и место государства на 
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рынке международного туризма. Советом Министров Республики Беларусь 
была принята вторая Национальная программа развития туризма Респуб-
лики Беларусь на 2006–2010 гг., в соответствии с которой приоритетным 
направлением было сотрудничество Республики Беларусь со Всемирной 
туристической организацией (ВТО). В рамках данной программы при со-
трудничестве с ВТО было реализовано много проектов по организации 
маршрута «Из варяг в греки», объединяющего Беларусь, Украину, Россию и 
Латвию; программы «Золотое кольцо Беларуси», туристских проектов в рам-
ках еврорегионов «Буг», «Неман», «Озерный край», «Беловежская пуща», 
«Днепр» и т. д. В целях повышения конкурентоспособности туристического 
продукта Республики Беларусь была разработана третья Государственная 
программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг., кото-
рая направлена на реализацию комплекса мероприятий по формированию, 
продвижению и позитивному развитию привлекательного для туризма об-
раза Республики Беларусь, в том числе:

повышение роли Интернет-технологий в продвижении туристических 
услуг;

развитие сети туристических информационных центров (на бюджетной 
и внебюджетной основе) как основы объединения в единую мировую тури-
стическую услугопроводящую сеть;

расширение сотрудничества на международной арене, в первую очередь, 
с международными организациями и межправительственными образова-
ниями.

Выполнение мероприятий программы позволит повысить эффектив-
ность использования туристических ресурсов и увеличить объем экспорта 
туристических услуг в 2015 г. в 3,5 раза к уровню 2010 г. Для формирования 
единого информационного пространства необходимо создать не менее 6 ту-
ристических информационных центров на базе туроператоров в странах с 
наибольшим экспортным потенциалом (Польша, Германия, Литва, Россия). 
На сегодняшний день в 113 районах созданы туристические предприятия, и 
только 16 туристических информационных центров на территории Беларуси 
и 7 за границей. Приоритетной целью является переход от личного присут-
ствия к информационным технологиям, а именно: интеграция во всемирную 
сеть электронного обмена данными, создание программного продукта, обе-
спечивающего возможность бронирования услуг через глобальные систе-
мы бронирования. В рамках мероприятий был обновлен Интернет-ресурс 
Национального агентства по туризму, где были созданы 3 языковые версии 
(английская, немецкая и польская), что повлияло на посещаемость портала и 
достигло 4–5 тысяч посещений в день.

В рамках развития экспорта туристических услуг ежегодно организуется 
участие в международных выставках в Москве, Лондоне, Варшаве, Дубаи, 
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Вильнюсе и др. Также во всех областях проводятся региональные выставки. 
В стране действуют международные соглашения о сотрудничестве в области 
туризма с 29 странами. 

С целью обеспечения доступности информации о туристическом потен-
циале Республики Беларусь и туристических информационных центрах Бе-
ларуси необходимы подготовка, издание, тиражирование и распространение 
рекламно-информационных материалов на бумажных, электронных и иных 
носителях. Для привлечения деловых партнеров, ознакомления их с услуга-
ми туристической индустрии Беларуси необходимо организовывать ознако-
мительные туры по стране для представителей средств массовой информа-
ции Республики Беларусь и представителей зарубежных средств массовой 
информации и субъектов туристической деятельности. Фактором, сдержи-
вающим повышение осведомленности туристов о наличии туристических 
достопримечательностей, является слаборазвитая система туристической 
навигации. В населенных пунктах практически отсутствуют информацион-
ные тумбы и стенды. Поэтому в местах наибольшего туристического инте-
реса должны быть установлены информационные щиты с указанием места 
нахождения туриста в настоящий момент и схемой размещения объектов с 
использованием туристических символов и расстояния до перечисленных 
мест. Надписи маршрутного ориентирования должны дублироваться на ан-
глийском языке.

С учетом успешной реализации всех указанных мероприятий планиру-
ется, что к 2015 г. туристические прибытия увеличатся более чем в 1,6 раза 
по сравнению с 2010 г. (6,5 млн человек); количество организованных тури-
стов увеличится более чем в 1,6 раза по сравнению с 2010 г. (190 тысяч чел); 
экспорт туристических услуг субъектами туристической деятельности уве-
личится в 3,5 раза по сравнению с 2010 г. (510 млн человек); выручка от 
оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности уве-
личится в 2 раза по сравнению с 2010 г.
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Защита корпоративных сетей
Печкурова В. А., Сороко Е. Н., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

В современных условиях любая деятельность связана с оперированием 
большими объемами информации, которое производится широким кругом 
лиц. Защита данных от несанкционированного доступа является одной из 
приоритетных задач при проектировании любой информационной системы. 
Следствием возросшего в последнее время значения информации стали вы-
сокие требования к конфиденциальности данных. Системы управления ба-
зами данных стали доминирующим инструментом в этой области

Для СУБД важны три основных аспекта информационной безопасности: 
конфиденциальность, целостность и доступность. Темой данной статьи яв-
ляется первый из них — средства защиты от несанкционированного доступа 
к информации. 

Методы защиты баз данных в различных СУБД несколько отличаются 
друг от друга. Анализ современных СУБД фирм Borland и Microsoft показы-
вает, что они условно делятся на две группы: основные и дополнительные.

К основным средствам защиты относится:
защита паролем. Пароли устанавливаются пользователями или админи-

страторами БД;
шифрование данных и программ — преобразование читаемого текста в 

нечитаемый текст при помощи некого алгоритма; 
разграничение прав доступа к объектам базы данных;
защита полей и записей таблиц БД.
К дополнительным средствам защиты БД можно отнести такие, которые 

нельзя прямо отнести к средствам защиты, но которые непосредственно вли-
яют на безопасность данных. Их составляют следующие средства:

встроенные средства контроля значений данных в соответствии с ти-
пами;

повышение достоверности вводимых данных;
обеспечение целостности связей таблиц;
организация совместного использования объектов БД в сети [1].
Для того, чтобы обеспечить надежную защиту ресурсов корпоративной 

сети сегодня и в ближайшем будущем, разработчики системы безопасности 
предприятия должны учитывать следующие основные тенденции:

координированный контроль доступа в нескольких точках (ограничение 
проникновения трафика во внутренние подсети предприятия, тем самым 
существенно снижая потенциальные угрозы для ресурсов корпоративной 
сети);

развитие методов и средств аутентификации. Сегодня в корпоратив-
ных сетях широко используются средства аутентификации, основанные на 
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централизованной службе каталогов, такой как NDS компании Novell или 
DirectoryServices компании Microsoft;

контроль доступа на основе содержания передаваемой информации. 
Во многих случаях необходимо контролировать доступ не на основе IP-
адресов или каких-либо данных об отправителях/получателях, а в зависимо-
сти от содержания передаваемой информации; 

защита данных при передаче через публичные сети;
интеграция средств контроля доступа и средств VPN;
обнаружение вторжений;
надежность и отказоустойчивость средств защиты;
централизованное управление средствами безопасности. Оно подразуме-

вает наличие некой единой (возможно, распределенной) базы правил, опи-
сывающих согласованную политику безопасности предприятия;

использование открытых стандартов для интеграции средств защиты 
разных производителей. Переход на открытые стандарты составляет одну из 
основных тенденций развития средств безопасности. Такие стандарты, как 
IPSec и PKI обеспечивают защищенность внешних коммуникаций предпри-
ятий и совместимость с соответствующими продуктами предприятий-парт-
неров или удаленных клиентов [2].
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Корреляционно-регрессионный анализ 
в оценочной деятельности 

и фактический объем выборки для него
Прохорова О. А., магистрант БНТУ, 

науч. рук. Трифонов Н. Ю., канд. физ.-мат. наук, доц.

В работах зарубежных и отечественных авторов существует большое ко-
личество различных определений оценки рыночной стоимости, и все они 
сводятся к установлению наиболее вероятной цены, которую независимый 
осведомленный покупатель готов добровольно заплатить независимому ос-
ведомленному продавцу на открытом конкурентном рынке. Таким образом, 
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оценка — экономико-математическая задача, ожидаемый результат решения 
которой носит вероятностный характер, следовательно, и допустимые ме-
тоды решения задачи находятся в области математического моделирования 
экономико-статистических закономерностей и величин [1].

Использование сравнительного подхода в практике оценки, а именно, 
метода сравнения продаж, дает наиболее объективную величину рыночной 
стоимости для регулярно продаваемых объектов. Но этот подход приемлем 
для объектов недвижимости, по которым имеется достаточное количество 
достоверной информации о недавних сделках купли-продажи. В основном, 
при подборе аналогов и внесении поправок эксперты-оценщики руковод-
ствуются профессиональным опытом и интуицией, что является заведомо 
субъективным подходом. Привлечение современных статистических мето-
дов для обработки и анализа данных, используемых для сопоставления, по-
зволяет снизить влияние субъективизма оценщика [2].

Для решения задач, связанных с обработкой и анализом статистической 
информации, применяется мощный и гибкий арсенал методов математиче-
ской статистики. Эти методы позволяют выявить закономерности на фоне 
случайностей, делать обоснованные выводы и прогнозы, давать оценки 
вероятностей их выполнения или невыполнения. В последнее время стати-
стические методы, в частности, методы корреляционного и регрессионного 
анализа, находят все более широкое применение в оценочной деятельности. 
Одним из главных вопросов применения корреляционно-регрессионного 
анализа в оценке является вопрос о количестве аналогов (сопоставимых 
объектов), которые необходимо использовать при расчете рыночной стои-
мости объекта недвижимости методом сравнительного анализа рыночных 
данных [3].

Действительно, сегодня для построения надежной эконометрической мо-
дели рекомендуют использовать объем выборки рыночных данных, равный 
5–7-кратному числу используемых моделью независимых факторных пере-
менных (ценообразующих факторов). 

Применительно к наиболее распространенным значениям числа основ-
ных влияющих факторов (4–7), позволяющих строить адекватные модели 
для отдельных сегментов рынка недвижимости, необходимый объем выбор-
ки однородных рыночных данных должен составлять в этом случае порядка 
25–50 сделок или предложений к ним. Для белорусского рынка недвижимо-
сти это слишком жесткое требование. 

Однако реально требуемый объем выборки для решения данной задачи 
может быть существенно меньше. Требование 5–7-кратного превышения 
объемом выборки числа факторных переменных призвано обеспечить зна-
чимость не только регрессионного уравнения в целом, но также и каждого 
из коэффициентов регрессии. Оценщик же, проводя расчет рыночной стои-
мости (или ставки аренды) конкретного здания, помещения или земельного 
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участка, не решает задачи иной, чем количественное определение суммарно-
го результирующего влияния основных ценообразующих факторов на фор-
мирование цены (арендной ставки) данного объекта [4].

Таким образом, для решения задачи индивидуальной оценки недвижи-
мости сравнительным подходом достаточным условием адекватности полу-
ченной модели множественной регрессии может являться статистическая 
значимость уравнения в целом. Опыт практического моделирования сег-
ментов рынка недвижимости при решении задач индивидуальной оценки 
показывает, что существующее состояние рынка позволяет формировать 
выборки из объектов-аналогов, обеспечивающие получение коэффициента 
детерминации не ниже 0,8. 

Это означает, что для наиболее часто применяемых моделей с числом 
факторов 4–5 статистическая значимость уравнения обеспечивается уже при 
объеме выборки, содержащем 10–12 аналогов соответственно. 

Полученные соотношения, определяющие минимально достаточный 
объем выборки, не носят абсолютного характера, так как базируются на 
классической параметрической модели линейной регрессии с ее основными 
предпосылками. 
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Кухня как часть национальной культуры. 
Гастрономический туризм

Радюк Д. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

Туризм — наилучший способ знакомства с другой культурой. Гумани-
тарное значение туризма заключается в использовании его возможностей 
для развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта 
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знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 
Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого наро-
да — одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. 

Культурное наследие любого народа составляют не только произведения 
художников, архитекторов, музыкантов, писателей, труды ученых и т. д., но 
и нематериальное достояние, включающее и национальную кухню [1].

Неотъемлемой частью при разработке туристических маршрутов являет-
ся изучение возможностей аттрактивного питания туристов. Питание может 
выступать не только в качестве сопутствующего необходимого элемента в 
ходе проведения экскурсионных программ, а как один из ключевых момен-
тов знакомства с культурой того или иного региона. Объекты питания долж-
ны рассматриваться как фактор дополнительного привлечения туристов, а не 
как простой способ употребления пищи [2].

Еда может рассказать о духе народа куда больше иных произведений ар-
хитектуры и живописи [3].

Гастрономический туризм — вид туризма, основной целью которого яв-
ляется знакомство с кухней той или иной страны.

Гастрономический тур, или гастротур — комплекс мероприятий по дегу-
стации блюд, характерных для местной кухни [4].

Конечно, без достопримечательностей не обходится, но зрительные впе-
чатления, скорее, идут в дополнение к вкусовым, они лишь оттеняют впе-
чатление.

Цель гастрономического тура — не попробовать пару определенных 
экзотических блюд, но составить собственное глобальное представление о 
стране через вкусовые впечатления. И конечно, узнать больше об «около-
кухонных» традициях: как выращивают овощи или разводят птицу, в какое 
время трапезничают и как сервируют блюда.

Условно гастрономические поездки можно разделить на две большие 
группы: сельские и городские. В ходе первых туристу предлагают насла-
диться натурпродуктами «с земли» — поучаствовать в сборе ягод, орехов и 
грибов, попробовать фрукты с дерева и овощи с грядки, разумеется, эколо-
гически чистые, под присмотром кулинара сварить варенье или испечь торт. 
Кроме прочего, изучать гастрономическую карту мира можно синтетически 
или аналитически. В первом случае берем один продукт (например, сыр) 
и изучаем его во всех странах производства — посещаем сырные фабрики 
Франции, сыродельни Голландии, частные хозяйства Бельгии, пробуем мо-
цареллу в Италии и сулугуни в Грузии. При аналитическом подходе выбира-
ем какую-либо страну и «распробовываем» ее на вкус — овощи и фрукты, 
закуски и соусы, холодные и горячие блюда, десерты и компоты. 

В зависимости от выбранного «уклона» гастрономические туры пред-
лагаются продолжительностью от уикенда (городские программы, скажем, 
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устрицы в Париже) до полноценных двух недель погружения в океан вкуса 
(сельские маршруты, например, по дорогам и ресторанам Апулии) [3].

Разнообразие вариантов отдыха в Беларуси предполагает определенный 
гастрономический уклон. Именно в категории «Гастрономический тур» же-
лающим предлагается двухдневная автобусная экскурсия «Придвинье: по 
следам предков». Маршрут: Браслав – Иказнь – Миоры – Дисна – Язно – По-
лоцк – граница РБ и Латвии. В Браславе предлагается дегустация травяного 
чая, ознакомление с традицией чаепития из самовара. В деревне Язно — 
обед около лечебного источника или в усадьбе: дегустация блюд и напитков 
традиционной белорусской кухни, знакомство с обрядами, песнями, игра-
ми фольклорной группы. В Полоцке — завтрак по-белорусски в ресторане 
«Славянский», там же — обед в кафе «Дамиан» с дегустацией блюд тради-
ционной белорусской кухни в сопровождении ансамбля [5].

Гастрономический туризм является достаточно новым для Беларуси ви-
дом туризма и имеет большие перспективы развития, а организация гастро-
номических туров будет способствовать возрождению национальных кули-
нарных традиций белорусской деревни.

Литература
1. Квартальнов, В. А. Туризм / В. А. Квартальнов // М.: Финансы и статисти-

ка: учебн. Пособие/, 2002 г. — 320 с.
2. Потаева, Г. Р./Основы экскурсоведения / Г. Р. Потаева, Т. А. Федорцова. — 

Минск: БГУ, 2011. — 159 с.
3. Гастрономические туры//tonkosti.ru [Электронный ресурс] — 2013. — Ре-

жим доступа: http://tonkosti.ru. — Дата доступа: 29.03.2013.
4. Гастрономический туризм // wikipedia.org [Электронный ресурс] — 2013. 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. —Дата доступа 21.03.2013
5. Нестеров, А. Как выбрать гастрономический тур / А. Нестеров // Га-

строном. права [Электронный ресурс] —2013. — Режим доступа: http://www.
gastronom.by/puteshestvie-gurmana/kak-vibrat-gastronomicheskiy-tur.html — Дата 
доступа: 08.04.2013.

Тенденции динамики прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в странах СНГ

Рогожкина А. Ю., студ. III к. БНТУ, 
науч. рук. преп. Савко Т. К.

Согласно определению МВФ, ПИИ — это основная форма экспорта 
частного предпринимательского капитала, сущность которого заключается 
в приобретении хозяйственной единицей — резидентом одной страны — 
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устойчивого влияния на деятельность предприятия, являющегося резиден-
том другой страны [1].

Значительный вклад в устойчивое экономическое развитие страны при-
вносят ПИИ, привлекаемые в страну из-за рубежа. Осуществляя прямые 
иностранные инвестиции, компания-инвестор влияет на развитие непосред-
ственно предприятия прямого инвестирования, отрасли и экономики стра-
ны-реципиента в целом. ПИИ в странах с переходной экономикой являются 
важным источником экономического роста. Привлекая прямые иностранные 
инвестиции, страны с транзитивной экономикой рассчитывают на приток 
капитала для финансирования развития экономики. В целом в транзитивных 
экономиках ПИИ играют более существенную роль в формировании основ-
ного капитала по сравнению с развитыми и развивающимися странами [2].
Поэтому необходимо отслеживать тенденции динамики ПИИ в странах СНГ 
(которые являются странами с транзитивной экономикой), что обусловлива-
ет актуальность данной работы.

Далее будут рассмотрены статистические данные по притоку ПИИ в 
страны СНГ [3].

Рисунок 1. Динамика притока ПИИ в анализируемых странах

Рисунок 2. Накопленные ПИИ на душу населения на 2011 год
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При оценке динамики притока ПИИ в страны СНГ, становится очевид-
ным негативное влияние мирового финансового кризиса, приведшего к зна-
чительному сокращению потока ПИИ в регион. Однако формировать выво-
ды об инвестиционной привлекательности стран необходимо, опираясь не 
только на абсолютные, но и относительные показатели ПИИ, важнейшим из 
которых является сумма накопленных инвестиций на душу населения. 

Из анализируемых 11 стран лидерами по количеству накопленных ПИИ 
на душу населения являются Казахстан, Туркменистан и Россия. Республика 
Беларусь по данному показателю находится на 6 месте. Что указывает на не-
достаточную инвестиционную привлекательность нашей страны.
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Формирование конкурентного 
преимущества организации посредством внедрения 

концепции управления талантами
Рогожкина А. Ю., студ. III к. БНТУ, 

науч. рук. Головчанская Е. Э., канд. эк. наук, доц.

Современный бизнес постоянно изыскивает все новые ресурсы для оп-
тимизации и повышения эффективности собственных процессов. В этом 
контексте особое внимание уделяется персоналу, а точнее, возможностям 
его развития. Человек становится самым главным условием победы в кон-
курентной борьбе.

В условиях глобализации экономики компаниям становится все сложнее 
конкурировать в сфере технологий и финансов, так как эти ресурсы стано-
вятся все более и более доступными и одинаковыми. Основной возможно-
стью получения конкурентного преимущества становится персонал органи-
зации, его квалификация и отношение к работе.

Кроме того необходимо отметить, что в условиях локальных образова-
тельных рынков постепенно происходит унификация учебных программ, 
предлагаемых различными провайдерами. Другими словами, в различных 
тренинговых агентствах кадры все чаще сталкиваются с типичными про-
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граммами и похожими стилями их проведения. Это, в свою очередь, влечет 
за собой унификацию уровня квалификации персонала различных компа-
ний-потребителей подобных программ [1].

Актуальным выходом из такой ситуации является концепция управления 
талантами.

Ключевая идея данной концепции базируется на том, что эффективность 
реализации конкретного навыка или комплекса работ зависит не только от 
знаний, которыми обладает сотрудник, но и от его способностей и отноше-
ния к выполняемой работе. Если назвать комплекс этих преимуществ таким 
термином как «талант», то это позволит перейти к этапу понимания того, 
что у каждого сотрудника есть таланты, которые можно развивать и исполь-
зовать. В этом случае концепция управления талантами (talent management) 
будет заключаться в постоянном выявлении талантов персонала и их при-
менении наилучшим образом на благо компании [2].

Управление талантами может быть реализовано в программах различ-
ного уровня и масштаба. В ряде компаний управление талантами может 
ограничиваться только управленческими кадрами, в других компаниях эти 
программы могут распространятся на весь персонал. В каждом случае это, 
скорее, вопрос проектирования корпоративной культуры. Нормативов в этой 
ситуации нет.

Понятие управления талантами заключается в целевом развитии сотруд-
ника, в поиске и раскрытии его потенциала. Управление талантами — спо-
соб сделать работу более интересной для своего персонала.

Далее будут рассмотрены шесть основных положений концепции:
принятие установки на таланты, то есть осознания необходимости при-

влечения талантов и действия в этом направлении;
привлечение талантов путем формирования ценного и интересного для 

сотрудников предложения работы (как должности в целом, так и отдельного 
проекта в частности);

изменение подхода к поискам талантов, то есть компания должна прояв-
лять инициативу в поиске талантов, а так же постоянно искать баланс между 
внутренним и внешним поиском; 

обеспечение процесса непрерывного обучения и развития персонала, 
ориентированное на развитие талантов в условиях постоянных изменений 
рыночной конъюнктуры;

дифференциация (создание системы оценки персонала как способа вы-
деления талантов) и мотивация (создание системы поддержки талантливых 
сотрудников) персонала;

развитие лидерства, что подразумевает заботу о системе «выращивания» 
управляющих кадров промежуточного уровня.

Управление талантами как процесс представляет собой некоторый цикл 
со следующими составными компонентами: планирование, рекрутинг, 
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эффективное управление, обучение и развитие персонала, планирование до-
стижений, развитие лидерства и мотивация.

Основные определения и описания управления талантами как новой и 
активно развивающейся дисциплины быстро меняются и совершенствуют-
ся. Тем не менее, управление талантами наиболее полно определено именно 
теми компаниями, которые непосредственно вовлечены в его внедрение и 
разработку.

Основная цель управления талантами — способствование становлению 
компании как высокоэффективной и жизнеспособной организации с доми-
нированием качеств стремительного реагирования и четкого соответствия 
бизнес-целям [3].
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Использование факторного анализа 
для планирования финансового состояния предприятия

Рыбалко Ю. В., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Переход к рыночным отношениям требует от предприятий постоянно-
го повышения эффективности работы на основе внедрения новой техники, 
технологии, повышения качества и обновления продукции. Это, в свою оче-
редь, требует привлечения инвестиций. Но инвестиции могут получать те 
предприятия, которые работают рентабельно. В то же время и рентабельно 
работающие предприятия могут иметь тяжелое финансовое состояние, если 
неправильно размещают свои финансовые ресурсы и нецелесообразно их 
используют. Поэтому для эффективного управления предприятием необхо-
димо осуществлять прогнозирование, планирование финансового состояния 
предприятия и постоянно проводить его анализ. 

В отечественной практике планируются отдельные показатели, характе-
ризующие финансовое состояние предприятия, а само финансовое состоя-
ние предприятия изучается только после окончания отчетного периода.
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В связи с этим актуальной становится задача разработки системы показа-
телей для планирования финансового состояния предприятия и факторных 
моделей для его анализа как в процессе проведения текущего (после оконча-
ния месяца, квартала), так и при проведении итогового анализа финансового 
состояния предприятия (после окончания отчетного года).

В современных условиях хозяйствования любое предприятие может 
стать банкротом, даже если выпускает рентабельную продукцию и получа-
ет прибыль. Поэтому необходимо проводить анализ финансового состояния 
предприятия и определять вероятность банкротства.

Для определения вероятности банкротства предприятий Постановлени-
ем Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14.05.2004 
№ 81/128/65 «Об утверждении Инструкции по анализу и контролю за финан-
совым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской 
деятельности» утверждены показатели и их нормативные значения для от-
дельных отраслей народного хозяйства. 

К ним относятся:
коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение 

оборотных активов к краткосрочным финансовым обязательствам;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

рассчитываемый как отношение собственного оборотного капитала к обо-
ротным активам;

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, рас-
считываемый как отношение всех долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств организации, за исключением резервов предстоящих расходов, к 
общей величине активов предприятия.

Показатели рассчитываются на начало и на конец года. Но ограниченный 
круг указанных показателей и их анализ только по итогам работы за год и 
для определения лишь вероятности банкротства предприятия не дают воз-
можности управлять финансовым состоянием предприятия в течение года 
с целью повышения эффективности работы, в том числе недопущения бан-
кротства. Более того, указанные показатели не планируются, а, следователь-
но, не проводится контроль и анализ по выявлению влияния факторов на их 
измерение как по сравнению с планом, так и в динамике.

Чтобы более точно дать оценку работе предприятия, необходимо прове-
сти факторный анализ и выявить как положительные моменты в работе, так 
и отрицательные. По результатам исследования можно сделать следующий 
вывод о том, что в условиях рыночной экономики для повышения эффектив-
ности работы предприятиям необходимо привлекать финансовые ресурсы. 
Но нецелесообразное размещение собственных и привлеченных финансо-
вых ресурсов и неэффективное их использование может привести к ухудше-
нию финансового состояния предприятия и банкротству. 
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Использование на практике рекомендуемой системы показателей и фак-
торных моделей позволит предприятиям проводить как предварительный 
факторный анализ на стадиях прогнозирования, планирования, так и теку-
щий, ретроспективный факторный анализ за отчетный период или год, а 
также находить влияние различных факторов на изменение показателей. Это 
будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений, 
более эффективному использованию финансовых ресурсов предприятия и 
исключению финансового банкротства.
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Влияние ТНК на экономику принимающих стран 
на примере Венгрии

Рыбина Е. С., студ. III к, БГУ,
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

После распада социалистического лагеря перед Венгрией, как и перед 
другими странами — бывшими членами СЭВ, остро встала проблема рефор-
мирования экономики, для наиболее эффективного участия страны в между-
народном разделении труда и интеграции в мировую хозяйственную систе-
му. Так, Венгрия стала первой страной в Центральной и Восточной Европе, 
которая открылась иностранным инвесторам в начале процесса перестрой-
ки, а также первой, кто стал активно включать иностранных инвесторов в 
процесс приватизации. Так, вскоре после реформ в экономике, осущест-
вленных в начале 90 годов, наблюдается активный рост накопленных ПИИ в 
стране. Вместе с ростом накопленных ПИИ наблюдается быстрый рост ВВП 
и экспорта страны, причем растет и доля накопленных ПИИ в ВВП страны. 
Сейчас этот показатель составляет 60 %, для Франции этот параметр равен 
34 %, США — 23 %, для Китая — 10 %. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что в венгерской экономике импорт ПИИ играет большую роль [1, с. 32].

Согласно исследованиям Колумбийского центра по устойчивым между-
народным инвестициям, в 2009 г. ПИИ обеспечивали 79 % всей промышлен-
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ности, 23 % первичного сектора и 77 % услуг, произведенных в Венгрии. 
Можно сказать, что ТНК способствовали росту венгерской экономики во 
всех секторах, причем в последнее время наблюдается сильное влияние ТНК 
на произведенные услуги в стране. Говоря о вкладе ТНК в промышленность 
страны, можно отметить, что наибольшее количество зарубежных филиалов 
ТНК было создано в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение, 
легкая и химическая промышленность. Именно благодаря иностранному ка-
питалу, прежде всего ТНК, в Венгрии были созданы такие новые для нее 
отрасли промышленности, как производство легковых автомобилей, быто-
вой электроники, мобильных телефонов. Венгерское автомобилестроение, 
например, обеспечивает в настоящее время почти 8,5 % ВВП страны, а вме-
сте со всеми смежными видами производства — 10–11 %. Ряд ТНК основал 
на территории Венгрии свои производственные центры. Все это позволило 
сохранить за венгерской обрабатывающей промышленностью роль важно-
го источника экономического роста, а внутри нее обеспечить опережающее 
развитие наиболее перспективных отраслей. Что касается сектора услуг, то, 
главным образом, ПИИ были направлены в финансовый сектор, бизнес-ус-
луги (частично за счет развития аутсорсинга бизнес-процессов) и торговлю.

Иностранные инвесторы, используя зарубежные сети реализации про-
дукции, преодолевают узость венгерского рынка и обеспечивают высокие 
темпы прироста экспорта. Так, иностранные филиалы обеспечивают почти 
80 % экспорта страны. На продукцию машиностроения приходится почти 
60 % венгерского вывоза, более 80 % экспорта страны реализуется на рын-
ках промышленно развитых стран. Фактически, крупнейшими экспортерами 
страны являются именно зарубежные филиалы.

Кроме большой доли накопленных инвестиций в ВВП, зарубежные 
филиалы обеспечивают более 80 % научных исследований и разработок и 
почти половину валовой добавленной стоимости. Они владеют половиной 
капитала всех венгерских компаний, осуществляют более половины всех ин-
вестиций. Более того, в филиалах ТНК работают более 20 % всего занятого 
населения. По мере вхождения в страну ТНК удалось уменьшить безработи-
цу с 12 % в 1994 г. до 6 % в начале 2000-х гг. [2].

Сейчас ресурсы дешевой рабочей силы также остались только в отста-
лых (восточных и северных) регионах страны. Между тем ТНК стали пере-
носить в Венгрию более высокие звенья производственно-хозяйственного 
цикла (реализация, маркетинг, НИОКР), предъявляя спрос на служащих, 
имеющих высшее образование. Отчасти в связи с этим в последние два года 
Венгрия стала тратить на образование большие суммы (до 11 % госбюдже-
та), чем ранее. Увеличению суммы выделяемой на образование также спо-
собствовал быстрый рост ВВП страны. 
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Согласно ЮНКТАД, на территории Венгрии находится 28 994 филиа-
лов ТНК, среди которых крупнейшие компании — Suzuki, Audi, Daimler AG 
(машиностроение); Jabil, GE, Flextronics, Philips, Samsung, Siemens, Nokia 
(электроника); MKB, CIB Bank (банки), Auchan, Cora, Tesco, Lidl (торговля), 
M-Telecom, Telenor (телекоммуникации).

Наряду с положительным влиянием ТНК существует и их негативное 
влияние на экономику Венгрии. Так, под контролем зарубежных филиалов 
там находятся наиболее развитые и перспективные сегменты промышлен-
ного производства и научно-исследовательских структур, а также наиболее 
прибыльные экспортоориентированные предприятия.
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Влияние трудообеспеченности 
на результаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций Гродненской области
Саврас С. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Карпов В. А., канд. эк. наук, доц.

Ключевой задачей в современных условиях совершенствования рыноч-
ных отношений в Республике Беларусь является обеспечение дальнейшего 
социально-экономического развития всего народнохозяйственного комплек-
са на основе интенсификации экономики. Уровень развития экономики стра-
ны зависит от совокупных результатов деятельности субъектов хозяйство-
вания. Определение оптимального наличия и сочетания производственных 
ресурсов играет определяющую роль в повышении эффективности их ис-
пользования и достижении высоких конечных результатов деятельности.

Используя метод аналитических группировок, были выделены общие 
тенденции функционирования и определено влияние трудообеспеченности 
на результаты деятельности хозяйств Берестовицкого, Гродненского, Ивьев-
ского, Лидского, Мостовского и Щучинского районов по данным 2011 г. 
(см. таблицу).
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Таблица. Группировка хозяйств по показателю трудообеспеченности

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
до 4,0 4,0-5,0 5,0-6,0 свыше 6,0

Количество хозяйств 10 15 11 11
Фондоотдача, руб. 0,295 0,418 0,433 0,486
Фондооснащенность, 
млн руб./100 га 1183,1 1101,9 1471,2 2767,0

Трудообеспеченность, 
чел/100 га 3,4 4,4 5,6 7,7

Производительность
труда, млн руб./чел. 101,9 104,4 113,8 174,0

На 100 га угодий:
– валового дохода, млн руб. 101,0 136,2 215,9 528,5
– валовой продукции, млн руб. 349,0 460,5 637,1 1343,5
– прибыли, млн руб. 33,2 78,1 100,2 313,6
– молока, ц 655,7 708,1 942,2 1565,8
– мяса, ц 69,7 78,0 113,5 179,7
Источник: собственная разработка на основе данных хозяйств

Выявилось, что СПК «Агро-Липнишки» имеет наименьшую трудообе-
спеченность, но одно из самых высоких значений производительности труда 
по 1 группе (118,4 млн руб. при среднем уровне для группы в 101,9 млн руб.). 
Выход молока и мяса в расчете на 100 га угодий находится на среднем уров-
не (547,1 и 45,2 ц соответственно). Обеспеченность основными фондами 
в хозяйстве составляет 924,6 млн руб./100 га, что на 258,5 млн руб. ниже 
среднего значения по группе.

Наибольшее значение трудообеспеченности среди хозяйств 1 группы у 
СПК «Чернели» (3,9 чел/100 га). При этом фондооснащенность и произво-
дительность труда ниже, чем в СПК «Агро-Липнишки».

Если сравнивать с СПК «Субботники», который имеет лучшую обеспе-
ченность трудовыми ресурсами в 3 группе, то можно заметить, что высокий 
уровень трудообеспеченности без соответствующей фондооснащенности не 
позволяет достичь высокой производительности труда (в кооперативе она 
составила 58,5 млн руб./чел.).

Однако высокий уровень обеспеченности персоналом также не всегда 
дает ожидаемый рост производительности труда. Так, в СПК им. Кремко 
трудообеспеченность сложилась на уровне 11,8 чел./100 га, фондооснащен-
ность также самая высокая, однако производительность труда не достигает 
200 млн руб./чел, а фондоотдача составила 0,5 руб. Но с позиции эффек-
тивности деятельности сочетание производственных ресурсов у данного 
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хозяйства удачно, так как значения выхода валового дохода, валовой продук-
ции, прибыли в расчете на 100 га угодий одни из самых высоких.

Также близко к оптимальному сочетание трудовых ресурсов и основных 
фондов в СПК «Обухово» Гродненского района. У данного субъекта тру-
дообеспеченность составляет 8,1 чел./100 га, он имеет 3643,6 млн руб. ос-
новных средств на 100 га, производительность труда — 256,6 млн руб./чел., 
фондоотдача равна 0,567 руб., приходится 2067,7 млн руб. валовой про-
дукции на 100 га угодий, уровень рентабельности равен 47,8 %, что выше 
среднего уровня.

По результатам проведенной группировки сделаны следующие заклю-
чения по исследуемым хозяйствам: чем выше трудообеспеченность, тем 
больше уровень фондоотдачи; рост фондообеспеченности не может проис-
ходить без соответствующего увеличения трудовых ресурсов, причем нужно 
привлекать квалифицированные кадры. Результатом роста обеспеченности 
трудовыми ресурсами и основными фондами является повышение эффек-
тивности использования земельных угодий.

Таким образом, эффективное функционирование сельскохозяйственных 
организаций достигается сбалансированностью всех ресурсов. Кроме того, 
следует понимать, что одинаковый результат можно достичь при различном 
сочетании производственных фондов, трудовых и земельных ресурсов на 
основе их взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Группирование хозяйств Гродненской области по трудообеспеченности 
является составной частью исследования по разработке экономико-матема-
тической модели оптимизации структуры ресурсов сельскохозяйственных 
организаций.

Теневая экономика: 
сущность проблемы и пути решения

Сафронов А. Д., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Теневая экономика является актуальной мировой проблемой. Она пред-
ставляет большую угрозу экономическому развитию стран. Масштабы ее в 
разных странах мира колеблются от 8-9 % (Швейцария, США, Швеция) до 
60–70 % (Грузия, Боливия, Азербайджан). Средний показатель теневой эко-
номики в странах ЕС составляет 18,5 % от объема ВВП [1].

Проблематика теневой экономики является важной и сложной для изуче-
ния. Исследования в этой области проводятся многими учеными, а также 
авторитетными международными организациями (Всемирный банк, Орга-
низация экономического сотрудничества и развития и др.). 
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Развитию теневой экономики способствуют факторы различного ха-
рактера:

1) экономические: высокие налоги (на прибыль, подоходный налог); кри-
зисные явления в экономике; деятельность незарегистрированных экономи-
ческих структур;

2) социальные: низкий уровень жизни населения; высокий уровень без-
работицы и ориентация части населения на получение доходов любым спо-
собом; неравномерное распределение валового внутреннего продукта;

3) правовые: несовершенство законодательства; недостаточная деятель-
ность правоохранительных структур по пресечению незаконной и крими-
нальной экономической деятельности; несовершенство механизма коорди-
нации по борьбе с экономической преступностью [2].

Теневая экономика оказывает негативное влияние на экономическое раз-
витие. С одной стороны, происходит антисоциальное перераспределение 
доходов общества в пользу относительно малочисленных привилегирован-
ных групп, уменьшающее благосостояние общества в целом. «Теневая» за-
нятость приводит к тому, что чрезмерные усилия правительства по созданию 
новых рабочих мест не снижают мнимую безработицу, но увеличивают бюд-
жетный дефицит. Наконец, развитие любых форм теневой экономики ведет 
к подрыву хозяйственной этики [3].

Однако профессор экономики Дитер Кассел охарактеризовал и позитив-
ные функции теневой экономики в рыночном хозяйстве:

1) «экономическая смазка» — сглаживание перепадов в экономической 
конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и 
теневой экономикой;

2) «социальный амортизатор» — смягчение нежелательных социальных 
противоречий;

3) «встроенный стабилизатор» — теневая экономика подпитывает свои-
ми ресурсами легальную [4].

В Беларуси в течение последних пяти лет уровень теневой экономики 
колебался (по различным источникам) в пределах 30–34 % от ВВП (33–
36 % — по г. Минск). Оценки на мезоуровне показали, что размеры теневой 
экономики в различных отраслях характеризуются значительным диапазо-
ном — от 4–6 % в выпуске промышленности до 40–75 % в розничной тор-
говле. 

Поскольку экономические последствия функционирования теневой эко-
номики носят в большей степени негативный характер, во всех странах в 
рамках проводимой экономической политики применяются различные меры 
по ее сокращению. Для Республики Беларусь целесообразными представля-
ются следующие направления:
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а) рассмотрение возможности легализации теневой деятельности в раз-
резе классификационных групп теневой экономики (проституция, запре-
щенные азартные игры);

б) установление категории предприятий с предоставлением «налоговых 
каникул» сроком до пяти лет (выпуск инновационной продукции) в сочета-
нии с прогрессивным налогообложением высокодоходных видов услуг;

в) увеличение заработной платы государственных служащих в 3–4 раза 
в сочетании с усилением антикоррупционного контроля, включая формиро-
вание специального премиального фонда за счет конфискации имущества и 
денежных средств людей, осужденных за коррупцию;

г) введение в отчетность налоговых служб специальных показателей 
в разрезе видов деятельности с целью последующей более точной оценки 
скрытого производства;

д) формирование специальной информационно-аналитической струк-
туры (центра, отдела, института), основными функциями которой были бы 
проведение мониторинга и прогнозирование теневой экономики. 
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Инновационные кластеры в Германии 
и перспективы развития белорусского IT-кластера

Свиридович Ю. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.

Германия поддерживает формирование новых и расширение существу-
ющих кластеров в отраслях, где концентрация бизнеса и исследовательских 
институтов выше среднего уровня. Цели кластерных инициатив состоят в 
интенсификации технологического развития и повышении конкуренто-
способности производств, а также в формировании высокоэффективного 
экономического профиля, имеющего репутацию за рубежом. Формирова-
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ние кластеров поддерживается на уровне федеральных земель и на обще-
государственном уровне. К первой группе инициатив относятся, например 
Clusterpolitik в Шлезвиг-Гольштейн, Innovationsstrategie в Сааре, Cluster 
Offensive in Баварии и др.; ко второй — BioRegio-Wettbewerb, InnoRegio, 
Spitzencluster Wettbewerb и др. [1].

Характерной чертой ведущих немецких кластеров является наличие в 
их структуре крупных компаний, которые поддерживают производствен-
ные связи с более мелкими компаниями. Таким образом, последние полу-
чают выгоду от доступа к современным технологиям, профессиональным 
оценкам и передачи знаний от крупных производителей. Так, кластер ACOD 
(Automotitive Cluster Ostdeutdchlands) имеет в своем составе 5 индустриаль-
ных гигантов: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel и Porsche, которые 
тесно сотрудничают с многими производителями отдельных узлов и запча-
стей, повышая таким образом экономическую эффективность кластера.

Еще одной особенностью немецких кластеров является активное их про-
движение путем организации различных семинаров, ярмарок, презентаций 
и инновационных форумов. Проведение такого рода мероприятий повышает 
известность кластеров — как за рубежом, так и в пределах страны — и спо-
собствует привлечению инвесторов и новых участников. 

Стоит отметить также тот факт, что в составе всех немецких кластеров 
присутствует большое количество исследовательских институтов и универ-
ситетов, ответственных за проведение инновационных разработок. В клас-
тер Biotechnology-Life Sciences Central Germany включен Университет 
Фрид риха-Шиллера, Дрезденский технический университет, Университет 
Мартина-Лютера, а также ряд государственных и частных исследователь-
ских институтов.

Для осуществления постоянного прогресса и повышения конкуренто-
способности в немецких кластерах большое внимание уделяется иннова-
ционным научным подходам и бизнес-моделям. Активно развиваются и 
укрепляются связи между различными подотраслями одного сектора, что 
позволяет разрабатывать новые виды продукции и совершенствовать под-
ходы в менеджменте [1].

Развитие технологий в инновационных немецких кластерах проводится в 
рамках долгосрочных экономических стратегий, скоординированных между 
членами кластеров на всех этапах производства, охватывающих весь путь 
разработки и производства новых технологий.

Роль кластерного менеджмента состоит в разработке стратегий развития 
кластеров, поддержке взаимодействия между их членами, в привлечении 
инвестиций, поддержке спин-офф, а также в осуществлении маркетинговых 
мероприятий [1].

Опыт Германии важен для Республики Беларусь, так как позволяет повы-
сить конкурентоспособность отраслей страны. Перспективным, по мнению 
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автора, будет формирование полноценного IT-кластера в республике, так как 
для этого существуют необходимые условия: высокий уровень образования 
специалистов, наличие государственной поддержки и крупных компаний, 
которые могут взять на себя роль «локомотива» кластера, а также выгодное 
географическое положение республики. Несмотря на то, что IT-кластер в на-
шей стране существует (Парк высоких технологий), едва ли можно назвать 
его полноценным, т. к. в настоящее время в отрасли наблюдаются нехватка 
навыков менеджмента, отсутствие тесных кооперационных связей с иссле-
довательскими институтами, а также недостаточное продвижение продук-
ции кластера на рынки. Примером для развития белорусского IT-кластера 
может стать немецкий Silicon Saxony. В вопросе повышения конкурентоспо-
собности кластера важна ориентация на оперативную эффективность управ-
ления, а не только на объемы производства. Важным направлением для ПВТ 
должна стать также разработка собственных уникальных продуктов. Также 
необходимо отметить и важность развития венчурного инвестирования. 
Для решения данной задачи целесообразным будет создание организации 
по привлечению инвестиций в кластер, осуществляющей консалтинговые, 
управленческие, организационные и другие услуги инвесторам. Важное 
значение имеет также и продвижение бренда IT-кластера на отечественных 
и международных рынках с целью повышения его привлекательности как 
для заключения сделок на разработку программного обеспечения, так и для 
инвестирования. Еще одной немаловажной чертой должно стать расшире-
ние кооперирования и регионального разделения труда между компаниями 
в пределах кластера. 
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Перспективы развития IT-аутсорсинга 
в Республике Беларусь с учетом мирового опыта

Сергиеня О. С., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Месник Д. Н., канд. эк. наук, доц.

Благодаря научно-техническому прогрессу развитые страны смогли 
достичь высокого уровня жизни. Беларусь обладает ограниченными природ-
ными ресурсами, поэтому для роста экономики необходимо развитие интел-
лектуального потенциала страны, в том числе информационных технологий. 
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Сегодня ведущими подсекторами для инвестирования являются IT-
сфера, а также аутсорсинг/ офшоринг. Общие расходы в мире на IТ состав-
ляют $ 2,999 триллиона, в том числе на аутсорсинг $ 500 млрд, включая ми-
ровой рынок колл-центров, который сегодня составляет $ 300 млрд Потен-
циальный размер рынка для IТ-расходов к 2020 г. составит $ 9 триллионов. 
Расчетный объем аутсорсинга/офшоринга — $ 1,5 триллиона [1].

Необходимо рассмотреть опыт инвестиционных площадок, стоящих на 
шаг впереди, например, Индии. Индия — ведущий экспортер аутсорсинговых 
услуг. Доля страны на мировом рынке аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и 
IT превышает 50 %, а ежегодный доход от этой деятельности — 47 млрд дол-
ларов США. В оказании услуг аутсорсинга заняты около 2,5 млн индусов. 
Особенно развиваются колл-центры и службы техподдержки [2]. 

Можно назвать следующие причины успеха Индии в аутсорсинге: нали-
чие высококвалифицированной относительно дешевой рабочей силы; высо-
кий уровень образования; быстрое развитие коммуникаций; невысокие ин-
фраструктурные затраты [2].

Инициативы и программы стимулирования Андхра Прадеш (город высо-
ких технологий в Индии):

1. Инфраструктура: телекоммуникационная инфраструктура; разрабо-
таны новые аэропорты и модернизированы существующие; создана модель 
государственно-частного партнерства для создания современных зданий для 
IТ-компаний; частным строителям зданий для Парка IТ дана скидка на рас-
ходы на электроэнергию и освобождение от гербовых сборов; безвозмездное 
предоставление земельных участков при условии найма 333 работников на 
акр; доступ к венчурному капиталу и финансированию «бизнес-ангелами»; 
фонды прямых инвестиций, внешние коммерческие заимствования — до-
ступ к дешевому иностранному капиталу; инвестиции в размере более 
$ 10 млн, или индивидуальный социальный пакет для 1 000 сотрудников на 
сумму до $ 0,5 млн 

2. Подготовка кадров: увеличение инженерно-технических колледжей 
с 32 до 639; создание признанной на мировом уровне школы управления — 
Индийская школа бизнеса; стимулы для обучения и найма в IТ-компаниях и 
компаниях, предоставляющих услуги на основе IТ; международный инсти-
тут информационных технологий с центрами передового опыта в области IТ.

3. Инновации и НИОКР: поддержка компаний, подающих заявки на па-
тенты, на сумму до $ 4 000; компаниям, проходящим сертификацию качества 
CMM, ISO и т. д. покрывается 20 % расходов на сумму до $ 8000; увеличение 
количества научно-исследовательских программ в университетах по высо-
ким технологиям [1].

Для дальнейшего успешного развития IT-сферы в Беларуси необходимо 
использовать опыт передовых площадок. Опыт Индии может быть исполь-
зован на основании схожих стартовых условий для IT-аутсорсинга.
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При сравнении данных о численности, количестве занятых в сфере IT, 
объемах экспорта Индии и Беларуси, Анхра Прадеж и Парка высоких тех-
нологий (ПВТ), можно сделать следующий вывод. Один IТ-професионал 
из ПВТ экспортирует программного обеспечения на $ 21 600 в год, а IТ-
проффессионал из Анхра Прадеж экспортирует программного обеспечения 
на $ 25 000 в год. Житель Индии экспортирует программного обеспечения 
на $ 80 в год, а белорус — всего на $ 52 в год. Можно сделать вывод, что в 
Беларуси имеется большой потенциал по увеличению IТ-отрасли [3].

Беларусь вошла в спиок ведущих 30 IТ-компаний по версии агентства 
«Gartner» по рейтингу IT-аутсорсинга. Сильная система образования, эко-
номически конкурентоспособная заработная плата, достаточно сильная ра-
бочая сила позволили Беларуси развить зрелый IТ-аутсорсинг, содействуя 
становлению страны в качестве альтернативной площадки для офшорной 
деятельности. Однако недавний экономический кризис, вызванный значи-
тельным дефицитом текущего счета, а также чрезмерное вмешательство го-
сударства в частный бизнес, сдерживают иностранные инвестиции и рост 
аутсорсинга в стране [1].
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Реформирование налоговой политики 
в контексте образования 

единого экономического пространства
Сергиеня О. С., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Егунов Д. И., ассистент

Уровень налогообложения является одним из самых важных факторов, 
который определяет ценовую конкурентоспособность товаров. По данно-
му параметру Беларусь находится в худших условиях, чем другие страны-
участницы ЕЭП. Существующие в ЕЭП системы налогообложения можно 
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сопоставлять по различным параметрам и дискутировать по вопросам мето-
дологии оценок. Но ни одна методика сравнения не позволяет выявить пре-
имущества белорусской налоговой системы. К примеру, в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business 2013 отечественная налоговая система Беларуси 
занимает 129-е место. 

По рейтингу Doing Business 2013 Беларусь признана одним из ведущих в 
мире реформаторов и вошла в топ-10 стран, которые провели значитель-
ные преобразования налогообложения, начиная с 2005 года. В данном рей-
тинге Беларусь заняла третье место. По темпам преодоления расстояния 
до лидера мы оказались на первом месте в мире. Число ежегодных налого-
вых платежей было сокращено со 125 до 10. Время на уплату налогов сокра-
тилось с 987 часов в год до 338. Совокупная налоговая ставка уменьшилась 
с 137,5 % валовой прибыли до 60,7 %. Несмотря на то, что параметры 
отечественной налоговой системы значительно улучшились, Беларусь за-
нимает не самое высокое место в приведенном рейтинге [1].

Основными причинами данного положения Беларуси являются:
большое количество налогов (10 категорий — без учета уплачиваемых 

по одной форме);
сложность налогового и социального законодательства (большое коли-

чество нормативных актов, равно как и исключений и поправок при расчете 
налогов), что привело к неоправданно высоким трудозатратам в 388 часов в 
сравнении с 188 в Казахстане и 177 в России;

высокий процент отчислений в социальные фонды [2].
Для улучшения рейтинга Беларуси по показателю «налогообложение» 

представляется целесообразным принятие ряда мер, описанных ниже. Ре-
зерв повышения рейтинга существует в сфере оптимизации процессов по 
предоставлению электронных форм отчетности. Необходимо и далее упро-
щать систему налогового и социального законодательства с тем, чтобы 
уменьшить количество времени, затрачиваемого сотрудниками предприятия 
на подготовку, исчисление и уплату налогов и повысить уверенность сотруд-
ников бухгалтерии при подготовке и подаче электронных деклараций. 

Одним из главных налогов, который формирует цену продукции и, со-
ответственно, оказывает влияние на ее конкурентоспособность, являет-
ся НДС. Учитывая проблемы, с которыми столкнулась экономика страны, 
трудно ожидать немедленного снижения его ставки, так как НДС оста-
ется основным бюджетообразующим налогом. Однако важно уже сейчас 
определить временные параметры снижения ставки НДС хотя бы до уров-
ня РФ [3].

Стабильность налогового законодательства является важной предпосыл-
кой для уменьшения времени, затрачиваемого предприятиями на изучение 
законодательных нововведений и подготовку налоговой отчетности, и улуч-
шения рейтинга соответственно. Прежде всего следует исключить практику 
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введения норм «задним числом», что традиционно вызывает большой объем 
дополнительной работы у бухгалтеров [2].

Необходимо понизить ставки по отчислениям в социальные фонды, что 
приведет к значительному уменьшению совокупной налоговой нагрузки. 
Дальнейшие изменения возможны при уменьшении взносов в ФСЗН. В ка-
честве одного из способов реформирования предлагается, например, устано-
вить в качестве фиксированного взноса по обязательному социальному стра-
хованию 34 % от бюджета прожиточного минимума для всех работников, 
работающих полное рабочее время, предусмотрев, что заработная плата, 
превышающая бюджет прожиточного минимума, может облагаться по пись-
менному заявлению работника. Причем в таком случае 50 % от суммы обя-
зательных социальных платежей будет удерживаться из зарплаты работника, 
а оставшиеся 50 % — уплачиваться нанимателем. Это позволит сохранить 
основы системы социального страхования, уменьшить общую налоговую 
нагрузку на нанимателя и предоставит работникам право выбора [2].

Создание интеграционных объединений усиливает налоговую конкурен-
цию, так как капитал и рабочая сила при отсутствии барьеров на пути их 
перемещения устремляются туда, где созданы более благоприятные усло-
вия. Поэтому проблемы, связанные с трансформацией налоговой системы, 
требуют незамедлительного решения. 
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в Республике Беларусь

Серова О. В., студ. III к. БГУ, 
науч.рук. ст. преп. Ковшар Е. А.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) как особые международные хо-
зяйственные структуры прочно вошли в широкую практику всех континен-
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тов. СЭЗ получили широкое распространение во многих странах. Между-
народные корпорации в поисках льготных условий для своей деятельности 
рассматривают СЭЗ как благоприятные образования, где можно получить 
сверхприбыль.

Особая, свободная или специальная экономическая зона — ограниченная 
территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной 
территории и льготными экономическими условиями для национальных 
и/или иностранных предпринимателей [1].

Работа по созданию и развитию СЭЗ в Беларуси была начата еще в 
1990 гг. В качестве территорий под создание СЭЗ были выбраны отдель-
ные районы областных центров. В настоящее время в Республике Беларусь 
функционируют 6 свободных экономических зон, в числе которых «Брест», 
«Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест». Все 
СЭЗ Беларуси являются комплексными по характеру экономической дея-
тельности, что проявляется в выполнении ими производственной, экспорт-
ной и таможенной функций. Процесс становления СЭЗ включал два этапа. 
На первом этапе (1997–2000 гг.) акцент делался на формирование необходи-
мых основ производственной и социальной инфраструктуры многоотрасле-
вого комплекса взаимосвязанных производств, в том числе экспортной ори-
ентации, для решения задач следующих этапов развития зоны. Второй этап 
(2000–2005 гг.) предусматривал становление и наращивание производствен-
ного потенциала зоны в соответствии с ее специализацией, создание высо-
коэффективного производственно-инновационного комплекса предприятий 
экспортного и импортозамещающего характера, развитие туристическо-ре-
креационной и других видов деятельности. На практике СЭЗ «Брест» со-
здавалась практически на чистом месте, при отсутствии привлекательных 
условий для инвесторов.

Эффективность функционирования СЭЗ отражается через объем на-
копленных инвестиций. Свободными экономическими зонами Беларуси 
за период с 1998 по 2011 г. накоплено иностранного капитала на сумму в 
559,87 млн долларов США. В абсолютном выражении наибольший объем 
ППИ поступил из СЭЗ «Могилев», «Брест», «Минск». Чистые поступле-
ния прямых иностранных инвестиций от резидентов СЭЗ составили только 
166,52 млн долл., соответственно, 8 % от общего объема прямых инвести-
ций в страну в 2011 г. Такие показатели отражают уменьшение эффектив-
ности функционирования СЭЗ Беларуси. Экспорт резидентов белорусских 
СЭЗ такой же одновекторный, как и у остальных предприятий страны. 80 % 
экспорта резидентов белорусских СЭЗ приходится на Россию, еще 10 % — 
на другие страны СНГ. И только десятую часть идущей на экспорт продук-
ции резиденты СЭЗ поставляют в страны вне СНГ. Так например, по данным 
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на 2010 год объем экспорта СЭЗ «Брест» составил 74,4 млн долларов США 
(21,9 % в объеме экспорта области). 88,9 % от суммы экспорта приходится на 
Российскую Федерацию, куда поставлено 4653,5 тонны колбасных изделий, 
25,7 млн шт. ламп накаливания электрических и газоразрядных, 5335,6 тон-
ны мебели и частей к ней и др. [2]

Так, несмотря на значительные льготы, которые действуют для рези-
дентов СЭЗ, среди них высокую долю занимают убыточные предприятия. 
По данным за 2010 год, доля убыточных предприятий составила в белорус-
ских СЭЗ 14,7 %. При этом удельный вес убыточных предприятий в сво-
бодной экономической зоне «Брест» оказался еще больше — 22,9 %, в зоне 
«Гомель-Ратон» — 22,7 %, в СЭЗ «Витебск» — 16,7 % [3].

Однако стоит отметить, что белорусские СЭЗ имеют широкий перечень 
потенциальных проектов, при этом многие, согласно бизнес-планам, при ре-
ализации принесут высокие доходы. А так же, в 2017 г. состоится отмена 
действующих таможенных льгот, соответствующие режимы подвергнутся 
унификации. Кроме того также будет отменена имеющаяся норма, согласно 
которой все резиденты должны разрабатывать и согласовывать списки им-
портозамещающих товаров [4].

Таким образом можно резюмировать, что СЭЗ в Беларуси имеют доста-
точно широкую область применения, свои достоинства и недостатки. Одна-
ко очень важно уделить особое внимание разработке госпрограммы развития 
СЭЗ на ближайшие 20–30 лет, определив их цели и задачи (экономические, 
социальные и т. д.), достижение определенных показателей в оговоренные 
сроки.
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Формирование 
инвестиционной стратегии Беларуси 

в рамках ЕЭП
Сивоха К. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются неотъемлемой 
частью открытой и эффективно функционирующей экономической систе-
мы и главным катализатором экономического развития любого государства. 
На современном этапе ПИИ как форма международной деловой активности 
приобретают стратегически важное значение для обеспечения устойчивого 
роста отдельных экономических субъектов, стран, регионов и мировой эко-
номики в целом.

В качестве значимого фактора увеличения притока ПИИ в националь-
ную экономику рассматривается участие Беларуси в процессах региональ-
ной экономической интеграции. Так, с 1 января 2012 г. Россия, Беларусь и 
Казахстан перешли от Таможенного союза к следующему этапу интегра-
ционного строительства — единому экономическому пространству (ЕЭП), 
основными принципами функционирования которого являются обеспечение 
свободы перемещения не только товаров, услуг, рабочей силы, но и капитала 
(инвестиций) через границы государств-участников. Экономический эффект 
от создания Таможенного союза для России оценивается в 400 млрд долла-
ров, для Белоруссии и Казахстана — более чем в 16 млрд долларов. Кроме 
того, Таможенный союз может занять ключевые позиции на мировом энер-
гетическом и зерновом рынках, т. к. совокупные резервы нефти трех стран 
составляют 90 млрд баррелей, а доля в мировом экспорте пшеницы 17 %. 

Сравнительный анализ инвестиционных процессов в Беларуси, России и 
Казахстане позволяет сделать вывод о более активной инвестиционной по-
литике Беларуси по сравнению с иными странами. Удельный вес инвести-
ций в основной капитал в ВВП Беларуси (в 2010 г. — 33,3 %) значительно 
превышает аналогичные показатели России (20,3 %) и Казахстана (21,9 %). 
Удельный вес инвестиций в машины, оборудование и транспортные сред-
ства в структуре инвестиций в основной капитал в Беларуси и России на-
ходится примерно на одинаковом уровне (в 2010 г. — 38,0 % и 38,6 % со-
ответственно). При этом Казахстан значительно отстает от других стран по 
данному показателю (26,5 %). В Беларуси наибольший объем инвестицион-
ных ресурсов направляется на развитие промышленности и сельского хозяй-
ства (40,4 % и 13,0 %). В Казахстане максимальный объем инвестиционных 
ресурсов направляется на развитие промышленности (55,6 %). На втором 
месте в качестве приоритета выступает транспорт (15,5 %). Для России 
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приоритетными направлениями инвестирования являются промышленность 
(36,7 %) и транспорт (27,9 %) [1].

Сравнительный анализ динамики наиболее агрегированных показателей, 
характеризующих инвестиционную политику государств, формирующих 
единое экономическое пространство, показывает более высокие их значения 
в Беларуси. Вместе с тем, наша страна отстает от своих партнеров в разно-
образии применяемых форм инвестирования и инструментов стимулирова-
ния инвестиционной деятельности. 

Накопленный объем ПИИ на конец 2010 г. в Беларуси составил 18,3 % 
к ВВП против 28,7 % в России и 61,1 % в Казахстане. По объему привлече-
ния ПИИ на душу населения Беларусь также отстает от партнеров по ЕЭП и 
европейских государств. В 2010 г. в среднем на душу населения в Беларусь 
было привлечено 142,4 долл. ПИИ, что ниже аналогичных показателей Рос-
сии практически в 2 раза — 288,3 долл. и более чем в 4 раза показателей 
Казахстана — 606,1 долл. 

В числе наиболее важных задач социально-экономического развития Бе-
ларуси в 2011–2015 гг. определено совершенствованием структуры эконо-
мики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких 
и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимо-
сти и прогрессивных видов услуг. Структурной модернизации экономики 
должны способствовать планируемая активизация инвестиционных про-
цессов и стимулирование притока в страну прямых иностранных инвести-
ций. В частности, ожидается, что объем инвестиций в основной потенциал 
в 2015 г. возрастет в 1,9–1,97 раза относительно 2010 г., а его удельный вес 
достигнет 37,5 % от ВВП (в 2010 г. — 33,3 %). Планируемый объем прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе в 2015 г. должен составить не 
менее 7–7,5 млрд долл. США [2].

При этом согласно Программе деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. в сфере инвестиционной политики ставится за-
дача «кардинально изменить структуру инвестиционного портфеля в пользу 
средств производства» (в 2010 г. их удельный вес составил только 38 %), а 
также поддерживать долю иностранных источников в ежегодной структу-
ре инвестиций в основной капитал на уровне не менее 21 % (в 2010 г. — 
4,4 %) [2].

Спецификой инвестиционной стратегии Беларуси является превалирова-
ние не столько отраслевого подхода к определению приоритетов инвести-
рования, сколько ориентация на ресурсное инвестиционное обеспечение 
экспортоориентированных и импортозамещающих проектов. 
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Мотивация 
трудовой деятельности персонала

Симонова З. А., студ. II к. ИБМТ БГУ, 
науч. рук. Глушаков В. Е., доц.

У каждого человека есть потребности, которые пробуждают в нем состо-
яние устремленности удовлетворить их. Состояние недостатка в чем-либо 
является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на 
достижении цели. Исходя из изложенного, можно дать следующее определе-
ние термина «мотивация».

Мотивация — динамическая система взаимодействующих между собой 
внутренних факторов (мотиваторов), вызывающих и направляющих ориен-
тированное на достижение цели поведение человека [1].

В современном бизнесе, где стремительно меняются требования к рабо-
те и само содержание работы, система мотивации должна быть, во-первых, 
гибкой, во-вторых, соответствовать сложности и важности работы сотрудни-
ка и, в-третьих, стимулировать самореализацию каждого сотрудника.

Заставить кого-то что-нибудь полюбить или захотеть чем-то занимать-
ся — чрезвычайно сложно. Поэтому многие руководители, осознавая, что не 
могут так глубоко повлиять на своих подчиненных, оставляют вопрос вну-
тренней мотивации на совести специалистов по найму. Тем не менее, в дол-
госрочной перспективе даже самые изощренные многоступенчатые методы 
отбора кандидатов не решают проблемы внутренней мотивации, потому что 
она имеет свойство испаряться.

Вот лишь некоторые из возможных факторов демотивации, которые ока-
зывают ключевое влияние [2]:



188

Таблица

Фактор Рекомендации по избеганию ошибок

Нарушение негласного 
контракта

Максимум реалистичной информации 
в процессе отбора. Формирование реали-
стичных ожиданий

Неиспользование каких-
либо навыков сотрудника, 
которые он сам ценит

Временные, проектные задачи, пусть 
отнимающие немного времени, но они 
дадут сотруднику понять, что вы цените 
все его многогранные умения

Игнорирование идей 
и инициативы

Прислушиваться к идеям и предложениям. 
Даже если они не настолько гениальны, что-
бы стоило их воплощать, из них часто можно 
что-то почерпнуть. Всегда объясняйте, поче-
му идея не подходит для реализации

Отсутствие чувства 
причастности к компании

Привлекать сотрудников к общекорпоратив-
ным мероприятиям, регулярно информиро-
вать их о происходящем в компании

Отсутствие ощущения 
достижения, не видно 
результатов, нет личного 
и профессионального роста

Для сотрудников «рутинной» сферы созда-
вать время от времени проекты — кратко-
срочные задачи. Это разбавит рутины 
и позволит им чему-нибудь поучиться

Отсутствие признания 
достижений и результатов 
со стороны руководства 
и коллег

Поощрять сотрудников за отличное 
выполнение работы, возможно, не всегда 
финансово, но зато всегда — словесным 
одобрением и поддержкой

Отсутствие изменений 
в статусе сотрудника

Целесообразно использовать различные 
приемы изменения статуса без изменения 
должности, например, руководство времен-
ным проектом

На сегодняшний момент выделяют пять основных направлений улучше-
ния мотивации труда [3]:

1) материальное стимулирование;
2) повышение качества рабочей силы;
3) улучшение организации труда;
4) вовлечение персонала в процесс управления;
5) неденежное стимулирование.
Материальное стимулирование — это одна из самых эффективных и рас-

пространенных форм мотивации персонала. Это один из так называемых 
рычагов воздействия на определенного работника при осуществлении моти-
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вирования. Такое стимулирование происходит с помощью системы оплаты 
труда, премий, надбавок и т. д. Сюда же можно отнести возможность пер-
сонала участвовать в капитале предприятия и распределении прибыли при 
прямом участии в управлении организацией посредством покупки работни-
ком акций предприятия.

Улучшение качества организации труда заключается в постановке це-
лей, расширении трудовых функций, использовании гибких графиков вы-
полнения заданий, улучшении условий труда. Правильно поставленная цель 
может служить мотивирующим фактором для работника предприятия.

Неденежное стимулирование — оклад, проценты, бонусы, подарки, вру-
чение наград, грамот, вымпелов, размещение фотографий на Доске почета, 
публичные поощрения — вот те инструменты, на которые менеджеры всех 
уровней возлагают свои надежды. И нередко этот вид стимулирования дает 
свои успехи.

В каждой команде существуют лидеры, «отверженные» и наиболее 
влиятельные члены. Этот факт, как и многие другие факторы, могут стать 
мотивом для самосовершенствования, помогают раскрыться и достичь опре-
деленных успехов, чтобы стать лидером в этой команде и соответствовать ее 
высокому статусу.

Существуют и такие виды мотивации, как мотивация отношениями и 
мотивация через учебу. В первом случае, в меру лояльное и доверительное 
отношение руководителя к сотруднику позволяет последнему чувствовать 
свою необходимость и ответственность, что, в свою очередь, является моти-
ватором для успешного выполнения работы. Во втором случае, мотивацией 
может служить то, что по окончании обучения (повышения квалификации, 
переподготовки) откроются новые возможности для удовлетворения потреб-
ностей и амбиций.

Сегодня невозможно эффективно управлять организацией, не добившись 
вовлеченности всего персонала, которая, в свою очередь, недостижима без 
мотивации. Наступает время людей, способных не только к мотивации со 
стороны руководителей, но и в большей степени к самомотивации в дина-
мично меняющемся мире. Нужно лишь найти правильный внутренний фак-
тор, к которому и будет стремиться человек.
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Система «оплата по результату» как часть 
инновационной формы организации заработной платы 
и ее применение на предприятиях Республики Беларусь

Слонимская В. И., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Самара Н. А., канд. эк. наук, доц.

Заработная плата играет важную роль в системе стратегического управ-
ления предприятием. Она является одним из главных мотивов эффективной 
трудовой работы каждого работника и всего коллектива в целом.

Одна из важнейших проблем организации заработной платы — найти 
механизм заинтересованности работников, способный обеспечить макси-
мально тесную взаимосвязь их заработной платы с фактическим трудовым 
вкладом. Традиционные системы оплаты труда на основе тарифной системы 
не позволяют в полной мере обеспечивать такую связь. Поэтому назрела не-
обходимость трансформации действующей системы организации заработ-
ной платы.

Инновационная модель организации заработной платы основана на опы-
те США, где подобная система получила широкое распространение. Новая 
система организации оплаты труда включает в себя ряд программ: оплату 
по результату; систему ранжирования учебных заведений, чьи выпускники 
являются специалистами данной организации; программу признания.

Сегодня широкое применение в оплате труда многих стран находит си-
стема «оплата по результату».

Исходя из принципов данной системы, ее основная цель — обеспечить 
высшему руководству уровень доходов выше среднего при условии, что и 
результаты работы организации превышают среднеотраслевой уровень. Со-
ответственно, если компания отстает от своих конкурентов, то и доходы 
управленцев должны быть меньшими по сравнению с их более удачливыми 
коллегами. 

В начале года в организации устанавливаются плановые задания, кото-
рые в конце периода сравниваются с фактическими показателями деятель-
ности, и работники получают вознаграждение за труд в виде премий, доплат, 
льгот и т. д. При оценке плана следует учитывать не только выполнение фи-
нансовых показателей, но и качество менеджмента, удовлетворенность по-
требителей и др. 

Финансирование премиальных выплат и размер премиального фонда — 
это одна из самых важных проблем, связанных с внедрением модели «оплата 
по результату». Существует четыре подхода к формированию премиального 
фонда:

выбор критериев премиального фонда, который формируется в зависи-
мости от их выполнения;
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формула расчета суммы фонда. Он составляет часть суммы от прибыли, 
полученной сверх установленного минимума, и необходимо определить ко-
личественное значение этой величины;

сравнительный анализ уровня премиальных выплат, которые сравнива-
ются с аналогичными показателями в других организациях той же отрасли;

полномочия в принятии решений о премиальных выплатах — необхо-
димо определить, кто ответствен за принятие решений о размере и порядке 
выплаты вознаграждения.

Для формирования ежемесячного премиального фонда каждого подраз-
деления необходимо выбрать не более двух критериев. Например, для от-
дела персонала целесообразно установить уровень текучести кадров, а для 
внешнеэкономического отдела — объемы реализации продукции новым за-
рубежным потребителям и экспорта продукции. В процессе выбора крите-
риев должны принимать участие работники всех уровней. 

Для любого критерия необходимо установить следующие показатели:
пороговое значение показателя, при условии достижения которого вы-

плачивается минимальный размер премии;
целевое значение, при условии достижения которого выплачивается рас-

четная сумма премии;
возможное перевыполнение плана, т. е. максимально возможное значе-

ние показателя, при условии достижения которого выплачивается макси-
мальная сумма премии.

Чтобы разработанная программа премирования оказалась действитель-
но эффективной, сумма премий должна быть достаточно привлекательной с 
точки зрения работников, а вероятность их получения — высокой. 

Внедрение системы «оплата по результату» в организации позволит:
обеспечить прозрачность в начислении премий сотрудникам;
учитывать достижения каждого работника и отделов в процессе преми-

рования;
повысить заинтересованность работников в выполнении или перевыпол-

нении планируемых показателей хозяйственной деятельности; 
повысить уровень производительности труда.
Некоторые недостатки разработанной системы могут быть спровоци-

рованы необоснованным выбором показателей-критериев для определения 
размеров премий, а также завышенными или заниженными их плановыми 
значениями.
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Применение СУБД Oracle в экономике
Сологуб А. С., Щербаков А. В., студ. I к. БГЭУ,

науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Надежность, безопасность, высокая производительность, удобство в ра-
боте. Это главное, что характеризует продукты Oracle на протяжении уже 
многих лет. Это является наиболее важным для СУБД, ставшей на сегод-
няшний день практически обязательной частью любой серьезной информа-
ционной системы. Но не только эти характеристики позволяют продуктам 
Oracle удерживать лидерство на рынке СУБД. Двигаясь в ногу со временем, 
корпорация Oracle, по сути, ломает сложившиеся взгляды на СУБД, наделяя 
ее все новыми и новыми возможностями [1].

Благодаря механизмам масштабирования, встроенной JavaVM в СУБД, 
а также ее многоплатформенности Oracle является мощным программным 
комплексом, позволяющим создавать приложения любой степени сложно-
сти. Также можно отметить грамотную миграционную политику Oracle, на-
правленную на совершенствование совместимости снизу-вверх, упрощение 
установки и первоначальной настройки своих программ. Так, для переноса 
данных из СУБД других фирм Oracle бесплатно предлагает специальный ин-
струментарий.

Высочайшая надежность, объем БД до 8 экзабайт, наличие универсаль-
ных средств защиты информации, самоуправление, производительность, 
эффективные методы максимального повышения обработки запросов — все 
те свойства СУБД Oracle, которые дают IT-специалистам возможность более 
продуктивно обрабатывать огромные объемы информации, повышать каче-
ство услуг, эффективно использовать имеющиеся бюджеты и снижать риски 
изменений в центрах обработки данных [2].

Oracle E-BusinessSuite — это полный интегрированный комплекс прило-
жений для электронного бизнеса, работающий в корпоративном Интранете 
и глобальном Интернете. Сегодня комплекс включает приложения, необхо-
димые предприятию: маркетинг, продажи, снабжение, производство, обслу-
живание заказчиков, бухгалтерия, учет кадров и пр.

Комплекс приложений Oracle для построения ERP-системы на предпри-
ятии объединяет приложения для оптимизации и автоматизации внутрихо-
зяйственных процессов предприятия (производство, финансы, снабжение, 
управление персоналом и др.). Он включает в себя более 90 модулей, кото-
рые позволяют предприятию решать основные бизнес-задачи, связанные с 
финансовыми и материальными потоками.

Oracle CRM — приложения для автоматизации и повышения эффектив-
ности процессов, направленных на взаимоотношения с клиентами. CRM 
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позволяет компании развивать стандартные модели маркетинга, продаж и 
обслуживания в Интернете, что значительно расширяет круг потенциальных 
клиентов, повышает качество сервиса и прибыльность вашего бизнеса.

Oracle E-Hub — приложения для организации электронных торговых 
площадок. Для того, чтобы преуспеть в бизнесе, предприятия должны с 
максимальной скоростью обмениваться информацией со своими торговыми 
партнерами [3].

Oracle — общепринятый лидер на рынке СУБД, обеспечивающий надеж-
ную защиту информации, эффективную обработку данных и отвечающий 
всем основным требованиям, выдвигаемым к современным СУБД. Имен-
но поэтому многие компании по всему миру отдают предпочтение именно 
Oracle.

В Республике Беларусь некоторые фирмы также пользуются продуктами 
компании Oracle, в том числе и СУБД. Существует как бы несколько уровней 
партнерства, каждый из которых дает определенные преимущества. В Рес-
публике Беларусь компании, пользующиеся продуктами Oracle, приобрета-
ют либо уровень Platinum, либо уровень Gold [4].

Platinum partners Gold partners
– FE «Sitronics IT»
– Open Technologies
– TechnoservBel, FLLC
– Softclub
– CompIT Technologies
– Foreign private consulting unitary 
enterprise «Incom inter»
– JSC «Incom» Represantation in 
Republic of Belarus
– SoftLineBel

– Fe Epam Systems
– LLC Computer Analytical Center
– BELSOFT
– EBS Partners IP
– JV IBA
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Современное экономическое 
состояние Франции

Урбан Ю. М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Франция является одним из государств, которые участвуют в выработке 
международных решений, оказывающих определяющее влияние на даль-
нейшую судьбу всего мира. В истории евроинтеграции Франции принадле-
жит особое место: именно она вместе с ФРГ стала инициатором создания в 
1951 г. Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 г. — Евро-
пейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по 
атомной энергии (Евратом), а в 1992 г. на основе указанных Европейских Со-
обществ — Европейского союза. Являясь на протяжении более 50 лет одним 
из лидеров ЕЭС/ЕС — уникального наднационального объединения, члена-
ми которого с 2007 г. являются 27 государств,— Франция сегодня действует 
на мировой арене не только как отдельная страна, но и как один из лидеров 
Евросоюза [1, c. 1–4]. Важной особенностью экономики стран ЕС являет-
ся их тесная взаимосвязь, чему в немалой мере способствовало принятие 
Единого европейского акта, обеспечившего с 1 января 1993 г. свободу пере-
движения людей, товаров, услуг и капиталов. В результате заметно выросла 
взаимная торговля внутри ЕС. Как следствие, являясь инициатором создания 
ЕС и его второй экономикой, Франция на данный момент страдает больше, 
чем любая другая страна-член от сильного ухудшения конкурентоспособно-
сти: производство французской продукции стоит намного дороже, чем про-
изводство конкурирующих азиатских и европейских товаров. Это привело 
к резкому падению ее экспорта и к сокращению промышленного производ-
ства и обслуживающих его отраслей экономики. Если в 1999 году Франция 
продавала около 7 % мирового экспорта, то на начало февраля 2013 года 
эта цифра была чуть выше 3 %. В 2005 г. внешнеторговый баланс Франции 
был положительным и составлял 0,5 % от ВВП. На начало февраля 2013 г. 
он отрицателен и составляет — 2,7 % национального дохода [2]. Из всего 
упомянутого следует, что Франция представляет сейчас серьезную угрозу 
для выживания евро. Она олицетворяет реальную проблему с единой валю-
той: неспособность стран с высокой и растущей себестоимостью продукции 
скорректировать свои валюты, чтобы их товары оставались конкурентоспо-
собными на мировых рынках. Если производство товаров является слишком 
дорогим, то экономика буксует или фактически сокращается, даже скромное 
увеличение бюджетных расходов страны приводит к большому дефициту 
бюджета и непомерным заимствованиям.
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Во Франции наблюдается и один из наиболее высоких показателей по 
уровню безработицы: вторая экономика Европейского Союза в феврале 
2013 г. переступила через порог в 3 миллиона безработных. Таких цифр в 
стране не было с 1997 г. В феврале 2013 г. число зарегистрированных на 
бирже труда выросло на 0,6 % и достигло 10,8 %, причем показатель этот 
растет уже почти 2 года без остановки [3]. C 2005 г. затраты Франции на 
рабочую силу в расчете на единицу продукции подскочили до 17 % по срав-
нению с 10 % в Германии, 5,8 % в Испании и 2 % в Ирландии. Французские 
рабочие получают в среднем 35,3 евро в час по сравнению с 25,8 евро в Ита-
лии и 22 евро в Британии и Испании [2]. Результатом явился резкий спад 
французского промышленного производства и отраслей, которые его обслу-
живают — от консалтинговых услуг до логистики. Прибыли корпораций 
снизились до 6,5 % ВВП, что составляет около 60 % от средней величины 
в «еврозоне». Что касается расходов на исследования и разработки, то они 
уменьшились наполовину (начиная с 2008 г.). 

Экономика Франции балансирует на грани рецессии. Эксперты считают, 
что для улучшения ситуации с занятостью ВВП должен увеличиваться как 
минимум на 1,5–2 % в год. В 2012 г. ВВП Франции показал нулевой рост. 
В опубликованном в середине марта 2013 г. отчете Insee говорилось о том, 
что ВВП страны во 2 квартале текущего года вырастет лишь на 0,1 % по 
сравнению с 1 кварталом [2]. По прогнозам Евросоюза и ОЭСР, экономиче-
ский рост экономики Франции в 2013 г. должен составить около 0,1 %, дефи-
цит бюджета по-прежнему будет превышать норму в 3 %, согласованную в 
рамках еврозоны, а любые сокращения государственных расходов рискуют 
отрицательно сказаться на экономическом росте [4]. Французское прави-
тельство во главе с президентом Франсуа Олландом, начиная с мая 2012 г., 
не предприняло пока никаких кардинальных мер по борьбе с кризисом.
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Лизинг как форма обновления 
основного капитала предприятия

Чуб В. Н., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. ст. преп. Балюк С. С.

В настоящее время многие предприятия Республики Беларусь испытыва-
ют недостаток оборотных средств. Они не могут обновлять свои основные 
фонды, внедрять достижения научно-технического прогресса, следователь-
но, не могут производить конкурентоспособную продукцию и осваивать 
зарубежные рынки сбыта. В этих условиях предприятия вынуждены брать 
кредиты, однако в ряде случаев банки, не имея гарантий возврата денежных 
средств, не предоставляют кредиты таким предприятиям. Предприятию для 
обновления своих основных средств выгодно брать оборудование в лизинг. 
Лизинговая операция выгодна всем участвующим: одна сторона получает 
кредит, который выплачивает поэтапно, и нужное оборудование; другая сто-
рона — гарантию возврата кредита, так как объект лизинга является соб-
ственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую опера-
цию, до поступления последнего платежа.

Прежде всего, лизинг в Республике Беларусь в качестве способа обновле-
ния основных производственных фондов востребован предприятиями, осно-
вой деятельности которых являются инвестиционные проекты, в том случае, 
когда предприятие не имеет достаточного количества собственных средств 
на их реализацию. В большей степени эта сторона лизинга в Беларуси инте-
ресует предприятия малого и среднего бизнеса [1, c. 22].

Кроме того активными участниками договоров лизинга в Беларуси ста-
новятся крупные предприятия, размер прибыли которых достаточно высок. 
В этом случае лизинг в Беларуси выступает в качестве инструмента опти-
мизации налогообложения и возможности использования свободной амор-
тизации. Лизинг в Беларуси не востребован индивидуальными предпри-
нимателями, уплачивающими единый государственный налог, равно как и 
организациями, платящими налог по упрощенной схеме [1, c. 23].

Для стимулирования инвестиций в производственную сферу, для об-
новления промышленного потенциала, для повышения конкурентоспособ-
ности отечественных производителей нашей стране необходимо развивать 
лизинговые отношения. Но для этого нужно создать соответствующие ус-
ловия. Как показывает опыт передовых стран мира, этому уделяют самое 
пристальное внимание: соответствующее законодательство, налоговые 
льготы и т. д. Нашим производителям и предпринимателям нужно создать 
условия, при которых они стремились бы развивать этот род деятельности. 
Для этого в первую очередь следует добиваться появления лизинговых сде-
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лок с достаточно длинными сроками действия (не менее 3-х лет). Ведь имен-
но такие договоры будут нести реальные инвестиции в экономику.

На наш взгляд, правительство, прежде всего, должно если не освобо-
дить, то хотя бы снизить в два раза и более налог на прибыль, полученную 
лизингодателями от реализации договоров по лизингу со сроком действия 
три и более лет. Также следует стимулировать банки предоставлять кредиты 
лизинговым компаниям, которые заключают длительные договора. Кроме 
этого, необходимо рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин 
и налогов по товарам, ввозимым на территорию Республики Беларусь и яв-
ляющимся объектами международного финансового лизинга.

Существующие формы лизинговых компаний не позволяют осущест-
влять лизинговые операции в достаточном объеме из-за ограниченных фи-
нансовых возможностей и зависимости от внешнего источника финансиро-
вания. На современном этапе наиболее эффективными формами организации 
лизинговых компаний в Беларуси могут быть не применявшиеся ранее ли-
зинговые холдинги, отличающиеся способами формирования головной и 
зависимых компаний. Холдинги могут быть образованы в результате гори-
зонтальной интеграции или в результате объединения пакетов акций, что по-
зволит привлечь значительные объемы финансовых ресурсов, осуществлять 
дорогостоящие лизинговые проекты, эффективно управлять финансовыми, 
трудовыми, материальными ресурсами компании.

В соответствии с результатами опроса, проводимого во время первой 
практической конференции «Лизинг в Беларуси. Тенденции и перспективы», 
в котором приняли участие порядка 30 представителей лизинговых компа-
ний, банков и Ассоциации белорусских лизингодателей, рост рынка лизин-
говых услуг в 2013 г. продолжится. Большинство участников (70 %) счита-
ет, что рынок лизинга в 2013 г. вырастет незначительно, до 10 %. Оценивая 
угрозы, способные помешать развитию лизингового рынка в 2013 г., участ-
ники конференции считают, что важнейшими вызовами будут являться вы-
сокая стоимость ресурсов (31 %) и ограничение валютного лизинга (23 %). 
15 % опрашиваемых указывают на вероятность снижения платежеспособ-
ного спроса среди белорусских предприятий. По 10 % участников озабоче-
но возможностью негативных законодательных изменений и демпингом со 
стороны конкурентов. Рост просроченной задолженности, судя по всему, не 
столь актуален для лизинговых компаний — всего 3 % опрошенных [2].
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Долговой кризис в ЕС
Шейман А. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Нестерова А. А.

С 2009 г. среди инвесторов начало распространяться беспокойство отно-
сительно кризиса государственных заимствований ряда европейских стран. 
Его значительный рост к началу 2010 г. все более затруднял рефинансирова-
ние задолженностей проблемных стран ЕС. Кризисные явления сперва рас-
пространились среди таких стран еврозоны, как Греция, Ирландия, Италия, 
Испания и Португалия, а потом перекинулись и на другие страны ЕС.

В наибольшей мере кризис затронул Грецию. В начале и середине 
2000 годов экономика Греции являлась одной из наиболее быстро расту-
щих в еврозоне, поэтому члены правительства не считали необходимым 
уменьшать существовавший структурный бюджетный дефицит. После на-
чала мирового экономического кризиса Греция оказалась в особенно тяже-
лом положении, в первую очередь, из-за того, что основные отрасли про-
мышленности Греции (морские перевозки и туризм) крайне чувствительны 
к изменениям бизнес-цикла. Кризис проявился в росте госдолга Греции со 
113 % ВВП в 2008 г. до 173 % в 2012 г. Для борьбы с кризисом был принят 
ряд мер жесткой экономии, в ответ на которые по всей Греции прошла волна 
массовых протестов [1].

Одной из основных проблем европейской экономики являются низкие 
темпы роста ВВП, вызванные замедлением роста величины налоговых по-
ступлений, высокими расходами на систему социальной защиты, увеличе-
нием величины госдолга и бюджетного дефицита. Чтобы улучшить свое 
положение, страны должны добиться значительного роста конкурентоспо-
собности на мировом рынке. Обычно этого можно добиться путем девальва-
ции, однако страны ЕС не могут этого сделать в условиях валютного союза. 
Из-за этого представители правительственных структур стараются добиться 
роста конкурентоспособности за счет «внутренней девальвации», сложно-
го процесса экономической перестройки, при котором страны стремятся 
уменьшить удельные затраты на рабочую силу. 

В 2012 г. многие эксперты прогнозировали скорый выход Греции из ев-
розоны из-за продолжения финансового кризиса и возникновения проблем 
при формировании нового правительства после выборов [2]. Некоторые эко-
номисты рекомендовали Греции и другим странам со значительным госу-
дарственным долгом покинуть еврозону в одностороннем порядке, объявить 
дефолт по гособлигациям, вернуть себе налоговый суверенитет и восстано-
вить национальную валюту с пониженным курсом. Сторонники этого подхо-
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да утверждают, что в долгосрочном периоде Греции не избежать дефолта, и 
что его отсрочка только окажет более негативное воздействие на экономику 
других стран Европы. 

Однако выход страны из валютного союза является дорогостоящим ме-
роприятием; соответственно, выход Греции из еврозоны и отказ от исполь-
зования евро приведет к нарушению денежных потоков в рамках еврозоны и 
банкротству нескольких стран. Так как экономическое положение стран еще 
не будет стабилизировано а проблемы госдолга не будут решены, цепная 
реакция и дальнейшее нарушение системного равновесия неизбежны. По-
скольку выход Греции из еврозоны может инициировать ее распад, многие 
политики, экономисты и журналисты выступают против него.

Дальнейшая судьба европейского интеграционного проекта зависит от 
решения трех структурных проблем ЕС:

1. Определение степени реальной ответственности национальных госу-
дарств-членов ЕС за проводимую в них экономическую и социальную по-
литику и возможностей ограничения их суверенитета в рамках ЕС;

2. Преодоление складывавшихся центрально-периферийных отношений 
в рамках ЕС, когда Германия и несколько наиболее успешных стран-членов 
оказываются локомотивами роста экономики и центрами принятия клю-
чевых решений, которые дальше лишь транслируются на другие государ-
ства ЕС; 

3. Формирование реализуемой на практике долгосрочной стратегии раз-
вития ЕС как мирового центра экономической силы. При этом до конца не 
ясно, будет ли это стремление сохранить вес крупных государств-членов ЕС 
в системах глобального управления (на фоне растущей роли Китая и других 
неевропейских держав) или все-таки продолжится наращивание самостоя-
тельности наднационального уровня принятия решений в ЕС.

Литература
1. Tracking Europe’s Debt Crisis / The New York Times. [Electronic resource] — 

2013. — Mode of access:http://www.nytimes.com/interactive/business/global/euro-
pean-debt-crisis-tracker.html?ref=europeansovereigndebtcrisis. — Date of access: 
21.04.2013.

2. Перспективы развития экономики ЕС в 2012 году [Электронный ре-
сурс] — 2012. — Режим доступа: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=-
cat&cat=mcat&mcat=136& type=news&mm_menu=58&newsid=964. — Дата до-
ступа: 23.04.2013.

3. Европейский долговой кризис [Электронный ресурс] — 2012. — Режим 
доступа: http://bankingfaq.biz/zagranica/1203/1203/. — Дата доступа: 23.04.2013.



200

Planifi cation et gestion de la production: 
l’analyse de l’expérience française

Шилько И. С., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Башлакова О. С., канд. эк. наук, доц.

Chaque entreprise dans les conditions moderns tente de planifi er les charges 
et les ressources au bon niveau pour permettre d’organiser le travail en avance 
tout en gardant la fl exibilité nécessaire pour répondre à la demande des clients. 
Toute entreprise industrielle ou de négoce souhaitant développer sa réactivité, 
améliorer le respect de ses délais clients et réduire ses stocks durablement. Donc, 
la planifi cation et gestion de la production répond à la question –comment utiliser 
effi cace 4 éléments de la stratégie de l’entreprise: la main-d’oeuvre; le stock; 
l’equipement; la sous-traitance. 

La planifi cation des fl ux se fait sur 3 niveaux, du plus général au plus détaillé 
(Cf. fi gure 1):

Figure 1. Trois niveaux de planifi cation de la production
En temps de crise, un bon moyen de ne pas gaspiller ses ressources tout en 

se préparant à la reprise, c’est le PIC: plan industriel et commercial. Le plan 
industriel et commercial est situé au plus haut niveau de la planifi cation. 
Ce processus de direction garantit une communication régulière, construite entre 
le commercial et l’industriel. L’objectif du PIC est de résorber ou d’ absorber 
les variations de la demande en utilisant les different elements de la strategie à 
moindre coût. Il évite que chacun s’organise dans son coin, créant des situations 
parfois dangereuses pour l’entreprise.

Il comprend les étapes suivantes:
– defi nition ou constitution des familles des produits;
– capacité de l’ unite de production par rapport au concurrence;
– defi nition du concept de fabrication ou le point de penetration de la comande;
– choix du mode de transport et de manutention (stockage). 
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Suivant le volume et la fréquence de production nous pouvons utiliser les 
stratégies différentes. Par exemple, la stratégie de nivellement suppose que la 
production est constant à effectif constant. 

Production de nivellement = 

Le stock (St) = St-1 + Pt – Dt

D’ou SI — stock initital; SF — stock fi nal; Pt — production de la période; 
Dt — demande prévisionnelle de la période. 

Donc on pourra calculer le volume de production annuel:

Example: Pniv. = 

0 1 2 3 4 5 6
Demande 100 150 200 100 125 175

Stock 50 (SI) 100 100 50 100 125 100 (SF)
Prod. niv. 150 150 150 150 150 150

L’autre stratégie — stratégie synchrone suppose que la production suit à la 
demande (Stock = Demande — Production):

0 1 2 3 4 5 6
Demande 100 150 200 100 125 175

Stock 50 (SI) 0 0 0 0 0 100 (SF)
Prod. syn. 50 150 200 100 125 275

Au niveau tactique est élaboré le Plan directeur de production (PDP). 
Le PDP permet de redescendre au niveau des articles les décisions issues du 
PIC. L’objectif est determiner la quantité des produits fi nis à fabriquer de manière 
à respecter les delais de livraison. Le PDP donne une vision du disponible à la 
vente et des niveaux de stock par produits. Cela permet aux services commerciaux 
d’établir les offres et de confi rmer les délais de livraison. Le PDP est établit sur un 
horizon de 1 à 3 mois.

Calcul des besoins nets (l’ordonnancement) a pour but de planifi er pour 
chaque produit et composants les ordres de fabrication sur chaque équipement, 
leur ordre de passage et les approvisionnements. L’ordonnancement peut être 
réalisé avec le système d’information (GPAO, MRP) ou avec un système visuel de 
type Kanban. L’ordonnancement doit réagir en permanence aux modifi cations de 
commandes et aux aléas de fabrications. Le responsable ordonnancement remonte 
les informations nécessaires pour la mise à jour du PDP et du PIC. L’horizon de 
l’ordonnancement est souvent la semaine, avec un détail à la journée.
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Состояние рынка труда в Республике Беларусь 
на современном этапе

Щербач Н. М., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Скриба С. И., канд. эк. наук, доц.

Как известно, уровень занятости населения в любом государстве под-
вержен влиянию изменения деловой активности, экономических кризисов 
и спадов, реструктуризации, технического перевооружения и модернизации 
экономики.

Республика Беларусь обладает значительным трудовым потенциалом, 
формирование которого предопределяется динамикой численности тру-
доспособных граждан. В экономике Республики Беларусь в январе 2013 г. 
было занято 4 537,5 тыс. человек, что на 0,9 % меньше, чем в январе 2012 г. 
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, на конец января 2013 г. составила 26,5 тыс. чело-
век, что на 13,5 % меньше, чем на конец января 2012 г., и на 6,1 % больше, 
чем на конец декабря 2012 г. Уровень зарегистрированной безработицы на 
конец января 2013 г. составил 0,6 % от экономически активного населения 
(на конец января 2012 г. — 0,7 %) [1].

Организациями республики (без малых и микроорганизаций без ве-
домственной подчиненности) в январе 2013 г. было принято на работу 
55,6 тыс. человек, в том числе на дополнительно введенные рабочие ме-
ста — 3,2 тыс. человек, уволено по различным причинам 60,8 тыс. человек. 
Из общей численности уволенных, 7,1 % было уволено за прогул и другие 
нарушения трудовой дисциплины, 1,1 % — в связи с сокращением числен-
ности или штата работников, ликвидацией организаций.

В 2012 г. были поставлены задачи по сохранению стабильной ситуации в 
сфере занятости населения и удержанию уровня безработицы до конца года 
до 1,5 процента.

В январе – июне 2012 г. в органы по труду, занятости и социальной за-
щите за содействием в трудоустройстве обратилось 149,9 тыс. человек 
(96,2 процента к соответствующему периоду 2011 г.), из них зарегистриро-
ваны безработными 92,9 тыс. человек (97 %).
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В рамках реализации мероприятий Государственной программы содей-
ствия занятости населения Республики Беларусь на 2012 год, утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 
2012 г. № 96 (далее — Программа), в январе – июне 2012 г.: оказано содей-
ствие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 
102,1 тыс. человек (53,8 %), из них 65,7 тыс. — безработным (51,7 %), в 
том числе 0,7 тыс. человек — на рабочие места, созданные нанимателями 
за счет выделенных бюджетных ссуд; оказано содействие в трудоустройстве 
865 безработным из числа выпускников высших учебных заведений, учреж-
дений, обеспечивающих получение профессионально-технического, средне-
го специального образования, а также прошедших обучение по направлени-
ям органов по труду, занятости и социальной защите на временные рабочие 
места в рамках «Молодежной практики» (52,4 %); организована адаптация 
к трудовой деятельности 299 инвалидов (59,8 %); в оплачиваемых обще-
ственных работах приняли участие 36,5 тыс. человек (46,5 %), в том числе 
21,2 тыс. безработных (52,2 %); обеспечена временная занятость школь-
ников, учащихся и студентов в свободное от учебы время — 19,3 тыс. че-
ловек (85 %).

За январь – июнь 2012 г. в сельской местности оказано: содействие 
в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 
14,4 тыс. безработных (58,6 % от ожидаемого результата), в том числе 
145 безработным — на рабочие места, созданные нанимателями за счет вы-
деленных бюджетных ссуд; оказано содействие в организации предприни-
мательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма с предоставлением финансовой поддержки в 
виде субсидий 272 безработным (89,8 %); для приобретения опыта работы 
оказано содействие в трудоустройстве 203 безработным из числа выпуск-
ников высших учебных заведений, учреждений, обеспечивающих получе-
ние профессионально-технического, среднего специального образования, а 
также прошедшим профессиональную подготовку или переподготовку на 
рабочие места и проживающим в сельской местности (105,7 %); организова-
на временная занятость путем направления на оплачиваемые общественные 
работы 20,8 тыс. человек (62 %), в том числе 8,6 тыс. безработных; органи-
зовано обучение 1,6 тыс. безработных (51,5 %).

Численность занятых в экономике в январе – июне 2012 г. составила 
4574,1 тыс. человек (97,8 % к январю–июню 2011 г.). На 1 июля 2012 г. на уче-
те в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 27,9 тыс. без-
работных (91,2 % к уровню 2011 г.). Количество вакансий по сравнению с 
январем 2012 г. увеличилось и на 1 июля составило 66,6 тыс. (105,5 % к 
уровню 2011 г.). Таким образом можно сделать вывод, что ситуация на рын-
ке труда остается стабильной, управляемой, контролируемой и не выходит 
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за рамки показателей Программы [2]. Принимаемые в рамках Программы 
меры позволили обеспечить удержание уровня безработицы в социально до-
пустимых пределах.
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SEO-оптимизация
Юзвович В. В., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Анкинович Ю. Е., ассистент

Ни одной гостинице, пиццерии и даже автосервису не повредит соб-
ственный веб-сайт. Но для того, чтобы на сайт шли потенциальные клиенты, 
мало просто создать страницу. Надо понимать алгоритмы, которыми руко-
водствуются поисковые системы, ведь люди предпочитают искать услуги и 
товары через поисковики (жители США, например, обращаются к ним с за-
просами по разным поводам 12 млрд раз в месяц).

Большинство пользователей никогда не доходят даже до второй страни-
цы результатов поиска. Попасть на первую страницу Google, в число десяти 
счастливчиков, помогает искусство SEO (search engine optimization), или по-
исковой оптимизации [1].

Поисковая оптимизация, или SEO продвижение, представляет собой це-
лый комплекс мероприятий, который направлен на достижение одной-един-
ственной цели: улучшение позиций Интернет-сайта в поисковой выдаче по 
ключевым запросам [2].

Поисковые системы составляют поисковую выдачу по специальному 
алгоритму: на первые места выходят сайты, которые, наиболее точно соот-
ветствую поисковому запросу. Кроме всего прочего, алгоритм оценивает и 
учитывает особенности сайта: структуру, содержимое и т. д. Из этого делаем 
вывод, что позиции ресурса значительно вырастут, если при его продвиже-
нии учитывать требования поисковых систем [3].

Особенности оптимизации.
1. Охват аудитории. На сайт будут приходить только заинтересованные 

пользователи, готовые совершить заранее определенное действие.
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2. Сравнительно низкая стоимость относительно медиа-рекламы: прес-
са, радио и ТВ.

3. Достижения определенного результата можно ожидать только через 
два-три месяца. Поисковым системам необходимо время, чтобы учесть все 
изменения на ресурсе.

SEO продвижение сайта можно разделить на две части:
1. Внутренняя оптимизация — это работа с содержимым сайта; тексты, 

html-код, структура сайта и т. д. Все это необходимо привести в соответствие 
с требованиями релевантности поисковых систем.

2. Внешние факторы — это количество и качество ссылающихся ресур-
сов на сайт. Чем больше ресурсов цитируют (ставят ссылки, рекомендуют) 
сайт, тем важнее он выглядит в глазах поисковой системы. 

Продвижение сайта, как правило, длится от 2-х недель до нескольких ме-
сяцев до выхода на необходимые позиции (ТОП 10 и т. д.). Более конкретные 
сроки можно узнать, лишь проанализировав сам сайт и сложность поиско-
вых запросов, по которым необходимо осуществить SEO оптимизацию [4]. 
Чем конкурентней ключевое слово, тем больше времени и сил понадобится 
для выхода на желаемые позиции. В таком случае сроки проводимой SEO 
компании до выхода на первую страницу могут затянуться от полугода и 
выше. Нередко бывает, что заказчик обращается за продвижением нового 
сайта (с момента регистрации которого прошло несколько месяцев) и жела-
нием выйти в ТОП по высококонкурентным поисковым запросам. В таком 
случае сроки проводимой SEO компании до выхода на первую страницу мо-
гут затянуться от полугода и выше.

Как следствие, с улучшением позиций будет расти и количество целевых 
посетителей сайта. Затем это неизбежно будет конвертировано в увеличение 
продаж и прибыли компании, чей сайт продвигается.
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Торговые роботы Forex
Юзвович В. В., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Анкинович Ю. Е., ассистент

Торговые роботы Форекс — это автоматические торговые системы, ко-
торые на основе определенного алгоритма самостоятельно управляют фи-
нансовыми потоками хозяев [1]. У данного способа торговли целая армия 
сторонников и не меньшая армия противников. Как и в большинстве споров, 
истина в данном вопросе находится где-то между ними, ведь даже при на-
личии автопилота в самолетах его используют только в некоторых ситуациях 
[2]. Торговый робот Forex не подвержен обычным человеческим слабостям, 
таким, как усталость или психологическая нагрузка, что мешает трейдеру 
трезво принимать решения. Робот может круглосуточно анализировать си-
туацию и выбирать максимально удобные моменты для сделок. Использо-
вание торговых роботов сильно упрощает и автоматизирует деятельность 
трей дера.

Идея алгоритмизации управления портфелем выросла на гибели теории 
эффективных рынков. Сегодня всем очевидно, что информация распростра-
няется с ограниченной скоростью, доходит не до всех, не всеми одинаково 
понимается и не всеми одинаково может быть использована. В итоге возни-
кает множество больших или меньших ценовых аномалий, которые имеют 
тенденцию исчезать со временем. Именно ставки против таких аномалий и 
являются предметом алгоритмической торговли [3].

Есть два основных вида стратегий. Чистый арбитраж — это аномалии, 
которые с вероятностью 100 % ведут к зарабатыванию прибыли. Пример — 
различие в цене одного и того же инструмента в одно и то же время на раз-
ных торговых площадках. Рисковый арбитраж — это аномалии, вероятность 
исчезновения которых меньше 100 %. Они появляются, например, при запаз-
дывании в действиях крупных инвесторов при изменении ситуации на рын-
ке либо в процессе длительных покупок или продаж активов на рынке. Так 
как действия инвесторов до конца не предсказуемы, всегда остается риск, 
что аномалия не исчезнет. В этом случае доход инвестора не гарантирован. 
Чистый арбитраж — отличный способ заработать. Борьбу здесь ведут только 
роботы. Конкуренция за чистый арбитраж стала конкуренцией оборудова-
ния и каналов. Появились «охотники на роботов» — роботы, искусственно 
создающие на рынке ситуации, заставляющие другие программы открывать 
торговые позиции. Появились «роботы-брокеры», которые манипулируют 
рынком для увеличения объемов операций роботов, торгующих через того 
или иного провайдера. По всем этим причинам чистый арбитраж перестал 
быть бизнесом для клиентов: здесь зарабатывают крупные профессионалы, 



и попасть к ним в компанию практически невозможно. Рисковый арбитраж 
доступен более широкому кругу инвесторов. В самом простом варианте биз-
нес организуется группой трейдеров, которые чувствуют, что на рынке есть 
закономерности, и думают, что использовали их в торговле. 

Реальная эффективность работы торгового робота напрямую зависит от 
того, каким алгоритмом он руководствуется. Часто бывает, что определен-
ный алгоритм долгое время приносит солидную прибыль, а потом, в резуль-
тате действия определенных рыночных механизмов, начинает действовать в 
убыток. Поэтому для того, чтобы зарабатывать на Форекс, нужно не только 
уметь установить и запустить программу, но и понимать, насколько актуаль-
ны методы ее работы.
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РАЗДЕЛ 4. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА

Особенности перевода 
английских атрибутивных конструкций

Бурбицкая О. Н., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Дрозд А. Ф., канд. филол. наук, доц.

Атрибутивные сочетания занимают особое место в общей системе языка, 
поскольку они описывают качества, свойства и признаки, которые присущи 
какому-либо предмету. Наиболее широкое распространение такие конструк-
ции получили в научной, газетно-публицистической литературе, в текстах 
экономического характера, в том числе и статьях, затрагивающих проблемы 
менеджмента туристической отрасли.

Атрибутивное сочетание — определение, которое состоит из нескольких 
элементов. К основным элементам атрибутивной конструкции относится 
определяемое слово, в основном, имя существительное, и атрибут, который 
может выражаться любой частью речи, фразеологическим единством или 
предложением [3, c.45].

Атрибутивные сочетания, которые состоят из двух имен существитель-
ных, называются субстантивными. В таких комбинациях первое слово — 
определение, а второе — определяемое. 

В современном английском языке выделяют следующие базовые разно-
видности субстантивных атрибутивных конструкций, получивших название 
stone wall: 

отсубстантивное прилагательное+существительное (an American tourist);
существительное+существительное (visitor market, tourism consumer); 
существительное в притяжательном падеже + существительное в общем 

падеже (yesterday’s technique, tourists’ behaviour);
существительное + предлог + существительное (purpose of trip) 

[4, c.69–70].
Существуют следующие правила преобразования словосочетаний в 

переводе:
1. Полный перевод словосочетаний возможен тогда, когда в исходном 

языке и языке перевода совпадают правила лексико-семантической и син-
таксической сочетаемости;
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2. Частичный перевод применяется в тех случаях, когда правила синтак-
сической сочетаемости не совпадают с правилами лексико-семантической 
сочетаемости в исходном и переводящем языках. В этих случаях использу-
ются такие варианты частичного перевода, как сжатие исходного словосоче-
тания, распространение (увеличение числа компонентов в словосочетании) 
или перестановка (изменение позиций);

3. Функциональная замена используется при переводе словосочетаний, 
лексико-семантическая структура которых не совпадает в исходном языке и 
языке перевода, что требует иной формы компонентов;

4. Описательный перевод или комментарий применяются в случае наци-
онально-культурной специфики словосочетания, когда в переводящей куль-
туре отсутствует то или иное явление или понятие, которое обозначается ис-
ходным словосочетанием [2, c.196–197].

Двучленные атрибутивные конструкции могут переводиться: 
а) прилагательным с существительным (tourism strategy — туристиче-

ская стратегия); 
б) существительным в родительном падеже (consumer behavior — пове-

дение потребителя; segmentation variables — переменные сегментации); 
в) существительным с предлогом (social grade classifi cation — классифи-

кация по социальному уровню); 
г) с перестановкой членов атрибутивной группы (administrative effi ci-

ency — умелое руководство);
д) переводом одного из членов атрибутивного словосочетания при помо-

щи группы слов. При этом могут вводиться дополнительные компоненты, а 
структура словосочетания может меняться: (segmentation benefi ts — выгоды, 
полученные в результате проведения сегментации, purchase drivers — факто-
ры, определяющие поведение) [1, c.76].

В тех случаях, когда в русском языке нет непосредственного соответ-
ствия языковым единицам английского языка, применяется калькирова-
ние — полностью воспроизводятся все составные части словосочетания: 
tourist destinations — туристские дестинации; marketing programme — мар-
кетинговая программа. 

Различают следующие этапы при переводе многочленных словосоче-
таний:

1) перевод определяемого существительного (последнее слово сло во со-
че та ния);

2) анализ смысловых связей между членами слово сочетания и разбиение 
их на смысловые группы (анализ проводится слева направо); 

3) перевод словосочетания, начиная с определяемого слова, и затем пере-
вод каждой смысловой группы справа налево [1, c.77–78].
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Особенности перевода на английский язык 
белорусских имен собственных

Волохович Р. Н., студ. V к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Значенок В. С.

Одну из самых больших трудностей при переводе представляют имена 
собственные (далее — ИС). Белорусские ИС не являются исключением; их 
функционирование и передача на сегодняшний момент недостаточно изуче-
ны. Однако в связи со стремительным развитием сферы туризма, притоком 
иностранных гостей, проведением международных форумов и международ-
ных спортивных состязаний, необходимость в пристальном изучении вопро-
са предстает не только в лингвистическом, но и в экономическом ракурсе. 

С целью изучения вопроса на предмет корректности и адекватной пере-
дачи на английский язык мы провели исследование, результатом которого 
стал анализ перевода 165 белорусских антропонимов, 180 белорусских то-
понимов и наименований 100 белорусских организаций и компаний на ан-
глийский язык. Общая выборка составила 445 лексических единиц. К сожа-
лению, результаты оказались не совсем утешительными.

Основным способом для передачи белорусских антропонимов является 
транскрипция с белорусского языка. Правила транскрипции для передачи 
имени и фамилии в паспорте гражданина Республики Беларусь регламен-
тируются Международной организацией гражданской авиации. Однако при 
этом обладатели личных ИС не всегда довольны способом их передачи на 
английский язык. Недовольство может быть вызвано как выбором языка-ис-
точника для перевода, так и самими стандартами. В результате проведенного 
опроса оказалось, что 31 респондент (примерно 1/5 часть) недоволен пере-
дачей своего имени и/или фамилии в паспорте. Предлагаемый паспортными 
службами вариант самостоятельного написания имени и фамилии на англий-
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ском языке не совсем оправдан, поскольку в случае унификации написания 
фамилии членами одной семьи или рода это может привести к негативным 
последствиям в юридическом отношении.

Основным способом для передачи белорусских топонимов являются 
транскрипция и транслитерация с белорусского языка, при этом ее выбор 
в ряде случаев не всегда оправдан, в частности, в случае наличия в составе 
топонима переводимых компонентов. Наблюдается также традиционный со 
времен СССР способ транслитерации с русского языка. Передача белорус-
ских однокомпонентных топонимов на английский язык должна осущест-
вляться в соответствии с инструкцией по транслитерации географических 
названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита. Однако, не-
смотря на наличие определенной унификации и инструкции по транслитера-
ции белорусских географических названий, различные организации и госу-
дарственные органы не всегда придерживаются данного стандарта передачи, 
что приводит к затруднениям для иностранных граждан при поиске местора-
сположения того или иного объекта. В ряде случаев имеют место варианты 
перевода одного и того же топонима, что приводит к дезориентации как в 
географическом, так и в экономическом пространстве. Также имеют место 
ошибки в правописании всех компонентов в составе ИС с прописной буквы 
(24). В целом 90 из 180 ИС (50 %) переведены с разного рода ошибками или 
вариативно, что представляет нашу страну в глазах иностранных туристов 
не в лучшем свете и ставит вопрос о создании унифицированного словаря 
перевода белорусских топонимов.

Основным способом для передачи названий белорусских организаций 
и компаний является транскрипция; в некоторых случаях можно приме-
нять аналоговый или пословный перевод, однако при их выборе не всегда 
соблюдаются правила, согласно которым они происходят. При передаче на 
английский язык 3 наименований названия взяты в кавычки, антропоним в 
составе наименования организаций не транскрибируется в исходной форме 
в начале соответствия, классифицирующие слова (компания, завод, фабри-
ка, комбинат и т. д.) в отдельных наименованиях на английском языке не 
следуют за ИС, они неверно передаются на английский язык (в ряде случаев 
посредством транскрипции вместо калькирования), не соблюдается правило 
правописания всех полнозначных компонентов с прописной буквы. В целом 
с ошибками переведено 51 из 100 (51 %) названий белорусских организаций 
и компаний, что можно рассматривать как серьезный удар по их имиджу на 
международном рынке.

Таким образом, при наличии определенной унификации для перево-
да белорусских ИС на практике имеет место большая вариативность и не-
точность, допускается достаточное количество как орфографических, так и 
смысловых ошибок. Из 280 ИС, перевод которых не допускает вариативности 
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(исключения составляют антропонимы), с разного рода ошибками переведе-
но 75 (27 %), 59 ИС (21 %) переведены вариативно, что для такого рода ИС 
не является допустимым. Неутешительная статистика свидетельствует об 
острой необходимости уделить внимание рассматриваемой нами проблеме 
не только в научных кругах, но и на государственном уровне. Учебным за-
ведениям, осуществляющим подготовку профильных специалистов в обла-
сти лингвистики и перевода, также следует уделять данному аспекту больше 
внимания в рамках изучаемых учебных дисциплин.

Vergleichende Charakteristik der Nationalparks 
in Deutschland und Belarus 

am Beispiel Harz und Pripyatsky
Воробьева В. Н., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Арсентьева М. Ф., канд. пед. наук, доц.

In den letzten Jahren nimmt Tourismus insgesamt jährlich im Durchschnitt 
4,5 % zu, gleichzeitig wächst der Ökotourismus um 30 % an. Dabei ist naturnaher 
Tourismus dazu berufen, das menschliche Bedürfnis nach dem Erlernen der Natur 
und Kultur zu befriedigen, auch sozialwirtschaftliche und Naturschutzprobleme 
der entfernten Regionen zu lösen. Es sei betont, dass die Partnerschaft zwischen 
Belarus und Deutschland einen besonderen Platz in der Außenpolitik beider 
Länder einnimmt. Viele Gemeinschaftsunternehmen sind auf dem Gebiet der 
Industrie und im Dienstleistungsbereich tätig. Bei der Übereinstimmung von 
beiden aktuellen Seiten wird das Ziel formuliert: potentiell mögliche Richtungen 
für die Zusammenarbeit festzustellen und den Erfahrungsaustausch zwischen 
Deutschland und Belarus im Bereich der Entwicklung des Öko-Tourismus zu 
organisieren.

Etwa 95 % des Territoriums von Nationalpark Harz ist mit Wald bedeckt, vor 
allem Fichten und Buchen, die restliche Fläche sind Sümpfen und Granitfelsen. 
Hauptziel der meisten Besucher ist der Brocken. Hier gibt es die Möglichkeit, 
die Geschichte des Brockens in der ehemaligen «Stasimoschee», dem heutigen 
Brockenhaus, aktiv zu erleben und den Berg aus Hexenperspektive zu beobachten. 
Im Jahre 1996 wurde das hydrologische Pripyatsky Landschaftsschutzgebiet zum 
Nationalpark reorganisiert. Die Fläche dieses Parks beträgt 188 485 Hektar, der 
35 % der Fläche sich im absoluten Reservat befi ndet. Das große Interesse der 
Touristen erweckt die Vielfalt der Vögel, sowie eine prachtvolle Sammlung von 
Exponaten der Huftiere im Naturmuseum in der Stadt Turow.

Entsprechend meiner eigenen Forschung, den Eindrücken der früher diese 
NPs besuchten Touristen, auch Gutachten der Mitarbeiter werden Bedingungen 
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und Dienstleistungen von 0 bis 10 Punkten eingeschätzt. Das erste Merkmal der 
vergleichenden Charakteristik der Infrastruktur ist Befahrbarkeit der Besichtigung 
von Naturlandschaft für Touristen. Was es den Zustand des Fußgänger-und 
Landwegs angeht, werden sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Belarus asphaltiert oder gefl iest. Es sei erwähnt, dass sich der NP «Pripyatsky» 
im versumpften Gebiet Polessje befi ndet. Manchmal im Frühling bedeckt 
das Wasser gegen 80 % des Parkterritoriums. Daher gibt es Probleme mit der 
Touristenbewegung. Wie die Angestellten des Parks hingewiesen haben, wurde 
solches Problem nicht vollständig gelöst. Aber dabei wird auf diesem zugänglichen 
Gebiet hohe Sicherheit gewährleistet. 

Gutes Museum in einem Nationalpark fördert nicht nur die Zunahme der 
Touristenanzahl, sondern übt auch die Funktion von der Umwelterziehung und 
Umweltbildung der Bevölkerung aus. Das Naturmuseum im NP «Pripyatsky» 
verfügt über 3 Säle: einen Einführungssaal, den Saal von landschaftlicher und 
biologischer Vielfalt und einen Expositionssaal. Viele Touristen haben darauf 
hingewiesen, dass es viele interessante und beeindruckende Expositionen gibt, aber 
dieses Museum befi ndet sich so zusagen im Stagnationszustand. Einige Schüler 
und kleine Kinder langweilen sich dort wegen des Mangels an interessanten 
Quiz oder Aufgaben zum Thema der Natur. Gleichzeitig in Deutschland haben 
Sie eine gute Möglichkeit, verschiedene Nationalparkhäuser mit neuen und 
neuen Ausstellungen, Veranstaltungen, so genannten Werkstätten für Kinder 
und Kinosälen zu besuchen. Die Eintrittspreise sind ziemlich günstig sogar mit 
Führung (im NP Harz — Erwachsene 4,00 €, Rentner 3,50 €, Kinder von 6 bis 16 
Jahren 2,00 €, mit Führung 2,00 € p. Pers.; im NP Pripyatsky Erwachsene 6 950, 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 3 450, mit Führung bis 25 Leute 27 700, mit Führung 
mehr als 25 Leute 55 450).

Die Beherbergungsdienstleistungen in beiden NPs sind auf hohem Niveau. 
Harz ist Bio-Suiten, Land-und Ferienhäuser, Villen und Hotels. Pripyatsky ist die 
Vielfalt von touristischen Komplexen, Sommerhäuser, Gaststätte „Над Припя-
тью» mit Sauna, Billard, Schwimmhalle, Mini-Bowling, auch zwei Motorschiffe 
mit der Gelegenheit zur Übernachtung.

Die Verpfl egungsindustrie ist auch in beiden NPs ganz gut entwickelt, obwohl 
die Menge der kleinen Waldgaststätten (Sommercafes) direkt innerhalb des Parks 
in Deutschland überwiegt. Im «Pripyatsky» werden die im traditionellen Stil 
gekochten Frühstück und Abendessen unmittelbar in den touristischen Komplexen 
serviert. Das Mittagessen wird von Touristen in der Regel mitgenommen. Die 
Anzahl der Nebenleistungen im NP Pripyatsky ist zu groß. Selbstverständlich 
kann man Fahrräder, Boote, Kohlenbecken und Zelte ausleihen. Außerdem sind 
Fischfang, Jagd, Dampfbad (русская баня) und Fotosafari in erster Linie bei den 
Ausländern, darunter bei Deutschen, sehr beliebt. 
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Die Offenheit für Investitionen und neue Projekte, die Sponsoren- und 
Partnebeschaffung sind die Prioritäten des Nationalparks in Belarus und 
Deutschland.

Die Stärken der von NPs erwiesenen Dienstleistungen entsprechen den 
Grundbedürfnissen der Einwohner der betreffenden Länder. Von den Deutschen 
sind zahlreiche Forschungsreisen und aufschlussreiche Exkursionen, von 
Belarussen Erholung und Unterhaltung beliebt und gefragt. Trotzdem ist es 
notwendig, sich ständig zu entwickeln und Erfolg in anderen Bestandteilen 
zu haben. Belarussen müssen die Exkursionsbetreuung von technischem und 
spannendem Stadtpunkt verbessern. Und für Deutsche kann man empfehlen, eine 
Abwechslung in der Freizeitgestaltung zu bringen. Gemeinsame Projekte und 
erfolgreiche Zusammenarbeit tragen zur Entwicklung von Öko-Tourismus und 
Erweiterung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Belarus bei.
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Языковые средства воздействия англоязычной рекламы
Денисова С. Е., студ. V к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Значенок В. С.

При составлении рекламного текста вопросом первостепенной важности 
является тщательный отбор языковых средств, перед которыми стоит задача 
максимально возможного воздействия на потребителей. Основными струк-
турными элементами рекламного текста являются заголовок, слоган, основ-
ной текст и эхо-фраза [1, с. 3]. Наиболее сильное эмоциональное воздействие 
оказывает рекламный слоган, поскольку в нем задействуется практически 
весь арсенал языковых средств на различных уровнях. За счет них слоган 
принимает форму краткого, оригинального и остроумного высказывания.

С целью выявления лингвистических средств, способствующих экспрес-
сивности современной англоязычной рекламы, нами было проведено иссле-
дование пятидесяти рекламных слоганов, собранных методом сплошной вы-
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борки в глобальной сети Интернет. Теоретической основой для проведения 
анализа послужила статья переводчика Динга Ксиаосонга «Stylistic Features 
of the Advertising Slogan» [2].

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 
чаще всего при создании слоганов используются синтаксические языковые 
средства (84 % от числа общей выборки). Также широко используются лек-
сические (52 %) и фонологические средства (20 %), а случаи употребления 
языковых средств графического и семантического уровней относительно 
редки (на них приходится по 8 %). 

50 % слоганов представляют собой короткие простые предложения, что 
придает им лаконичность, делает запоминающимися и цитируемыми, на-
пример: Adidas: Impossible is nothing [3]. Так как слоганы призваны оказы-
вать воздействие на целевую аудиторию и вызывать определенную реакцию, 
многие из них заключают в себе призыв либо вопрос и являются вопроси-
тельными (14 %) либо побудительными предложениями (20 %), например: 
Metropolitan Life: Have You Met Life Today? Exxon: Put a tiger in your tank [4].
Широкое употребление формы настоящего времени Present Indefi nite (20 %) 
также неслучайно, так как эта форма подчеркивает актуальность рекламного 
объявления, а также универсальность рекламируемого объекта, например: 
Kay Jewelers: Every kiss begins with Kay [4].

Многие слоганы представляют собой обращение к потребителю с ме-
стоимением второго лица единственного числа «you» (32 %), что способ-
ствует сокращению дистанции между производителем и потребителем: 
McDonald’s: You deserve a break today [4]. Также нередко встречаются слога-
ны с употреблением личного местоимения «we» (12 %), которые напрямую, 
от первого лица, сообщают стратегию компании и тем самым способствуют 
завоеванию доверия потребителей: McDonald’s: We love to see you smile [4].

Достаточно часто для достижения эмфатического эффекта слоганы ис-
пользуют рифму (14 %), что делает их оригинальными и легко запоминаю-
щимися: Pringles: Once you pop you can’t stop! [3]. Также эффективны слога-
ны с употреблением игры слов, однако встречаются такие остроумные реже 
(8 %), так как не всегда возможно подобрать необходимые для каламбура 
языковые средства: Calvin Klein’s Obsession: Between love and madness lies 
Obsession [4].

Результаты исследования также показали, что в одном рекламном слога-
не, как правило, используются несколько различных языковых средств. Чаще 
всего наблюдается одновременное употребление трех языковых средств 
(36 %): Mustang Jeans: True Style never dies [3]. Слоган представляет собой 
короткое простое предложение, в котором глагол стоит в форме настоящего 
времени, а также употребляется отрицание, подчеркивающее преимущество 
бренда. Также широко используются одновременно два языковых средства 
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(30 %). При создании 12 слоганов (24 %) авторы ограничились выбором 
одного языкового средства, например: Maybelline: Maybe she’s born with it. 
Maybe it’s Maybelline [4]. Toyota: Today. Tomorrow. Toyota [3]. Несмотря на на-
личие только одного языкового средства, данные слоганы очень выразитель-
ные и яркие, поскольку использованные в них приемы игры слов и аллите-
рации являются эффективными средствами психологического воздействия.

Таким образом, по результатам исследования мы пришли к выводу, что 
эффективность слогана не всегда зависит от количества использованных 
языковых средств. Также не стоит забывать, что первостепенную роль при 
создании как рекламного слогана, так и рекламного текста в целом, играет 
его внутреннее содержание: логичность, актуальность, выгодность пред-
ложения, соответствие обещаний действительности. Языковые же средства 
являются внешней оболочкой рекламного текста, придающей ему привлека-
тельную форму и экспрессивность, что также немаловажно.
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The use of visual aids in presentation
Журавлев И. К., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Остапук С. И.

INTRODUCTION
Visual aids are an important factor in a successful presentation, and as a 

speaker, you should give careful consideration to your approach to visual aids. 
Using visual aids can make a presentation more interesting and effective. When an 
audience can both hear and see what you are saying, they are more likely to retain 
information. Visual aids not only focus attention, they reinforce your words. In an 
oral presentation the speaker faces numerous people with their eyes on him or her. 
Visual aids are a great assistance to the speaker as well as to the audience. This 
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article considers the ways to avoid mistakes in the use of visual aids and to create 
an effective presentation.

MAIN BODY
Let us start with setting a list of goals for this study:
1. To provide information about selecting visual aids for a presentation;
2. To describe how to present pieces of information on your visual aids;
Each point from this list is very important for a success of the whole 

presentation. Let’s move on to the fi rst point concerning the selection of visual 
aids.

There are two main types of visual aids used during a presentation — electronic 
visual aids and traditional (non-electronic) visual aids. 

Traditional visual aids include hand-outs, charts, diagrams, model objects, 
posters, chalk boards, dry erase boards, images or photographs.

Electronic visual aids are pointers and overhead projectors to sophisticated 
computer presentation programs.

Nowadays the most popular type is a kind of mixture of traditional and 
electronic visual aids.

The fi rst step to use visual aids effectively is to select what visual aids you 
want to use throughout your speech. Consider again the level of knowledge your 
audience has when selecting your visual aids [1, p. 10]. Look through your master 
outline very carefully and note any places where you feel a visual aid would help 
emphasis a key point and increase the audience’s understanding or add a sense 
of importance to what you are presenting. You must also factor in the total time 
you have to deliver the presentation, the venue in which you are presenting and 
the situation your audience will be in. If there is no electricity or you are meeting 
outdoors you will need to adjust your choices of visual aids [2].

Let us now turn to describing how to present pieces of information on your 
visual aids. Here we can see some of the rules:

1. Make the words large enough to read. In a small, close setting a poster or 
easel chart may be suffi cient but in a large auditorium a screen and projector will 
make for visual aids that can be seen.

2. Select images carefully for quality and impact. If a picture requires a full 
paragraph to explain what is happening you should probably select another visual 
aid. Also, a blurry or poorly edited image will loose effectiveness as a visual aid 
and be distracting.

3. Be succinct! You should make your point in a sentence or two and the 
audience should generally be able to take in your visual aid in just a few seconds 
or it becomes a distraction from your presentation and is no longer effective.

4. Keep colors eye-friendly and consistent. Nothing is more diffi cult than 
trying to read neon yellow type on a bright green or orange background! Keep 
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your colors easy-to-read and friendly to your audiences’ eyes. Also keep the colors 
consistent for all your visual aids rather than switching colors for no obvious 
reason.

5. Use easy to read fonts and white space. Visual aids should be well-spaced 
out and easy to read. The eye should fl ow quickly and easily from paragraph to 
paragraph without large chunks of uninterrupted text or curly-twirly letter fonts 
that will render your visual aids ineffective [3].

CONCLUSION
To sum up, visual aids have several benefi ts, if used properly during a 

presentation, such as retaining audience’s attention and participation, improving 
their memorizing of information and illustrating a point more effectively. Visual 
aids can also provide more detailed information to support your presentation key 
ideas, and give participants a hands-on component that will make the speech more 
memorable. This is just what every speaker needs.
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Сексистские установки по отношению к мужчинам: 
миф или реальность?

Комарова Е. А., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Фурманов И. А., д-р психол. наук

Феномен сексизма исследуется в разных отраслях науки, в том числе фи-
лософии, социологии, психологии. Интерес к данной проблемной области 
возрос во второй половине двадцатого века. В этот же период появляется и 
само понятие сексизма. В настоящее время существуют разнообразные де-
финиции сексизма, имеющие как схожие, так и отличительные черты. Не-
которые исследователи рассматривают его как дискриминацию [1, 2], дру-
гие — как негативные или амбивалентные установки [3, 4], но одним из наи-
более дискуссионных остается вопрос о том, кто же является жертвой сек-
сизма — мужчины или женщины. Весьма распространенной является идея 
о том, что сексизм направлен по отношению к женщинам [1, 3]. Однако есть 
и другая точка зрения, согласно которой его жертвами могут становиться и 
мужчины [4, 5]. Для обозначения данной формы предубеждения Д. Бенатар 
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ввел понятие «вторичный сексизм». По его мнению, дискриминация мужчин 
обусловлена наличием в обществе сексистских установок по отношению к 
ним. В том числе: жизнь мужчин ценится ниже, чем жизнь женщин; насилие 
по отношению к мужчинам рассматривается как более приемлемое, чем по 
отношению к женщинам; мужчины рассматриваются как более агрессивные, 
менее заботливые, чем женщины. Данные установки вызывают различные 
проявления дискриминации мужчин. Таким образом, исследователь огра-
ничивается только лишь перечислением проявлений дифференцированного 
подхода по отношению к представителям разных полов, не анализируя его 
детерминанты и механизмы, а также не операционализируя понятие вторич-
ного сексизма, что вызывает ряд дискуссий и критики со стороны других 
исследователей. За пределами феноменологического уровня сексизм по от-
ношению к мужчинам исследуют П. Глик и С. Фиске [4]. Под сексизмом они 
подразумевают амбивалентные установки, а в качестве детерминанты дан-
ной амбивалентности рассматривают отношения взаимозависимости между 
мужчинами и женщинами, которая не позволяет им быть носителями толь-
ко лишь негативных установок к представителям противоположного пола. 
Наряду с анализом детерминант развития сексизма, данные исследователи 
вычленяют и его структуру, указывая на то, что сексистские установки жен-
щин по отношению к мужчинам включают компоненты власти, гендерной 
дифференциации и сексуальности, которые характеризуются враждебным 
и благожелательными аспектами. Так, например, наряду с враждебной кон-
куренцией женщины могут проявлять по отношению к мужчинам призна-
ки идеологии матернализма, то есть заботу в тех областях, в которых они 
наделены большей властью и оценивают себя как более компетентных по 
сравнению с мужчинами. Женщины могут наделять мужчин негативными 
чертами и выражать враждебность через стереотипы и одновременно наде-
лять их исключительными особенностями. Они могут негативно оценивать 
мужскую сексуальность, но вместе с тем обязательным компонентом состо-
явшейся жизни женщины считать наличие отношений с мужчиной. И все это 
является проявлением сексистских установок. 

Однако данный подход позволяет рассматривать в качестве сексизма 
широкий диапазон когнитивных, поведенческих и эмоциональных проявле-
ний. Более того, любое проявление дифференцированного подхода к мужчи-
нам и женщинам также попадает под категорию сексизма, что не только не 
устраняет имеющиеся вопросы и дискуссии по поводу сексизма, в том числе 
вторичного, но порождает ряд новых, в том числе: существуют ли несек-
систские установки по отношению к представителям определенного пола, 
является ли их существование вообще возможным; а также подчеркивает не-
разработанность методологических оснований изучения данного феномена.
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Проблема перевода многозначных терминов 
в профессионально ориентированных текстах

Красновская А. И., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.

Полисемия (от греч polys — ‘многий’ и sema — ‘знак’) означает нали-
чие у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений. 
Многозначность, по мнению многих ученых, является одним из основных 
факторов, затрудняющих коммуникацию, поскольку в зависимости от лек-
сического окружения слово зачастую приобретает различное смысловое на-
полнение.

 Одной из профессиональных сфер, где наиболее часто встречаются мно-
гозначные слова, является юриспруденция. Значения юридических терми-
нов обладают рядом особенностей, отметим следующие их характеристики: 
1) соотнесенность не с отдельным предметом, а с понятием; 2) потребность 
в дефинировании; 3) корреляция семантики термина со значениями других 
терминов в пределах соответствующей терминологической системы. Таким 
образом, к термину обычно предъявляются следующие требования: одно-
значность, точность, краткость, системность, эмоционально-экспрессивная 
нейтральность, отсутствие синонимов и др. [1, с. 3]. Многозначность слов 
возникает вследствие того, что язык представляет собой систему, ограни-
ченную по сравнению с бесконечным многообразием реальной действитель-
ности. 
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Вполне очевидно, поэтому, что теоретическое рассмотрение многознач-
ности слова не может не быть связано с качествами слова как знаковой еди-
ницы языка [2, c. 13]. Один и тот же термин может оказаться многозначным 
даже внутри одной терминосистемы [3].

Термины «law» и «agreement» являются яркими примерами многознач-
ных слов, часто встречающихся в юридических текстах. Так, англо-русский 
словарь под ред. В. К. Мюллера дает следующие лексико-семантические 
варианты многозначного термина «law»: закон; leg. право; юриспруденция; 
профессия юриста; суд, судебный процесс; судейское сословие; coll. поли-
ция, полицейский; правило; sport преимущество; fi g. передышка; отсрочка; 
поблажка; attr. законный; юридический; правовой; термина «agreement»: 
(взаимное) согласие; договор, соглашение; лингв. согласование, согласие, 
договоренность; соответствие; вариант, проект; сделка; контракт.

Проведя сравнительный анализ объема значений многозначных юриди-
ческих терминов, можно сделать вывод о том, что, используя для перевода 
лишь отдельный словарь, невозможно достаточно полно отразить нужное 
значение слова при переводе текстов профессионального характера. Так, при 
сравнении словарных статей словарей В. К. Мюллера и Lingvo были обна-
ружены значения, не зафиксированные в словаре В. К. Мюллера. Например, 
словарь Lingvo предоставляет следующие дополнительные значения терми-
на «law»: заведенный порядок, обычай; формула, теорема; принцип; узако-
нение; термин «agreement» имеет следующие дополнительные импликации: 
договоренность; соответствие; вариант; проект; сделка; контракт; совпаде-
ние; план. Более того, в отношении термина ‘agreement’ можно сделать вы-
вод о расширении его значения в юридических словарях, где он принимает 
оттеночные значения, которые играют важную роль при переводе профес-
сионально ориентированных текстов. 

Как известно, значение того или иного слова полностью раскрывается 
лишь в определенной системе целого построения, во взаимодействии всех 
частей данного языка. Одной из форм взаимодействия слов языка, выступа-
ющего в виде словосочетания, предложения, абзаца и т. д., является контекст 
(контекст — от лат. contextus — соединение, связь), который рассматривает-
ся учеными как фрагмент текста, включающий избранную для анализа еди-
ницу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы. 

Разумеется, влияние всего речевого отрезка и условий его использова-
ния на выбор необходимой части объема значения многозначного слова не 
столь линейно. Именно поэтому в литературе можно найти огромное коли-
чество типологий и классификаций контекста, возникающих в зависимо-
сти от целей каждого исследователя. Так, принято выделять узкий контекст 
(или микроконтекст) и широкий контекст (или макроконтекст). Говорят 
также об эксплицированном (эксплицитном) вербальном и невербальном и 
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имплицированном (имплицитном) контекстах; по функциональному прин-
ципу выделяют разрешающий, погашающий, компенсирующий и другие 
типы контекста [4, c.21].

Таким образом, в целях адекватного перевода многозначных юридиче-
ских терминов в текстах профессиональной направленности необходимо из-
учать их значения как в различных словарях (т. е. в парадигматике), так и 
контексте (т. е. в синтагматике).
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Приемы перевода слов-заместителей 
(one, ones, it, that, to do)

Куличева А. С., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Пильгун Е. В.

Слова-заместители — это слова, которые замещают другие слова во из-
бежание повторения или для сокращения/упрощения речи. Чаще всего они 
заменяют существительные, глаголы, прилагательные и наречия. Стоит от-
метить, что не только слова-заместители способны замещать слова в пред-
ложении, эту же функцию выполняют и местоимения. Именно поэтому воз-
никают трудности при переводе текстов различной направленности, однако 
можно с уверенностью подчеркнуть тот факт, что только местоимения-суще-
ствительные могут быть словами-заместителями [3].

В английском языке существует несколько основных видов слов-
заместителей: «one», «ones», «it», «this», «that», «to do» При их переводе не-
обходимо уделять особое внимание общему смыслу предложения с целью 
достижения правильного, эквивалентного и адекватного перевода.

В качестве слова-заместителя существительного в единственном числе 
употребляется местоимение «one» (множественное число «ones»). Как сло-
во-заместитель оно или совсем не переводится на русский язык, или пере-
водится соответствующим местоимением. Если оно употребляется с опреде-
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ленным артиклем или указательным местоимением, то переводится местои-
мением «тот», «то», «та» [1, c. 95].

I haven’t got a text-book. I must buy one. У меня нет учебника, мне нужно 
его купить. 

This story is more interesting than that one. Этот рассказ более интересен, 
чем тот.

Личное местоимение «it» (множественное число «they») заменяет пред-
шествующее неодушевленное существительное и пе реводится личным ме-
стоимением 3 лица в именитель ном или косвенном падеже [2, c. 164].

I have read your paper and found it very interesting. Я читал вашу статью 
и нашел ее очень интересной (нашел, что она очень интересна).

Местоимение «it» на русский язык не переводится, если оно играет функ-
цию формального дополнения, пред варяющего логическое. В данном случае 
последнее выражено инфинити вом, инфинитивным оборотом с предлогом 
«for» или до полнительным придаточным предложением с союзом «that» 
[2, c. 158]:

The method makes it possible to obtain the substance in a pure form. Данный 
метод дает возможность получить это ве щество в чистом виде.

Слово-заместитель «that» («those») заменяет ранее сто ящее существи-
тельное и переводится тем существитель ным, которое оно замещает, или 
опускается. Обычно используются следующие способы перевода слова 
«that»:

1. «тот», «та», «то» — если «that» стоит перед существительным в един-
ственном числе. That car is an old one, but it is well cared for. — Та машина 
старая, но хорошо ухоженная. 

2. «который» — если «that» стоит после существительного. Remember 
that guy that hit Liz? — Помнишь того парня, который ударил Лиз? 

3. «то», «что» — если «that» стоит в начале предложения. That he lives in 
her house doesn’t mean that he has to do whatever she says! — То, что он живет 
у нее дома, не означает, что он должен делать все, что она скажет. 

Среди слов-заместителей глаголов чаще всего встречаются вспомога-
тельные глаголы и глаголы-связки. Например, при употреблении простых 
форм глагола основной глагол заменяется глаголом «to dо», который при 
переводе опускается:

Sugar dissolves in water. So does common salt. Сахар растворяется в воде. 
Поваренная соль тоже.

Таким образом, можно сделать вывод, что слова-заместители в предло-
жении выполняют указательную функцию, замещая отдельные слова или 
целые фразы в предложении и указывая при этом на референт. При их ис-
пользовании можно добиться избегания повторов, обеспечить связность 
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речи, ее упрощение или сокращение. Кроме того, они делают язык плавным 
и приятным по звучанию. 
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The causes of the widespreading of terrorism 
in the XXI century

Ложко У. Ю., студ. I к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Чайковская Е. В.

The world community has recently acquired a new number 1 enemy. It’s strong 
and dangerous, cruel and artful. And the name for it is international terrorism. Now 
it is possible to call terrorism «the plague of the XXI century»; after all, it doesn’t 
concede to this illness in its destructive force. Statistically, every other day there’s 
an act of terrorism taking place, as a result of which innocent people perish; the 
number of acts of terrorism increases day by day. Cruelty grows. The number of 
casualties grows. Each subsequent act of terrorism is always more terrible than 
the previous one [1].

Today there are more than 200 offi cially recognized defi nitions of terrorism. 
Terrorism is one of the options of political struggle, aimed at the achievement of 
political goals. Acts of terrorism began to be prepared more carefully, with various 
terrorist groups closely cooperating among themselves, as a result of which 90 % 
of terrorist acts reach the goals.

Regarding the defi nition of the concept of «terrorism», there are two points 
of view:

1) It is suggested that terrorists are to be considered ordinary criminals and 
their actions regarded as criminal offense. The argument is that terrorists commit 
murders, kidnap, skyjack planes etc, i.e. do actions that are considered to be 
crimes by internal and international law.
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2) It is suggested that terrorism is viewed as military operations, as a 
manifestation of war.

It is obvious that terrorism is somewhat similar to criminal offense and has 
a certain similarity to military operations but possesses some peculiar features. 
Terrorism can be subdivided in to international and internal, state and non-state, 
social, ideological and ethical.

According to the analysis of literature and the information available on 
the Internet sites the following reasons for the emergence of terrorism can be 
identifi ed: [2]

Political reasoning. Terrorism arises because of political instability. 
Statistically, the number of acts of terrorism sharply increases right in the periods 
of political instability

Social and economic reasoning. Low standard of living can be treated as the 
major reason for terrorism. It is easier for one to commit a terrorism ant if it gives 
the person a chance to earn money, particularly if the amount is big. Each person 
set on committing a terrorism act knows that in case of their death, their family 
will be taken care of.

Economic reasoning. Today terrorism is a business capable of bringing the 
organizers some considerable income. Traffi c in arms, drugs and hostages allows 
to earn huge profi ts. 

Religious reasoning. Nowadays there are religious trends that advocate 
violence. The most widespread of them is Wahhabism (a radical current of Islam). 
However, in the majority of cases, terrorists just shield their true intentions by 
religious slogans.

Spiritual reasoning. The crisis of modern society and distortion of legal and 
universal values are major spiritual reasons for the emergence of terrorism.

The most notorious acts of terrorism of the last decade are as follow:
1) Terrorist attack in the USA; 
2) «the Nord-Ost seige», October 23-26, 2002;
3) Disco explosion on the island of Bali, October 12, 2002;
4) Hospital seizure in Budyonnovsk, on January 9, 1996;
The tide of bloody terrorism swept the world over at the end of the XX, and 

the beginning of the XXI century. The terrorism is always the weapon of the weak.
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Нямецкія лексічныя адзінкі 
ў складзе беларускай мовы

Лысенак A. Л., студ. III к. БГУ,
навук. кір. Васільева А. У., канд. пед. навук, дац.

З пакон вякоў беларускія землі знаходзяцца на мяжы розных культур. 
Гістарычна склалася так, што праз іх праходзяць важныя гандлевыя шляхі 
з Захаду на Усход, што, несумненна, ўздейнічае не толькі на сацыяльна-
эканамічнае развіцце, але і на сацыяльнае і культурнае асяроддзе і культуру, 
у тым ліку і на мову. 

Слоўнікавы склад мовы — найбольш адкрытая і рухомая сфера мовы. 
У яго пастаянна трапляюць новыя словы і паступова адыходзяць старыя. На-
растаючая сфера чалавечых ведаў перш за ўсё замацоўваецца ў словах і іх 
значэнні, дзякуючы чаму лексічных набыткаў у мове становіцца ўсё больш.

З прычыны гістарычных умоў, несумненна, у асобых стасунках знахо-
дзяцца беларуская і нямецкая мовы. Нямецкая лексіка пачала пранікаць у бе-
ларускую мову ў выніку развіцця гандлёвых адносін з прыбалцкімі немцамі, 
а таксама дзякуючы пашырэнню магдэбургскага права і перасяленню нямец-
кага і габрэйскага насельніцтва.

Вывучэнне шляхоў пранікнення нямецкай лексікі ў беларускую мову 
з’яўляецца складаны працэсам. Першым даследчыкам, які паспрабаваў 
правесці грунтоўны аналіз запазычанняў з нямецкай мовы, быў Я. Ф. Карскі. 
У выніку сваёй працы ён прыйшоў да высновы, што словы нямецкага па-
ходжання праніклі ў беларускую мову праз польскую. Разам з тым ён не 
адмаўляў магчымасці непасрэднага пранікнення некаторых германізмаў 
[1, с. 16].

Большасць слоў звязана з гандлем, будаўніцтвам і ваеннай справай. Акра-
мя таго, сярод германізмаў вылучаюцца асобныя агульнанавуковыя тэрміны 
(нарыхтоўваць, ратаваць, шанаваць). 

Хацелася б звярнуць увагу на тое, што некаторыя словы пераходзяць без 
змены сэнсу і фанетычнай формы, напрыклад: das Dach — дах, der Orden — 
ордэн, der Zucker — цукар, der Rucksack — рукзак. Яны часцей за ўсе і пры-
водзяцца ў якасці прыкладаў у падручніках [3, с. 37, с. 43, с. 46, с.58].

Частка слоў змяняе падчас запазычання сваю фанетычную форму, але 
лексічнае значэнне пры гэтым захоўваецца (der Saal — зала, der Walzer — 
вальс, der Zügel — цуглі, der Samt — аксаміт, die Perle — пярліна, kosten — 
каштаваць) [3, с. 50, с. 58, с. 59, с. 61].

Частка моўных адзінак, пераходзячы, звужае свае лексічнае значэнне. 
Напрыклад, das Fest у нямецкай мове азначае «свята», а ў беларускай — фэст 
(кірмаш з нагоды рэлігійнага свята), нямецкае der Schmelz (эмаль) трансфар-
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мавалася ў беларускі дзеяслоў зашмальцаваць, прыкладна эквівалентны ру-
скаму засалить. Адбылося так, мабыць, з-за знешняга падабенства, бо бруд-
ная, зацёртая вопратка блішчыць, як эмаль. Падобнае адбылося і са словамі 
der Handel (гандаль) і handenl (дзейнічаць). Прычына, напэўна, ў тым, што 
гандаль з’яўляўся прафесійным заняткам купцоў, якія прыязджалі з Германіі 
на беларускія землі. Беларускае слова вагон адпавядае частцы лексічнага 
значэння нямецкага der Wagen, якім у нямецкай мове называюць любую 
транспартную адзінку на чатырох колах, а таксама тачку.

Адметна тое, што не ўсе запазычаныя лексемы ўжываюцца ў літаратурнай 
мове. Сюды можна аднесці не толькі, і не столькі слэнгавае лахаць (ад ням. 
lаchen — смяяцца), якое больш уласціва для рускамоўнай моладзі, як дыя-
лектнае канка (ад ням. die Kanne — слоік).

Такім чынам адбываецца ўзбагачэнне мовы. Дзякуючы прыстасаванню 
да граматычнага ладу мовы, падчас якога іншай становіцца фанетычная 
форма слова, адбываюцца граматычныя змены, калі, напрыклад, у нямецкім 
дзеяслове канчатак замяняецца на беларускі, звужаецца лексічнае значэнне. 
Такія словы здаюцца нам звыклымі і не ўспрымаюцца як чужародны эле-
мент. Без іх наша мова не проста збяднее, яна страціць частку сябе, бо такія 
словы як дах, цукар, папера, разынкі, госць проста не маюць сінонімаў.

Хацелася б адзначыць таксама і тое, што нягледзячы на блізкасць бела-
рускай мовы з рускай, працэнт нямецкіх запазычанняў у апошняй значна 
ніжэйшы. Сярод іх можна назваць бадай што толькі рукзак, плуг, госць, тра-
ур, вагон, вальс, бакенбарды, абзац, фланг, фанера, фрахт, футляр. На нашу 
думку, гэта, найперш, звязана з геаграфічным фактарам і, як вынік, з боль-
шым развіццем гандлевых, а разам з імі і культурных сувязей. Яны не былі 
знішчаны ні часам, ні войнамі, ні супрацьлеглай ідэялогіяй. Дыпламатычныя 
зносіны з ФРГ, устаноўленыя ў 1955 годзе, былі адноўлены ў 1992 годзе.

Вяртаючыся ад гісторыі да сучаснасці, трэба зазначыць, што сувязі з 
Германіяй, найперш эканамічныя, актыўна развіваюцца. Не апошнюю ролю 
тут адыгравае моўная і часткова ментальная блізкасць.

Безумоўна, на сучасным этапе міжкультурнага ўзаемадзеяння працэс за-
пазычання запаволіўся, але не спыніўся. Таму гэтая тэма яшчэ доўгі час не 
страціць сваей актуальнасці і па прычыне маладаследаванасці патрабуе да-
лейшага больш грунтоўнага вывучэння.
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Метафорическое моделирование как способ анализа 
эмотивной фразеологии

Мороз М. В., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Уланович О. И., канд. психол. наук, доц.

Метафора воспринимается как языковое средство выразительности, ис-
пользующееся, главным образом, в художественной речи. Дж. Лакофф и 
М. Джонсон, однако, опровергают это, заявляя, что вся мыслительная де-
ятельность человека пронизана метафорами и что понятийная система, в 
рамках которой осуществляется мышление, язык, концепты и концептуаль-
ная система также метафоричны [3, с. 25–27]. Е. А. Бузарова и С. А. Саси-
на отмечают, что в любой познавательной деятельности участвуют эмоции, 
находящие выражение в тропах [1], поэтому метафора выступает не только 
в роли художественного средства экспрессивности, но и в роли ведущего 
способа познания.

По мнению М. Н. Конновой, основой для образования концептуальных 
метафор является система ценностей, в основе которой лежат общеприня-
тые правила и понятия. Именно это объясняет огромное количество метафор 
в пословицах, поговорках и идиомах. Важно отметить «культурную марки-
рованность» метафор, выражающуюся в способности передачи актуальной 
культурной информации [2].

Важной чертой метафоры В. Н. Телия называет антропометричность, по-
скольку метафора охватывает все сферы человеческой личности, в том числе 
и психические свойства индивида — темперамент, характер и эмоциональ-
ность. В. Н. Телия предлагает рассматривать идиомообразование в качестве 
процесса метафоризации, понимаемого ею как поиск «подобной сущности», 
уже имеющей название, для номинации неназванных предметов или явле-
ний [4, с. 133–134]. Метафоризированные фразеологические единицы (ФЕ) 
отражают и закрепляют в языке основные ценностные установки предста-
вителей лингвокультуры, особенности менталитета. Метафора, охватывая 
все сферы человеческого опыта, формирует языковую картину обозначае-
мых явлений, и в рамках этой картины мира представители лингвокультуры 
обмениваются мыслями, эмоциями, оценками. Можно сделать вывод, что 
фразеологическая метафора, содержащая эмотивный компонент, представ-
ляет собой не только когнитивный мыслительный процесс, но и является эф-
фективным инструментом субъективно-аффективного отношения и оценки 
человеком окружающего мира и себя. 

Сложность изучения эмотивных ФЕ определяется, во-первых, субъек-
тивностью переживания эмоций и их первостепенной принадлежностью 
к обыденному сознанию, а не научному знанию; во-вторых, наличием в 
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семантической структуре ФЕ не только эмотивного компонента, но также 
и оценочного маркера (одобрение, порицание, презрение, уничижение); 
в-третьих, невозможностью вербализации человеческих переживаний в 
форме конкретных вербальных номинативов. 

Человеческие идеальные сущности (эмоции, чувства) переживаются 
как физиологические проявления и реакции организма (ощущения), од-
нако их вербализация затруднена в силу объективной надиндивидности 
языка. Лексические единицы, обозначающие эмоции («fury», «happiness», 
«anxiety» и др.), не способны отразить всю гамму испытываемых индивидом 
физиологических ощущений и душевных переживаний, чем и объясняется 
широкий диапазон эмотивных ФЕ. Фразеология предстает в качестве опти-
мального инструмента вербализации человеческих эмоций, реализующейся 
через ассоциирование и сравнение (в частности, метафорическое сравне-
ние), которые являются основными когнитивными механизмами формиро-
вания фразеологизмов. Многообразие аффективных переживаний человека 
воплощается в существовании объектов метафоризации, что предопределяет 
различные метафорические модели эмотивных фразеологизмов: а) антро-
поморфную («make big eyes», «one’s hair stands on end», «make smb’s blood 
boil»), б) природную («tread on air», «get up steam», «have the wind up»), в) ан-
тропосферную («be beside oneself with smb.», «scare smb. out of his senses»), 
г) собственно вербальную («what’s biting you?», «what’s eating you?», «carry 
me out!», д) синестетическую («a black look», «blue fear», «blue devils»), 
е) артефактную («on the anxious bench», «drive smb. up the wall», «be on the 
high ropes»), ж) зоонимическую («be on the high horse», «one monkey is up», 
«swell like a turkey-cock»). 

За каждым эмотивным фразеологическим номинантом стоит когнитив-
ный образ, который воплощает в себе имеющийся ментальный и языковой 
опыт представителей лингвокультуры, на основе которого происходит оязы-
ковление новых ФЕ.
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Вобраз Вільні ў творчасці У. Жылкі
Мотарава М. М., магістрант БДУ,

нав. кір. Дзесюкевіч В. І., канд. філал. навук, дац.

У пачатку XX стагоддзя Вільня была цэнтрам беларускай культуры і ас-
веты. З’яўленне першых легальных беларускіх газет, развіцце друкарскай 
дзейнасці, актыўнае распаўсюджанне сярод моладзі ідэй нацыянальнага 
Адраджэння — усе гэта захапіла беларускую інтэлігенцыю. Нездарма Вільня 
ўпаміналася ў творах пісьменнікаў і паэтаў таго часу, у тым ліку Уладзіміра 
Жылкі — паэта, крытыка, грамадскага дзеяча, які цалкам прысвяціў свае 
жыцце нацыянальнаму Адраджэнню. 

Кожны аўтар па-свойму апісваў гэты старажытны горад. М. Багдановіч 
звяртаўся да яго гістарычнага мінулага, Я. Колас разглядаў сучаснасць. 
У. Жылка ж, у нейкім сэнсе аб’ядноўваючы дзве гэтыя пазіцыі, кідаў позірк 
у будучыню [3]. Трапіў у гэты горад У. Жылка ў 1921 годзе пасля падзелу 
Беларусі. Перабраўся сюды з вескі Падлессе, куды ездзіў папраўляць здароўе 
да матчынай радні [1]. У. Калеснік адзначае, што «ў Вільні на Жылку абры-
нулася мноства ўражанняў <…> У вершах таго часу мы сустракаем перад 
усім эстэтычнае ўвасабленне старажытнага вобліку горада, яго збудаванняў, 
якія ўвасаблялі неўміручасць стваральнага духу» [2, с. 93]. Гэтаму месцу 
прысвячае аўтар цыкл «Вершы аб Вільні», дзе не толькі адлюстроўвае сваё 
стаўленне да горада, звяртаючыся да галоўных аксеалагем сваей творчасці 
Хараство («Ў маіх лятунках ты — ўладарная, / Пануеш ты, харашыня» 
[1, с. 75]) і Крыўя («О, месца роднае, каханае, / Цябе залье крывіцкі рух!» 
[1, с. 76]), але і апісвае найбольш прывабныя мясціны («Святая Ганна — 
спеў, напеўнасцю / Салодка ўзрушаны ўсягды» [1, с. 75]). Вільня таксама 
ўспрымаецца паэтам як збавіцельнае месца, сховішча («Калі сябры нас гу-
дзяць згубаю / І ворагі прарочаць скон, — / Тады к Табе, о Вільня любая, / 
Прыводзяць згадкі у палон» [1, с.75]). Другі верш цыкла адкрываецца моц-
ным акордам, які акрэсівае ролю Вільні ў жыцці беларусаў («О, Вільня, 
крывіцкая Мекка! / О, месца, — ўсе цуд, хараство!» [1, с. 76]). Словы 
«О, Вільня, крывіцкая Мекка!» гучаць рэфрэнам і арганізуюць кальцавую 
кампазіцыю верша. 
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Натхнены прыгажосцю, багатым гістарычным мінулым Вільні, У. Жылка 
ў рамантычнай традыцыі М. Багдановіча (што невыпадкова, бо ў лісце да 
А. Луцкевіча ен адзначае: «Я “всерьез и надолго” ўзяў курс на М. Багдановіча» 
[1, с. 274]) стварае верш «Палімпсест» («Есць рукапісы, змест якіх сцярты, 
ледзь знаць, / Ці нат другі напісан сэнс бязбожна. / Іх палімпсестамі прыня-
та здаўна зваць, / І першы іхні змысл пайме не кожны») [1, с.35]).

Фігуруе Вільня і ў крытычных матэрыялах пісьменніка. У артыкуле, 
прысвечаным Ядвігіну Ш., Жылка адзначае: «У той час, калі паяўляецца 
ў Вільні беларуская прэса (“Наша доля”, “Наша ніва”), Лявіцкі пераязджае 
ў Вільню і тут супрацоўнічае ў гэтых часопісах» [1, с. 169]. Словы аўтара 
зноў гавораць аб тым, што Вільня з’яўлялася культурным цэнтрам Беларусі 
і лепшыя пісьменнікі і грамадскія дзеячы збіраліся тут. Яшчэ адно пацвер-
джанне гэтай думкі — у «Рэцэнзіі на зборнік Леапольда Родзевіча “Бела-
русь”»: «Важны руху не дамаганні аўтаноміі без сойму ці з соймам, у Менску 
ці Вільні, або незалежнасці. Самі па сабе яны не маюць цаны. Важна — “не-
залежнасць яе Духу”» [1, с. 171]. Аўтар азначае Вільню і Мінск галоўнымі 
цэнтрамі нацыянальнага руху, пра што піша і ў лісце да Антона Луцкевіча: 
«Невядома яшчэ, хто здзейсніць ідэю незалежнасці — Менск ці Вільня?» 
[1, с. 257]. Аднак у іншым лісце ўжо з упэўненасцю адзначае: «І яшчэ — 
веру: здзейсненне сапраўднае суверэннасці нашага народа, сапраўднае 
незалежнасці адбудзецца толькі ў Вільні, ці… нідзе. Менск — этап у развіцці 
і поступе нашае ідэі» [1, с. 274].

Неаднаразова звяртаецца да Вільні У. Жылка ў лістах да сяброў, у 
прыватнасці да Ан-тона Луцкевіча. З ім пісьменнік блізка сышоўся менавіта 
ў гэтым горадзе. Пры яго падтрымцы ўбачыў свет у 1924 годзе ў Вільні 
зборнік вершаў У. Жылкі «На ростанях». Старшыня Беларускага нацыя-
нальнага камітэта адраджэнец А. Луцкевіч быў значнай фігурай у культур-
ным працэсе ў Вільні. Таму, даведаўшыся, што ен мяркуе пакінуць горад, 
Жылка піша: «Не, як хочаце, а Вы патрэбны Вільні. Потым і асабістыя 
матывы гавораць на карысць Вільні. Тут есць вялікая, добрая работа на 
грам[адскім] полі, культурнае жыцце, шмат мілых, дарагіх рэчаў, месц, з 
якімі зрадніліся» [1, с. 256]. І зноў вяртаецца аўтар да апісанняў любага го-
рада, яго індывідуальнасці, прыгажосці: «Кожны дзень па-асобаму, як ад 
наркозу, прытупліваюцца нервы, прыемнае (бо старое) адчуванне зморы, 
свежыя газеты, навіны, новыя крыўды і радасці, страты і перамогі і шмат 
драбніц спецыфічна віленскіх» [1, с. 256].

Падводзячы высновы нашаму разважанню, звернем увагу на тое га лоў-
нае, дзе ля чаго жыў і тварыў У. Жылка, — на Адраджэнне беларускага наро-
да. Ме на ві та яно стала моцным рухавіком, які кіраваў дзеяннямі пісь мен ні-
ка, і цэнтрам гэтага рухавіка, галоўнай дэталлю была Вільня. Да яе звяр таў ся 
аў тар у творах, бо менавіта тут бачыў пачатак збавення народа. Захоплены 
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багатым гістарычным мінулым старажытнага горада, поўны адчування доў-
га ча ка ных змен і нацыянальнага ўздыму, якія рыхтуюцца і мусяць распачац-
ца ў Вільні (або нідзе!), Жылка і ў самыя складаныя часы знаходзіў сілы 
змагацца за ідэю Адраджэння. 
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Business negotiation
Петриченко Н. Б., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Ларина Т. В.

Business negotiation is the process by which typically two or more parties 
come together to try to create a mutually agreeable contractual decision. Each 
party will have competing interests and, thus, negotiations can be quite intricate 
and lengthy. Negotiations end when all parties have come to a fi nal decision and 
have agreed to contractual guidelines [1].

Negotiation is a skill that can be learned and sharpened. Often, businesspeople 
rely on negotiation techniques they have developed during their everyday 
interactions. They can assure success by using tested business negotiation 
techniques [1].

Negotiation differs from argument. While arguments can occur during 
negotiations, arguments and negotiations differ on several points. Arguments 
usually involve emotion and devotion to a single point of view. During an argument, 
participants rarely listen to the other‘s points. At the end of an argument, each 
participant retains the belief that the other was wrong. By contrast, negotiation 
involves persuading others to see one’s point of view. Good negotiators encourage 
others to change their minds about issues. 

Negotiation also differs from discussion. Discussion involves reviewing points 
about topics, without need for reaching a conclusion. Discussions do not persuade 
people to change their points of view. Rather, discourse allows people to explore 
alternative points of view without coming to an agreement. Unlike discussion, 
negotiation has a purpose [2].

Compromise might be an end result of negotiation, but it is not a substitute 
for negotiation. Setting out on a negotiation with intentions to compromise is 
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poor practice. Good negotiators should seem fi rm in their convictions and not be 
prepared to compromise immediately.

At the same time, negotiators should not entirely focus on getting their own 
way. Successful negotiators consider the needs of their opponents. Without that 
consideration, the stage is set for confl ict [3].

Business negotiation involves persuading others, attempts to resolve differences 
and affects relationships. It follows certain rules, norms and conventions. There 
are many reasons to engage in negotiation. The motivating drivers can be logic, 
emotion, power or a desire to problem-solve. 

There are two key concepts that should be implemented by business 
negotiators: winning relationships and satisfying needs [4].

To start, those involved should view negotiations as a chance to win 
relationships. Almost every negotiation occurs with an opponent with whom 
negotiator will continue a relationship. Therefore, it is important to lay the 
groundwork for a lasting relationship during every negotiation. If representatives 
from other businesses believe they have lost negotiations, they will be tempted to 
get even or take revenge. Business negotiators should be careful to create a result 
in which both sides win something. Otherwise, the business relationship can sour, 
preventing future opportunities to interact [3].

Next, business negotiators have to think about satisfying needs. Every 
negotiation occurs because someone has a need to be met. In the planning stage, 
negotiators should fi gure out what their needs are. Recognizing their needs will 
drive the negotiation. In addition to their own needs, negotiators have to think 
about satisfying their opponents’ needs. Again, in the planning stage, negotiators 
should fi gure out what their opponents need and recognize what they can offer 
them. One way of fulfi lling the needs of both sides of the negotiation is to have 
two items on the table. One side can have its needs fulfi lled with one item, and the 
other side can fulfi ll its needs by winning the other item [1].

Good business negotiators ask questions. Often, people are afraid that questions 
betray their ignorance. In reality, asking pointed questions demonstrates control. If 
one person asks questions while the other answers, the questioner actually directs 
the negotiation. Questions can yield information and opinions, and they test our 
understanding of what our opponent has said. They can also give a negotiator time 
to think, by asking the opponent to repeat points. 

Another important business negotiation skill is listening. Negotiators often 
believe they are listening, while they are actually waiting for the other person to 
fi nish talking so they can have their say. Other times, they are formulating their 
own comments instead of listening well. In negotiation, it is particularly important 
to hear the other’s points. The other party’s words signal how he or she is thinking, 
and listening to those words can help you plan your own strategy [4].

To improve listening skills, business negotiators can try the following 
techniques:
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– Taking copious notes, and writing down exactly what the opponent has said;
– Repeating to yourself what the other has said, immediately after it has been 

said;
– Frequently summarizing aloud and testing your understanding of what has 

been said [1].
Business negotiations among people of different cultures are common. Those 

who do not take cultural differences into account risk losing negotiations and 
angering business associates. Cross-cultural negotiators should take the time 
to learn the cultural heritage of the other side, and pay adequate attention to 
details [5].
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«Young» language
Петрович А. В., студ. III к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Писакова Т. М.

There are tiny phrases we utter every day that tend to make us angry. 
We remain annoyed by clichés, cynical, self-centered or sarcastic remarks. 
Ungramatical items constitute another distinct class of annoying English words 
and phrases. Then, there are things that are just stupid to say simply because they 
are nonsensical or oxymoronic. 

For example, Jonathan Swift was annoyed by the word «mob» and in Jane 
Austen’s time, the word «nice» was considered annoying [1]. Every decade has 
its words that became worn out from overuse. In the sixties, it has to have been 
«groovy.» The 70’s introduced the tired term «bummer.» In the 80’s it «bitchin» 
turned everyone into a surfer dude. In the 90’s «bling» became the word that no 
one wanted to hear anymore. The is even a term logomisia (from the Greek for 
«word hatred») which refers to a strong dislike for a word or phrase based on its 
sound, meaning, usage, or associations. Here’s top words, that should be avoided 
by anyone over the age of 21.
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Dude — meaning: male person. Has become pretty universal amongst young 
Americans and increasingly in the UK. Awesome — should only be used for that 
which truly inspires awe. Cool — the exclamation mark is the line in the sand 
here. Describing something as ‘pretty cool’ is acceptable but not squealing c-o-ol. 
Gay — meaning rubbish, as in ‘that’s so gay’ As used in the school playground 
it doesn’t generally have a sexual connotation, but best avoided. OMG, LOL — 
common abbreviation used in SMS and Instant Messaging. Whatever — this is 
irritating enough coming from truculent teenagers, unacceptable from anyone old 
enough to vote. The colloquial response used to indicate a lack of interest has been 
voted the word that annoys people the most. 

Texts, emails, Twitter and Facebook are all written forms of communication, 
they create a basis for «young» language. Internet blogs and social networks are 
giving children a more positive attitude towards writing. But language is used 
for communication, and it seems that these days words and phrases are being 
‘invented’ to confuse rather than to communicate. So, in order to be a good 
conversationalist, the key is to always be aware of what you are saying, no matter 
what your age is.
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Испанские заимствования 
в современном английском языке

Пильник И. Ю., студ. I к. БарГУ,
науч. рук. преп. Гребень Т. М.

Являясь результатом исторического взаимодействия языков, заимствова-
ние как процесс и заимствование как результат этого процесса представляют 
собой значительный интерес для истории языка, в рамках которой получают 
детальное освещение не только причины заимствований, но и их языки-ис-
точники. Заимствования интересны прежде всего тем, какое влияние они 
оказывают на системное устройство лексики конкретного языка. Заимство-
ванные слова можно классифицировать: 1) по источнику заимствований; 
2) по тому, какой аспект заимствован; 3) по степени ассимиляции.
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Рассмотрим заимствования из испанского языка, которые классифициру-
ются по источникам и эпохе заимствования. 

Испанские заимствования начали появляться в английском языке с 
XV века. Наиболее ранние заимствования, связанные с испанским языком, 
поступили в состав английской лексики через французский язык. Некоторые 
из них — это слова арабского происхождения, отражающие торговые отно-
шения с Востоком и влияние восточной культуры, например, cotton — хло-
пок < Old French cotton, via Old Spanish from Arabic qutn; zenith — зенит < Old 
French cenith, from Medieval Latin cenit. В XV веке было сделано несколько 
таких заимствований: lemon — лимон < Old French limon, via Italian from 
Arabic laimun; tare — тара < from Middle French tare, from Italian tara.

В первой половине XVI века благодаря династическим связям между 
Англией и Испанией в Англии находилось немало испанцев. От них англи-
чане усвоили некоторое количество слов, относящихся к испанским нравам, 
торговле. Из испанских заимствований этого периода можно в качестве 
примеров привести следующие слова: comrade — товарищ < Middle French 
camarade, from Spanish camarada; mulatto — мулат < from Spanish mulato.

Испанские заимствования можно разделить на несколько групп: 
1) собственно-торговые термины: cargo — груз < from Spanish cargo; 

contraband контрабанда < from Spanish contraband;
2) обозначение предметов торговли, вывозившихся из колоний: banana 

банан < from Spanish  banana; cocao какао < from Spanish cocao; chocolate 
шоколад < from Spanish chocolate; potato картофель < from Spanish patata; 
tomato помидор < from Spanish tomate [1, с. 63];

3) слова, обозначающие природные явления, растения и животных, с 
которыми встретились колонизаторы в своих владениях: savannah саванна, 
луг < from Spanish sabana; canyon ущелье < from Spanish canon; cockroach 
таракан < from Spanish cucaracha;

4) военные понятия, которые появились в связи с испано-английскими 
войнами: armada военный флот < from Spanish armada; galleon галеон < from 
Spanish galeon.

Из наиболее известных слов, заимствованных в XVII веке: guitar — гита-
ра < from Spanish guittara, parade — парад < from Spanish parade [2].

Среди заимствований, сделанных в XVIII веке, можно отметить названия 
испанских танцев, игр и кушаний, предметов одежды, общественно-поли-
тические термины. Например: bolero болеро < from Spanish bola; caramel — 
карамелька < from Old Spanish caramel. 

Большинство заимствований из испанского языка в XIX веке было сделано 
в Северной и Южной Америке. Часть этих заимствований книжным спосо-
бом, а именно, через американскую литературу, вошла в словарный состав 
английского языка. Из этих заимствований можно упомянуть: cigarette — си-
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гарета < from Spanish cigarro; lasso — лассо < from Spanish lazo; mustang — 
дикая лошадь < from Spanish mestengo.

Из сказанного выше об испанских заимствованиях в английском языке 
видно, что число слов, заимствованных из этого языка, сравнительно неве-
лико. То обстоятельство, что эти слова появились в английском языке только 
в новоанглийский период, может служить объяснением того, что до настоя-
щего времени эти слова еще продолжают сохранять свой неударный конеч-
ный гласный [3, с. 242].

Большинство заимствований из испанского языка сохраня-
ют свой облик и обычно употребляются в английском языке в сти-
листических целях, чаще всего для придания повествованию лег-
кого местного колорита. Из испанских же слов, прочно вошедших 
в словарный состав английского языка и не воспринимаемых более как вар-
варизмы, можно выделить следующие слова: cotton хлопок, grenade граната, 
alligator аллигатор, banana банан, guitar гитара, cigarette сигарета, cafeteria 
кафетерий, кафе-закусочная, tango танго, rumba румба.
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Этапы фарміравання 
беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі ў XX–XXІ стст.

Праконіна В. У., аспір. БДУ,
навук. кір. Любецкая К. П., канд. філал. навук, дац.

Актуальнасць вывучэння этапаў фарміравання беларускай эканамічнай 
тэрмінаграфіі ХХ–ХХІ стст. палягае ў тым, што беларуская эканамічная 
лексіка вельмі запатрабаваная ў сучасным грамадстве, яна актыўна залучаец-
ца ў публіцыстычным і навуковым стылях, выкарыстоўваецца пры складанні 
спецыяльных тэкстаў на беларускай мове. Увогуле можна адзначыць, што 
інтэнсіўнае развіцце беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі выклікана 
ўзмацненнем інтэграцыйных працэсаў у свеце. 
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У выніку праведзенай пошукава-бібліяграфічнай работы за перыяд ХХ–
ХХІ стст. выяўлена 50 беларускіх слоўнікаў па эканоміцы. На падставе вы-
вучэння даведнікаў у гісторыі беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі можна 
вылучыць 3 этапы: першая палова ХХ ст., канец ХХ ст., пачатак ХХІ ст., якія 
адрозніваюцца колькасцю створанага і якасцю апрацоўкі лексікаграфічнага 
матэрыялу. Варта адзначыць, што этап у нашым даследаванні — гэта стадыя 
ў развіцці беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі, адрэзак часу, на працягу 
якога выданне беларускіх слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі абумоўлена 
сваімі мэтамі і задачамі і выклікана ўплывам як экстралінгвістычных, так і 
інтралінгвістычных фактараў.

На пачатку ХХ ст. слоўнікі (3 адзінкі) выходзілі пераважна з прыкладнымі 
мэтамі. Іх задачай было ўзбагачэнне лексічнага запасу прадстаўнікоў той ці 
іншай прафесійнай сферы, а таксама фарміраванне тэрміналагічнай базы 
эканамічных прадметаў, што актыўна вывучаліся на той момант. Пры выданні 
слоўнікаў укладальнікі арыентаваліся на ўласныя моўныя рэсурсы.

Першым крокам у спробе распрацоўкі беларускай эканамічнай тэр мі-
на логіі стаў «Слоўнік бугальтэрскае тэрмінолегіі» (1928). Даведнік, у якім 
налічваецца 1642 тэрмінаадзінкі, быў створаны з мэтай авалодання спецы-
яльнай лексікай — тэрмінамі, «з якімі спатыкаецца рахункавод у што дзеннай 
працы» [1, с.3].

У гэты ж час выходзяць вучэбныя дапаможнікі Л. Любімава «Палітычная 
эканомія: (пачатковы курс)» (1925) і І. Лапідуса «Палітычная эканомія ў сувязі 
з тэорыяй савецкай гаспадаркі» (1931). Задачай беларуска-рускіх слоўнікаў-
дадаткаў аб’емам 140 і 700 адзінак было фарміраванне тэрміналагічнай базы 
эканамічных прадметаў, што актыўна вывучаліся на той момант.

Згортванне беларусізацыі, гады рэпрэсій, Вялікая Айчынная вайна абу-
мо вілі перапынак у развіцці беларускай эканамічнай тэрмінаграфіі.

Сярэдзіну ХХ ст. навукоўцамі прынята лічыць часам абагульнення ўжо 
сабранага беларускага тэрміналагічнага матэрыялу. З гэтай прычыны Ака-
дэ мія навук БССР выдае «Слоўнік па эканоміцы: праект для абмеркаван-
ня» (1967), эканамічныя тэрміны з якога знайшлі адлюстраванне ў БелСЭ. 
«Слоўнік па эканоміцы: праект для абмеркавання» меў істотнае значэнне, 
бо менавіта з яго выдання «працэс распрацоўкі і спарадкавання разгляданай 
тэрміналогіі актывізуецца» [2, с. 68].

У канцы ХХ ст. даведнікі (30 адзінак) працягваюць выходзіць, але мэты 
ў іх ужо іншыя — у скрупулезнай распрацоўцы беларускай эканамічнай 
лексікі розных раздзелаў эканамічнай навукі. З 1990 г. да канца ХХ ст. рых-
туюцца розныя тыпы слоўнікаў па эканоміцы: тлумачальныя («Аграрная 
эканоміка: кароткі слоўнік» (1990), перакладныя («Краткий русско-белорус-
ский словарь экономических терминов» (2007), слоўнікі-даведнікі («Слоўнік 
катэгорый эканамічнай тэорыі» (1999). Выданне беларускіх эканамічных 
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слоўнікаў па розных галінах эканомікі сведчыць аб запатрабаванасці адпа-
веднай лексікі ў грамадскім жыцці. 

У пачатку ХХІ ст. змяняецца як колькасць беларускіх эканамічных 
даведнікаў (16 адзінак), так і іх прызначэнне. Рэалізацыя Закона аб Мо-
вах у Рэспубліцы Беларусь, а таксама ўвядзенне ў праграму ВНУ абавяз-
ковага курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» паспрыялі выпуску 
шматлікіх даведнікаў, метадычных дапаможнікаў і слоўнікаў-дадаткаў да іх 
у галіне эканамічнай лексікі (аб’емам 200–300 тэрмінаў). Даведнікі па курсе 
прафесійнай лексікі выдаюцца з мэтай авалодання беларускай эканамічнай 
тэрміналогіяй, узбагачэння культуры маўлення студэнтаў. Значэнне дадзе-
ных слоўнікаў у тым, што яны ўтрымліваюць ядзерныя тэрміны вузкіх галін 
эканомікі. 

Такім чынам, у першай палове ХХ ст. на выданне беларускіх слоўнікаў 
эканамічнай тэрміналогіі ўплывалі экстралінгвістычныя фактары (палітыка 
беларусізацыі, масавы выпуск падручнікаў па той ці іншай запатрабаванай 
на той час галіне ведаў) і інтралінгвістычныя (стварэнне тэрмінаў за кошт 
сродкаў беларускай мовы). У 60-я гг. эканамічныя тэрміны ўжо ўваходзяць у 
склад энцыклапедычнага даведніка, чаму паспрыяла распрацоўка паняційных 
значэнняў беларускіх эканамічных тэрмінаў. Экстралінгвістычнымі 
(рэалізацыя Закона аб Мовах, міжнародная стандартызацыя) фактарамі 
абумоўлена з’яўленне беларускіх слоўнікаў эканамічнай тэрміналогіі ў кан-
цы ХХ і на пачатку ХХІ стст.

Літаратура
1. Беларуская навуковая тэрміналогія = La terminologie scientifi que Blanche-

Ruthénienne:. [слоўнік]  — Мінск, 1922 —. Вып. 17: Слоўнік бухгалтарскай 
тэрміналогіі: (праект) / Інстытут беларускай культуры, Аддзел гуманітарных 
навук, Інстытут навуковай мовы. — 1928. — 71 с.

2. Слоўнік па эканоміцы: праект для абмеркавання / Акадэмія навук Бела-
рускай ССР, Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. — Мінск, 
1967. — 88 с.
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Для якаснага журналісцкага тэксту ўласцівы такія паказчыкі, як ін фар ма-
тыў насць, цэласнасць, звязнасць, актуальнасць, дакладнасць. Для таго, каб 
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матэрыял адпавядаў патрэбным характарыстыкам, аўтару варта працаваць 
не толькі над зместам будучай публікацыі, але і над яе мовай. 

Уменне перадаць сутнасць падзеі або з’явы — асноўная задача жур на-
ліс та. Пытанне выбару найбольш дарэчнай лексемы становіцца актуальным, 
калі ўзнікае такая з’ява, як полінайменнасць, якая азначае выкарыстанне 
некалькіх тэрмінаў для абазначэння аднаго і таго ж паняцця. 

Полінайменнасць рэлігійных свят у грамадска-палітычнай газеце «Звяз-
да», у якой рэгулярна друкуюцца матэрыялы на рэлігійную тэматыку, мож-
на вытлумачыць наступнымі акалічнасцямі: узаемадзеянне праваслаўнай 
і каталіцкай культурных традыцый у нашай краіне, што адлюстравана ў 
тэанімічнай лексіцы, і суіснаванне хрысціянскіх і народных назваў. Удзяч-
ным матэрыялам для назіранняў, на нашу думку, паслужылі публікацыі пра 
свята ў гонар сустрэчы Хрыста са старцам Сімяонам. Гэта рэлігійнае свята 
адзначаецца 2 або 15 лютага ў залежнасці ад каталіцкай або праваслаўнай 
традыцый, мае глыбокія гістарычныя карані і адпаведныя гэтаму назвы, 
што пэўным чынам уплывае і на іх ужыванне ў мове газеты. Так, аналіз 
матэрыялаў за 2007–2012 гг. паказаў, што гэта рэлігійнае свята называюць 
Стрэчанне Гасподняе ці Грамніцы.

Агульнапрынятая назва — Стрэчанне Гасподняе. Згодна з Беларускім 
праваслаўным календаром, праведны старац Сімяон сустрэўся з Хрыстом 
праз сорак дзен пасля Яго Нараджэння ў Іерусалімскім храме [1, с. 19]. Іншае, 
сімвалічнае тлумачэнне назвы свята ў рэлігійным кантэксце — сустрэча 
Старога Запавету (старац Сімяон) і Новага Запавету (Іісус Хрыстос). Адмет-
на, што найменне свята — Стрэчанне — у беларускамоўным асяроддзі не 
ўспрымаецца як уласна царкоўнае, у адрозненне, напрыклад, ад эартонімаў 
Ражджаство ці Пасха. У беларускай мове адбылося фанетычнае асваенне 
гэтай лексемы. Стрэчанне — значыць ‘сустрэча’ ці ‘стрэча’ (лексема ‘стрэча’ 
зафіксавана ў «Слоўніку беларускай мовы» І. Насовіча; у Беларуска-рускім 
слоўніку лексемы ‘стрэцца’ і ‘стрэць’ падаюцца як эквіваленты да ‘сустрэц-
ца’ і ‘сустрэць’). Варта адзначыць, што гэтыя словы (стрэчанне — стрэча — 
сустрэча) маюць гукавое падабенства, хаця першае ўжываецца ў царкоўным 
асяроддзі, а другое і трэцяе з’яўляюцца звычнымі для ўсіх носьбітаў мовы.

Лічыцца, што на свята Стрэчанне зіма сустракаецца з летам. Адсюль і 
меркаванне пра язычніцкае паходжанне свята [2, с. 57]. Фанетычнай адап-
таванасцю слова Стрэчанне і яго неадназначным паходжаннем у пэўнай 
ступені можна растлумачыць высокую частотнасць выкарыстання гэтай 
лексемы ў «Звяздзе» як у кантэксце, звязаным з жыццем царквы, так і пры 
апісанні асаблівасцяў падчас святкавання: пяюць пра свята Стрэчання — 
непераходзячага двунадзясятага свята Праваслаўнай царквы (15.02.2008 
№ 30); храм Стрэчання Гасподняга ў Бабруйску (09.06.2009 № 104); пасля 
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Стрэчання з самай ранiцы бралiся за рамонт сельскагаспадарчых прылад 
(16.02.2010 № 28). Па сутнасці, ужыванне наймення Стрэчанне магчыма ў 
любым кантэксце, дзе гаворка ідзе пра гэта свята. 

Другая назва свята — Грамніцы. У старажытныя часы ў гэты дзень 
славяне-язычнікі ўшаноўвалі Бога Перуна, або, як яго яшчэ называлі, 
Грамаўніка [2, с. 57–58]. Даволі падрабязнае тлумачэнне гэтай назвы падад-
зена ў даследаванні А. Катовіч і Я. Крука: «Можа, таму свята і атрымала на-
зву ад той прыроднай стыхіі, якая не б’е і не паліць, а толькі грыміць — папя-
рэджвае аб бядзе, перасцерагае, ахоўвае» [3, с. 88]. На Грамніцы язычніцкім 
багам запальвалі рытуальны агонь. Згодна з народнымі традыцыямі 
люты лічыўся месяцам ачышчэння і выкуплення грахоў. Адметна, што 
хрысціянская царква паступова пераняла язычніцкія абрады. Зараз у храмах 
у дзень Грамніц асвячаюцца свечкі, якія аберагаюць ад прыродных стыхій. 
На старонках «Звязды» назва Грамніцы часцей асацыіруецца з народным ба-
чаннем свята: сувязі назвы населенага пункта і народнага свята Грамніцы 
не бачна, але гэта адчуваецца (15.02.2011 № 29); на Грамнiцы спявалi пер-
шую вяснянку (15.02.2008 № 30). 

Тым не менш, намі выяўлены і выпадкі паралельнага ўжывання абе дзвюх 
назваў — Стрэчанне і Грамніцы — у адным кантэксце: хрысцiянамi Еў ро-
пы сталi адзначацца Грамнiцы (Стрэчанне) (02.02.2010 № 18); народнае 
стрэчанскае выслоўе: калі на Грамніцы нап’ецца певень вадзіцы, то на 
Юр’я наесца вол травіцы (15.02.2012 № 30).

Такім чынам, выкарыстанне найменняў свята ў гонар сустрэчы Хрыста 
са старцам Сімяонам сведчыць пра магчымае амбівалентнае разуменне кож-
нага з іх. У газеце «Звязда» гэтыя лексемы ўжываюцца ў рэлігійным, народ-
ным і свецкім разуменні. Неадназначнасць тлумачэнняў найменняў сцірае 
дыферэнцыяльныя прыкметы і дазваляе выкарыстоўваць кожную з назваў у 
любым кантэксце. Таму вывучэнне дакладнага значэння лексічных адзінак 
дазваляе пазбегнуць недакладнасцяў у журналісцкім тэксце і спрыяе іх асэн-
саванаму выкарыстанню ў СМІ. 
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А imagem do Brasil no exterior
Рабушко Д. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Шарупич Т. С.

A imagem representa a soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa 
ou grupo tem de um objeto — que pode ser uma empresa, produto, marca, lugar 
ou pessoa. Entretanto, essas impressões podem ser verdadeiras ou falsas; reais ou 
imaginárias [1].

No entanto, existem algumas características que, em determinado período, 
se destacaram das outras, tiveram uma vasta difusão e aceitação da sociedade e 
passaram a representar a realidade do local como um todo. A essa simplifi cação 
e generalização das imagens denomina-se estereótipos [1]. A formação de uma 
imagem, pela aceitação do estereótipo, ocorre no indivíduo a partir de uma 
realidade já conhecida em que o mesmo se encontra. 

No processo de aprendizagem e socialização, o indivíduo não só interioriza 
e aceita os estereótipos como também a divulga, propagando para o mundo suas 
verdades.O estereótipo é uma imagem largamente mantida, altamente deturpada e 
simplifi cada de algo,que leva a pessoa a ter uma atitude favorável ou desfavorável 
com relação ao objeto. Já a imagem é algo muito mais pessoal. 

O processo de construção da imagem de uma localidade se caracteriza pela 
dinamicidade e está vinculado a conhecimentos ativos e contínuos que podem se 
modifi car com o tempo.

A assimilação de informações das instituições sociais, como família, igreja, 
estado,escola também possuem grande infl uência no processo de formação da 
imagem de um país. 

A imagem do Brasil de um modo geral se qualifi ca pelas seguintes categorias:
Brasil Paraíso: idéia relacionada ao Éden, aos atrativos naturais e paisagísticos 

e as características descritas na carta de Pero Vaz de Caminha na época do 
descobrimento.

Lugar de Sexo Frágil: relaciona-se a idéia de sensualidade,libertinagem e a 
beleza da mulher brasileira. 

Brasil do Brasileiro: incluem-se todas as características relacionadas ao povo 
brasileiro, como a musicalidade, a hospitalidade, a malandragem,a alegria, a 
cordialidade e a falta de preconceito. 

Brasil do Brasileiro: incluem-se todas as características relacionadas ao povo 
brasileiro, como a musicalidade, a hospitalidade, a malandragem,a alegria, a 
cordialidade e a falta de preconceito. 

País do Carnaval: é a síntese do imaginário que associa o Brasil com grandes 
eventos na mídia, com o carnaval, o futebol e a música.

Lugar do Exótico e do Místico: relaciona-se às manifestações religiosas, a 
cultura negra e indígena, aos ritos e rituais em geral [2].
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Tais estereótipos caracterizam o país de uma forma simplifi cada, na qual 
o diferencial do país fundamenta-se quase que exclusivamente na exuberância 
dosseus recursos naturais, na luxúria das festas e na beleza das mulheres. 

Em 2011 o Brasil ocupava 31º lugar num ranking denominado Country Brand 
Index (CBI), que avalia como cada país é visto pelo resto do mundo. A pesquisa 
leva em consideração a qualidade de vida, a facilidade de se fazer negócios, o 
turismo e a cultura do país [2].

Para o consultor britânico Simon Anholt, o Brasil deve ter cuidado com o que 
promete para não decepcionar. Segundo ele, a marca brasileira é poderosa e sua 
reputação tem melhorado nos últimos anos devido ao seu crescimento econômico 
e também como um refl exo do soft power brasileiro, materializado na realização 
da Copa e das Olimpíadas e também através da reputação do ex presidente Lula 
da Silva [2]. No entanto, Anholt crê que o governo brasileiro tem prometido mais 
do que é capaz de realizar e pode acabar caindo na mesma situação da África do 
Sul após a Copa de 2010, ocasião na qual fi caram claros os problemas estruturais 
do país.
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Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur
Ровбуть Е. В., студ. III к. БГУ,

науч. рук. Казанкова Е. А., канд. филол. наук, доц.

Der Nobelpreis für Literatur ist einer der fünf von Alfred Nobel gestifteten 
Preise und erfreut sich heutzutage immer noch großer Popularität in der ganzen 
Welt. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die zur Aktualität der vorliegenden 
Arbeit beitragen. Nach Nobels Testament soll mit dem Preis für Literatur 
ausgezeichnet werden, wer «das Vorzüglichste in idealischen Richtung geschaffen 
hat» [1]. Das Ziel dieses Artikels ist die Liste der Nobelpreisträger für Literatur 
sowohl im 20. als auch im 21. Jahrhundert zu analysieren und die Bedeutung 
der deutschsprachigen Autoren im literarischen Weltkulturerbe festzustellen. 
Dieses Ziel wird vor allem durch die Aufl istung von den deutschsprachigen 
Nobelpreisträgern und deren Leistungen erreicht.

Der erste Deutsche, der 1902 den Literatur-Nobelpreis erhielt, war Teodor 
Mommsen. Er wurde mit seinem mehrbändigen Werk «Römische Geschichte» 
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als «großer lebender Meister der Kunst historischen Schreibens» ausgezeichnet 
[2]. Sein Werk «Römische Geschichte» ist noch für die heutige Forschung von 
grundlegender Bedeutung [2].

 Als zweiter Deutscher, der den Preis im Jahr 1908 erhielt, war Rudolf Eucken. 
Eucken knüpfte an den deutschen Idealismus an und beschrieb in seinen Werken 
die «Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein und Tag der Menschheit» [2]. 
Er gehörte zu den bekanntesten deutschen Philosophen. 

Weiterhin wurde im Jahr 1910 Paul Heyse für seine Novellen und 
Kurzgeschichten ausgezeichnet. Er wurde als erster deutscher Autor belletristischer 
Werke mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Seine Werke haben «von 
Streben zu Ästhetik» durchgedrungen [3]. Seine Novellen «L’Arrabiate», «Andrea 
Delfi n», «Der Salamander» gelten heute als klassische Novellen.

Für seine dramatishcen Werke erhielt Gerhart Hauptmann 1912 den Nobelpreis. 
Am bekanntesten ist wohl sein naturalistisches Werk «Die Weber». Er war nicht 
nur der Schriftsteller, sondern auch der Dramatiker. Er gilt als der bedeutendste 
deutsche Vertreter des Naturalismus [3].

Thomas Mann wurde 1929 mit dem Literatur-Nobelpreis für seinen Roman 
«Die Buddenbrooks» ausgezeichnet. Er war der Meister von intellektueller Prosa 
und zählte Tolstoy und Dostoevsky zu seinen Lehrer. Viele seine Romane wurden 
verfi lmt [3].

Herman Hesse bekam 1946 der Nobelpreis verliehen, allerdings war er zu 
diesem Zeitpunkt bereits mehr als 2 Jahrzehnte Schweizer Staatbürger. Er war 
auch der Dichter und Maler. Weltweite Bekanntheit erlangte er mit Prosawerken 
wie «Siddharta» und mit seinen Gedichten. Er hätte Liebe zur indischen und 
asiatischen Kultur. Es spiegelte sich in seinen literarischen Werken wieder [4].

Nelly Sachs war eine judisch-deutsch-schwedische Schriftstellerin und 
Lyrekin. Im Jahr 1966 bekam sie den Nobelpreis für ihre hervorragenden lyrischen 
und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels interpretieren. 

Heinrich Böll erhielt den Preis im Jahr 1972. Er wurde durch seine 
Erzählungen und Romane wie «Haue ohne Hüter», «Wo warst du, Adam?», «Die 
schwarzen Schafe» berühmt. Er war auch Übersetzer. Außerdem gilt er als einer 
der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit [3].

Im Jahr 1999 wurde der Romanautor Günter Grass mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet. Er ist eine sehr talentierte und vielseitige Person. Neben seinen 
Romanen schrieb er auch einige lyrische Werke. Außerhalb seines literarischen 
Schaffens ist Grass auch heute politisch aktiv. Sein politischer Standpunkt ist 
irgendwo «links von der Mitte» [4]. Manchmal werden seine politischen Aussagen 
kritisiert, aber er sagte einst: «Ich lasse mir den Mund nicht verbieten» [3]. Günter 
Grass ist nicht nur der Schriftsteller, sondern auch Dramatiker, Bildhauer und 
Künstler. Er beschrieb sein interessantes Schicksal in seiner Autobiographie, die 
heutzutage sehr populär ist [3].
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Die letzte deutschsprachige Nobelpreisträgerin, der er schon im 21. Jahr-
hundert (im Jahr 2009) verliehen wurde, ist Herta Müller. Sie ist im Rumänien 
geboren. Ihre Werke thematisieren vor allem die rumänische Diktatur. Sie ist 
auch die Autorin von Gedichten, aber sie ist nicht nur Schriftstellerin, sondern 
auch Künstlerin und Fotografi n. Heute ist sie weltanerkannte Schriftstellerin und 
Preisträgerin vieler Prämien. Ihre Werke werden in viele europäische Sprachen 
sowie in Chinesisch und Japanisch übersetzt [4].

Zusammenfassend ist es offenbar, dass deutschsprachige Länder reich an 
talentierte Personen in der Literatur sind. Ihre interessanten Biographien und 
Werke sind bemerkenswert. Nichtsdestoweniger haben alle diese Menschen eine 
große Spur in der Weltliteratur gemacht. Die Bedeutung von deutschsprachigen 
Nobelpreisträgern im literarischen Weltkulturerbe belegt deren beeindruckende 
Zahl in der Nobelpreisprägerliste: insgesamt haben im Laufe des 20. und des 21. 
Jahrhunderts 10 deutschsprachige Autoren diesen Preis bekommen.
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Особенности перевода англоязычных каламбуров
Рогацевич К. С., Самсоник П. И., студ. I к. БарГУ,

науч. рук. преп. Гутько Л. В.

Перевод каламбуров относится к области узкоспециальных переводче-
ских вопросов, однако изучение этой проблемы представляет принципи-
альный интерес в практической плоскости по особой трудности задач. Игра 
слов, или каламбур — явление, существующее во всех европейских языках. 
Примеры каламбуров можно в изобилии встретить у Шекспира и в более 
ранних произведениях мировой литературы.

Термин каламбур восходит к французскому camel-bour — предположи-
тельно от имени немецкого графа Калемберга. В каламбуре сопоставляются 
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слова (сочетания), звучание которых схоже или тождественно, значение же 
различно. В известном афоризме Козьмы Пруткова «Приятно поласкать дитя 
или собаку, а всего необходимее полоскать рот» каламбурно обыгрываются 
два глагольных омонима. Первый из них поласкать мы рассматриваем как 
стимулятор, позволивший начать игру словом, а глагол полоскать считаем  
результантой, завершающей каламбур. С точки зрения лингвистики калам-
бур представляет собой весьма сложный механизм. Необходимыми элемен-
тами механизма игры слов являются языковые явления (омонимы, паронома-
зия, полисемия). Причем, зная состав конкретного каламбура, очень сложно 
проанализировать его работу. Часто трудно определить границы каламбура. 
Трудно отличить контекст, в котором живет каламбур, от него самого.

Известные теоретики перевода В. Н. Комиссаров и Я. И. Рецкер разли-
чали три случая использования стилистического приема игры слов в совре-
менном английском языке:

игра слов, основанная на использовании переносного значения слова;
игра слов, основанная на использовании фразеологических значений 

слова;
игра слов, основанная на использовании двух слов-омонимов.
В данной статье речь пойдет о каламбурах, основанных на использова-

нии слов-омонимов, так как данные каламбуры особенно трудны для пере-
вода. Итак, каламбур часто появляется там, где между словами (или их зна-
чениями) прослеживается некоторая схожесть, то есть омонимия. Омонимы 
(от греч. Homos — одинаковый и Onyma — имя) — это обобщающее на-
звание нескольких явлений со схожими характеристиками. Одним из самых 
сильных комических эффектов достигается путем использования в калам-
бурах полных омонимов, то есть слов, схожих по написанию и произноше-
нию. В таком слове могут быть заключены абсолютно отличные смыслы. 
Единственный «пустяк» здесь — это придумать контекст, в котором можно 
увидеть существование всех смыслов одновременно: The police offi cer had a 
fi ne time with the traffi c violator.

Fine не только переводится, как «прекрасный\замечательный», но и как 
«штраф». А так как в предложении говорится про полицейского и наруши-
теля правил дорожного движения, то двусмысленная комичность ситуации 
видна сразу. Обратите внимание на потрясающее переплетение смыслов и 
тонкий юмор в следующем каламбуре.

The pain of losing the grizzlies was just unbearable.
Для того, что увидеть здесь игру слов, необходимо знать, что grizzly — 

это североамериканский медведь, то есть bear. А в купе с болью от потери 
гризли, отрицательный суффикс un добавляет приличную порцию комизма 
в этот достаточно трагичный сюжет. Блестящий пример удачного сочетания 
каламбура и контекста. Если английский каламбур с полными омонимами 
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желательно еще и видеть, особенно тем, кто не силен в языке, то каламбур с 
использованием омофонов лучше только слушать, но не читать. Итак, омо-
фоны — это слова, схожие по звучанию, но разные по написанию.

Eating should never make you sad, unless it is a mourning meal.
Слова morning и mourning читаются одинаково, что может привести к 

забавной путанице в значениях.
Омонимия целых фраз и выражений широко используется в каламбурах 

английского и русского языков.
Regis Philbin recently drew up his will. Who wants to be a million heir?
На первый взгляд, особо смешного каламбура здесь нет. Но практически 

любой американец улыбнется, зная, что Regis Philbin — ведущий популяр-
нейшего шоу «Who wants to be a millionaire?».

А вот пример с использованием омоформ — слов, совпадающих по напи-
санию и звучанию лишь в некоторых формах. Омоформы весьма часто упо-
требляются в русской игре слов, но в игре слов английского языка — редко.

You were lying all the time! No, that’s not true! I lay on the sofa just several 
times.

Lie — Lay — Lain (лежать) — неправильный глагол.
Lie — Lied — Lied (лгать) — правильный глагол.
Перевод каламбуров требует не только хорошего знания языка, но также 

большой эрудированности. Исследование данной темы позволяет показать 
рост мастерства современной школы перевода и определить некоторые об-
щие тенденции в сфере сугубо творческой и вместе с тем зависимой от фор-
мальных элементов языка оригинала и перевода.
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The new power map
Холопица И. В., студ. IV к. БГУ,
науч рук. ст. преп. Авдеева И. В.

The energy map of the world is being redrawn. We are moving away from a 
world dominated by a few energy mega-suppliers, such as Russia, Saudi Arabia, 
and Venezuela, and toward one in which most countries have some domestic 
resources to meet their energy needs. The revolution in unconventional energy 
production results from technologies that make drilling and extraction from 
underground shale formations increasingly easy and cheap [5].
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Shale gas, extracted by hydraulic fracturing («fracking») of rock formations, 
has transformed America’s energy outlook. Shale has quickly gone from nowhere 
providing a quarter of all gas production [2]. In the coming decades this may 
well rise to half. And as gas has billowed out of the ground, prices have tumbled. 
Cheap gas has helped to boost America’s petrochemical industry and has forced 
electricity bills lower.

Hydraulic fracturing has also provided jobs at home. By 2020, HIS (Infor-
mation Handling Services) forecasts about 1.3 million additional jobs in uncon-
ventional oil and gas, with the sector contributing more than $416 billion to the 
economy [1].

The geopolitical benefi ts of shale are already apparent. American shale gas is 
playing a key role in weakening Russia’s ability to use energy as a weapon against 
its European customers.

It is not just America that might benefi t. The type of shale rock formations that 
are giving up so much gas are found around the world. Exploration is beginning 
in Europe and China. Other countries such as Argentina and South Africa are also 
likely to have large quantities of shale gas beneath their soil [2].

But do the benefi ts derived from shale gas outweigh the drawbacks? Fracking 
involves pumping water, sand and chemicals under pressure into shale wells to 
break up the structure of the rock and so release the gas to fl ow out. The potential 
bonanza of hydraulic fracturing is not universally welcomed. France has banned 
fracking; some American states have too [3]. Other countries are also insisting on 
detailed investigations into the environmental effects of fracking and other aspects 
of shale gas extraction before allowing oil and gas companies to go ahead with 
drilling [2]. The opponents of hydraulic fracturing claims that the energy boom is 
producing fresh scars on the land and new threats to scarce water supplies. Many 
studies show that exploiting unconventional fossil-fuel reserves generates more 
C02 emissions than drilling for conventional gas and uses three to fi ve times more 
water. «It’s a pact with the devil,» says Randy Udall, a consulting energy analyst 
from Colorado [4].

Proponents of shale gas, like Amy Myers Jaffe of the University of California 
at Davis, accept that its extraction has consequences for the environment. But they 
argue that all forms of energy production at the scale required to power the 
world, including renewables, have some impact. And the potential environmental 
problems related to fracking can be managed and are far outweighed by the 
economic boost to America and the geopolitical advantages of a world that can 
reduce reliance on Russia and the Middle East for its energy [2].

  The arguments are important. If fracking is as bad as some environmentalists 
claim, then shale gas has no future. And if shale gas and oil are to continue 
refashioning America’s energy landscape and also have a profound impact in other 
countries, the public must be confi dent that the extraction technologies are safe.
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Verbal and Non-verbal Business Communication
Худницкий И. О., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Ларина Т. В.

The workplace is a complicated place. Imagine a spider web of people, 
managers, supervisors and staff members who need to work together, interacting 
in various ways to fulfi ll the organization’s mandate. Disagreements and confl ict 
are bound to occur; between staff members, between staff and management, and 
between clients and members of your organization. The art of communication is 
absolutely necessary for business. What is more, you may deal with people with 
different cultural and social background. Thus, it is essential to have proper skills 
of verbal and non-verbal communication while dealing with different people.[1]

We acquire information about the external world with the help of fi ve senses: 
sight, hearing, smell, taste, and touch. Almost 90 % of the information is received 
through the organs of vision (visual), about 9 % - with the help of hearing 
{auditory) and only 1 % with other senses (smell, taste, touch).[2]

Communication is divided into 2 parts: verbal and non-verbal. The skills 
of verbal communication are writing, speaking, reading and listening. A good 
businessperson needs the skill of speaking and even more, the skill of listening. 
It has been found by research studies that an executive’s communication time is 
spent roughly in the following proportion [3]:
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Writing — 9 % Reading — 16 %
Speaking — 30 % Listening — 45 %
Nowadays, almost everyone communicates by email, text message and 

through social networking sites. However, this is not always the ideal way to 
express yourself when it comes to increasing sales or dealing with other aspects of 
business. Verbal communication is still important to the progress of your business 
and to feeling the pulse of your customers [4].

Verbal communication comes with a personal responsibility. You are 
responsible for what you say. The listener has a responsibility to actively engage 
in the conversation, but as the communicator, you have the responsibility of 
making your message clear and understandable. Knowing your listener is essential 
in communicating appropriately [5].

 Non-verbal skills include the things, other than words and language that 
can convey meaning, such as: graphic like pictures, maps, charts, graphs, and 
diagrams in a written document, and body language and voice qualities in speech. 
An understanding of non-verbal methods and aspects of communication helps 
a person to improve oral and written presentation by using the methods and by 
gaining control over body language [3].

There are fi ve key elements that can make or break your attempt at successful 
non-verbal communication in business [6]:

Eye contact
Gestures
Movement
Posture
Eye contact tips:
– Look at individual members of the audience for about fi ve seconds per 

person;
– Focus on particular areas of your audience;
– Slowly scan the entire audience.
Gestures tips:
– Manage your fear of public speaking;
– Speaker’s nervousness can be transferred to your audience, signifi cantly 

diluting the potency of your communication and message. So, make nervousness 
stop;

– Use body to help emphasize key points.
Movement tips:
– Don’t stand rigidly in one spot
– Ensure that any move you make is meaningful and not just nervous fi dgeting
Posture tips:
– A strong, upright, positive body posture not only helps you breathe easier but 

also transmits a message of authority, confi dence, trust and power.
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– Stay always upright, shoulders straight, head up and eyes facing the front, 
wear a big smile [6].

Bearing in mind the basic elements of successful business communication, 
businesspeople can prevent destructive confl icts, enhance workplace morale and 
save considerable time and energy. 
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Способы выражения авторской позиции 
в художественном тексте на примере повести 
В. Короткевича «Дикая охота короля Стаха»

Шерстюк О. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Зайцева В. А., доц.

Художественный текст обладает большей свободой выбора лингвисти-
ческих и стилистических инструментов для реализации информационной, 
эстетической и прагматической функций, чем текст любого другого стиля. 
Связано это, прежде всего, с необходимостью создания условий для адек-
ватного восприятия текста читателем. При этом на процесс формирования 
идейно-художественного восприятия у реципиента влияет непосредствен-
ный выбор автором способов и приемов передачи или, точнее, подачи инфор-
мации, система ее структурной организации. Способ подачи информации в 
художественном тексте в некоторых случаях является одним из ключей к 
пониманию отношения автора  к описываемым событиям, а используемые 
стилистические, лексические и синтаксические средства составляют инди-
видуальный стиль автора, создавая так называемую образную атмосферу, ко-
торая делает произведение уникальным, а работы автора узнаваемыми, даже 
в том случае, когда они принадлежат к различным функциональным стилям. 
По словам исследователя Ю. С. Черняковой, благодаря индивидуальному 
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стилю автора в художественном тексте модальность, авторская позиция и 
стилистическая окраска проявляются наиболее ярко [4, с. 12]. Внимания 
заслуживает определение индивидуального стиля автора, данное В. В. Ви-
ноградовым, который определяет его как «систему индивидуально-эстети-
ческого использования свойственных данному периоду развития художе-
ственной литературы средств словесного выражения» [1, с. 187]. Манера 
изложения и способ подачи информации почти всегда несут в себе элемен-
ты оценочности и помогают выражать авторскую позицию по отношению 
к описываемым событиям. По мнению исследователя Е. В. Джанджаковой, 
здесь возможно три типа информации: авторская, чужая и несобственно-ав-
торская. Информация, которая идет от лица персонажей — это не объектив-
но существующая, независимая от автора, как в нехудожественном тексте, 
а также авторская. В данном случае автор создает и героя, и информацию, 
которую сообщает персонаж [2, с. 8]. Авторская информация может пере-
даваться как в форме 1, так и 3 лица. Например: «… Когда я под вечер вер-
нулся с хутора домой, я был так измучен, что едва смог взять себя в руки. 
Мне начинало казаться, что это навсегда: эти бурые равнины, трясины, 
полуживые от лихоманки люди, вымирающий от старости парк — вся эта 
безнадежная и все же родная земля, над которой днем тучи, а ночью све-
тит волчье солнце или льет бесконечный ливень» [3, с. 27]. Повествование 
от 1 лица становится более достоверным, вовлекая говорящего в описывае-
мую ситуацию и делая его участником действия. Необходимо учитывать, что 
информация, передаваемая от 1 лица, может опосредованно выражать точку 
зрения автора и раскрывать его позицию по отношению к описываемым со-
бытиям. В случае изложения в форме 3 лица автор выступает наблюдателем, 
который констатирует и комментирует события, но не вмешивается в них. 
Например, «Дуботовк показал хорошую коллекцию оружия. Очень хвалил 
одну старую саблю, которую выпросил у Романа Яновского. Говорил, что 
русский булат берет медную пластину, польская “зигмунтовка” довольно 
толстый гвоздь, а эта — наша, секрет еще при Витовте завезли… И удар 
такой, что не только медную пластину рассекает, но и толстое бревно» 
[3, с. 62]. Однако мнимое дистанцирование автора от объектов повествова-
ния не лишает его возможности донести до читателя оценку описываемых 
событий. В случае если повествование ведется от свидетеля событий, то он 
становится выразителем авторской точки зрения. Читатель может уловить 
имплицитный элемент оценочности и в отношении автора к своему герою, и, 
исходя из этого, сделать вывод о точке зрения автора. Помимо этого в худо-
жественном тексте есть возможность использовать композизионную форму 
изложения от 2 лица. Однако в рассматриваемой повести оно в чистом виде 
почти не встречается, поскольку рассказчик является активным действу-
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ющим лицом, либо наблюдателем, пытающимся, в основном, пересказать 
события, осмысляя их предметно, в привязке к конкретным действующим 
лицам, что приводит к необходимости использования автором манеры из-
ложения от 1 либо 3 лица. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что худо-
жественный текст большого объема характеризуется наличием различных 
способов передачи авторской позиции. Все они могут способствовать выра-
жению автором точки зрения на происходящее, которая может вводиться как 
от лица автора-рассказчика, так и от лица героя-наблюдателя.
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Система темпоральных категорий английского глагола: 
традиционный и альтернативный взгляды

Шестопалько Н. В., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Видовременная система английского глагола есть не что иное, как один 
из способов отражения в языке так называемого объективного времени, су-
ществующего независимо от человеческого сознания. В силу сложности сво-
ей структуры она по-разному трактуется учеными и обнаруживает ряд спор-
ных моментов. Например, непризнание аналитической конструкции «shall/
will + infi nitive» в качестве чистого времени, т. к. «shall» и «will» зачастую 
рассматриваются как модальные глаголы. Спорят также о статусе Future in 
the Past, что связано с контроверзой между дихотомической и трихотомиче-
ской теориями категории времени. Последняя объединяет в видовременной 
системе английского глагола 12 форм (без будущего в прошедшем), а пер-
вая ‒ 16 форм. 
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Таким образом, решение вопросов о характере грамматической катего-
рии времени, о статусе будущего и будущего в прошедшем возможно с уче-
том следующих положений. Во-первых, необходимо охватить все 16 форм 
глагола, существующих в английском языке. Во-вторых, формы, конституи-
рующие грамматическую категорию времени, должны быть взаимоисключа-
ющими, т. е., если будущее и прошедшее объединены в рамках одной кате-
гории, то существование синкретной формы, совмещающей оба времени, в 
языке невозможно. В-третьих, все грамматические формы должны отражать 
оппозиции, проходящие через всю глагольную парадигму: прошедшее/не-
прошедшее, будущее/ небудущее время. Исходя из этого, в структуре гла-
гольной категории времени должны присутствовать 4 дифференциальных 
признака: 1) прошедшее, 2) непрошедшее, 3) будущее, 4) небудущее. Формы 
настоящего времени, в таком случае, являются немаркированными по перво-
му и третьему дифференциальным признакам, а формы будущего в прошед-
шем ‒ маркированными по этим же признакам.

М. Я. Блох выдвигает предположение, что формы прошедшего и насто-
ящего образуют категорию первичного времени, а формы будущего и про-
шедшего ‒ перспективного времени [1]. В первом случае представляется ре-
троспективная оценка времени события; во втором ‒ ситуация оценивается 
как возможно имеющая место в будущем. В результате в английском языке 
значение будущего времени передается в формах глагола, соотнесенных с 
временным планом а) настоящего, б) будущего (т.н. будущего в прошедшем).

Английский глагол в отличие от русского имеет форму общего и длитель-
ного видов, что отнюдь не означает, что в объективной реальности действие, 
описанное, например, формой длительного вида, обладает протяженностью 
во времени.

Трактовка выделяемых традиционной грамматикой английского языка 
перфектных форм также связана с анализом категории вида, хотя некоторые 
лингвисты относят их к временным формам. В русистике перфект традици-
онно относят к сфере аспектуальности по признаку «характер протекания 
действия во времени» [2, с. 64]. Зарубежные исследователи считают, что пер-
фект радикально отличается от абсолютно-относительных времен и должен 
рассматриваться отдельно, поскольку в терминах отношения к настоящему 
моменту (моменту речи) Present Perfect практически не отличается от Present 
Simple. 

Сложная видовременная система английского глагола построена таким 
образом, что передает своей формой значения одновременности, предше-
ствования и следования, что, с одной стороны, позволяет значительно эконо-
мить лексические средства при выражении мысли; а с другой — усложняет 
процесс обучения английскому языку. Поэтому в практике обучения носи-
телей русского языка видовременную систему английского глагола можно 



представить и в упрощенной форме, разделив ее на настоящее, прошедшее и 
будущее. С нашей точки зрения, данное видение временной системы англий-
ского глагола достаточно интересно и позволяет взглянуть на рассматривае-
мую проблему с иной стороны.

Приведенные две совершенно разные трактовки концептуального време-
ни в английском языке основное внимание уделяют описанию глагольной 
формы, которая фактически является результатом сложной работы чело-
веческой мысли при постижении окружающего мира. Но в обоих случаях 
упускаются из виду собственно механизм и процессы формообразования. 
На наш взгляд, решение затронутых выше вопросов, а также, в целом, ин-
терпретация способов отражения феномена времени в сознании индивида 
невозможны без анализа ментальных операций и рефлексии исследующе-
го мышления в процессе восприятия человеком хрональных отношений. 
Переход ментального факта в языковую форму при познании хрональных 
отношений отражается в особом процессе хроногенеза, рассматриваемого в 
рамках психосистематики Г. Гийома [3]. Результатами хроногенеза являются 
лингвистические знаки в виде глагольных форм, упорядоченных в много-
уровневую видовременную систему. Но этот подход требует проведения от-
дельного исследования.
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