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

Сотрудничество США и ЕС
в борьбе с терроризмом в 2008-2013 гг.
Барахвостов П. А., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Розанов А. А., д-р. ист. наук
Борьба с международным терроризмом продолжает занимать приоритетное место в реестре внешнеполитических задач американского государства.
Для США борьба с терроризмом носит глобальный характер. Американский
подход направлен на включение максимально большого числа стран в антитеррористическую коалицию. Особое место среди союзников Соединенных
Штатов занимает Европейский Союз — один из ведущих акторов международных отношений в современном мире, испытавший террористические
атаки в Мадриде (2004 г.), Лондоне (2005 г.), Болгарии (2012 г.) и в полной
мере осознавший тот факт, что терроризм представляет собой растущую
стратегическую угрозу для Европы.
В основе сотрудничества США и ЕС в борьбе с международным терроризмом — решения саммита США-ЕС 2009 г., одобренная двумя странами
«Декларация о борьбе с терроризмом» (2010 г.), Национальная контртеррористическая стратегия США (2011 г.) [1]. В результате осуществляемого
на различных уровнях постоянного диалога между США и ЕС достигнуты
и претворяются в жизнь соглашения по предотвращению финансирования
террористической деятельности, обеспечению безопасности на транспорте, препятствованию проникновению и свободному передвижению террористов по территории Евросоюза и Соединенных Штатов, обмену информацией между спецслужбами. Ведется работа по согласованию права ЕС и
США в области борьбы с терроризмом. Так, в 2010 г. достигнуто соглашение, значительно упрощающее процесс экстрадиции. Благодаря успешному
сотрудничеству заморожены активы террористов в более чем 170 странах,
закрыто более 1800 банковских счетов по всему миру, множество псевдоблаготворительных обществ, которые служили прикрытием для сбора средств
террористам [1].
Несмотря на достигнутые успехи, в осуществлении сотрудничества имеется ряд трудностей, обусловленных некоторым различием в понимании
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терроризма. В ЕС в качестве главной движущей силы новой глобальной
волны терроризма рассматривается агрессивный религиозный экстремизм,
порождаемый культурными, социальными и политическими кризисами,
являющимися реакцией на вызовы модернизации. Само же явление терроризма связывается с целым комплексом глубинных причин, в том числе и с
глобализацией, которая в бедной части мира воспринимается как источник
несправедливости. Кроме того, отнесение государств-«изгоев» к международному терроризму не встречает поддержки у ЕС. Указанные особенности
понимания терроризма в Евросоюзе объясняют ряд отличий в списках террористических организаций, разработанных в США и ЕС и требующих особого внимания. Например, организация «Хезбалла» считается террористической в США, а в ЕС лишь ее военное крыло было причислено к таковым
в 2013 г.[1].
Евросоюз воспринимает терроризм в качестве стратегической угрозы,
однако, в отличие от США, борьба с ним не характеризуется как состояние
войны. Из этого следует вывод, что Евросоюз, в целом, гораздо более сдержан в отношении военно-силового реагирования на угрозу международного
терроризма [2].
Одно из основных противоречий между США и ЕС в сфере борьбы с международным терроризмом проявляется в правовых аспектах данной проблемы [2]. ЕС стоит на позициях строгого толкования канонов юриспруденции
и неоднократно подвергал критике США за нарушение прав человека при
организации «прослушки» телефонных переговоров, контроля корреспонденции с целью выявления информации, которая могла бы способствовать
предотвращению террористических актов. Жесточайшая критика прозвучала со стороны Евросоюза в адрес программы ЦРУ PRISM, предусматривающей возможность получения информации от ведущих Интернет-компаний
Соединенных Штатов. Кроме того, в 2011 г. Евросоюз, в отличие от США,
отказался от использования в аэропортах сканеров тел, позволяющих визуализировать скрытые под одеждой взрывчатые и легко воспламеняющиеся
вещества, аргументируя свои действия нарушением прав человека и возможным нанесением вреда здоровью. Таким образом, почву для трансатлантических разногласий создают пробелы в международном праве применительно
к современным глобальным угрозам безопасности. Споры между США и ЕС
охватывают вопрос о соотношении международного права и национального
законодательства в борьбе с этими угрозами. ЕС признает, что международное право должно изменяться в ответ на глобальные угрозы, однако считает,
что это должно происходить легитимным путем и не в ущерб стандартам
западной демократии.
Тем не менее, как ЕС, так и Соединенные Штаты придают огромное
значение усилению трансатлантического сотрудничества в борьбе с терро-
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ризмом. В последнее время наблюдается сближение европейской позиции
с американской по вопросу о превентивном использовании военной силы.
Обозначилась тенденция все большего признания роли ЕС в осуществлении
контртеррористических мероприятий.
Литература
1. Archik, K. U.S.-S.U. Cooperation Against Terrorism / K. Archick // Congressional Research Service [Electronic recourses]. — Mode access : http://www.fas.org/
sgp/crs/row/RS22030.pdf. — Date of access : 10.10.2013.
2. Mix, D. E. The European Union: Foreign and Security Policy / D. E. Mix //
Congressional Research Service [Electronic recourses]. — Mode access : http://www.
fas.org/sgp/crs/row/R41959.pdf. — Date of access : 03.10.2013.

Торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество США и ЕС в 2008-2013 гг.
Барахвостов П. А., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Розанов А. А., д-р. ист. наук
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз являются важными
субъектами мировой политики. К середине первого десятилетия XXI века
стало очевидным, что многообразие экономических связей и взаимозависимость США и ЕС таковы, что экономический рост партнеров зависит от
прочности взаимоотношений между этими странами [1]. США и ЕС заинтересованы в дальнейшем прогрессе интеграции рынка товаров, услуг, финансов и гармонизации внутренних законодательств. Созданный в 2007 г.
«Трансатлантический экономический совет» стал решающим фактором объединения трансатлантического пространства. На протяжении 2008–2012 гг.
были сделаны существенные шаги на пути усиления интеграции. Окончилась «банановая война» — самый продолжительный тарифный спор США
и ЕС в рамках ВТО. Завершилась «стальная война» — Евросоюз снял ограничения на ввоз отдельных видов электротехнической стали для американской AK Steel Corp. Был заключен ряд соглашений в сфере защиты права
интеллектуальной собственности. Подписано соглашение об общих принципах зарубежного инвестирования, целью которого является гармонизация
инвестиционных режимов США и ЕС, и постепенного снятия барьеров на
пути двустороннего экономического сотрудничества и торговли.
В феврале 2013 г. Б. Обама, выступая с речью перед членами Конгресса
США, заявил о намерении инициировать в ближайшее время переговоры с
ЕС о создании «Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства» (ТТИП), целями которого будут взаимное расширение торговли,
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упрощение доступа на рынки, урегулирование разногласий по вопросам нетарифных ограничений в торговле [2]. По оценкам экспертов, ТТИП стимулирует прирост ВВП, который для Евросоюза составит $157 млрд., для
США — $126 млрд., а для остального мира — $133 млрд. [3]. Это означает,
что миллиарды долларов в год можно будет использовать на выполнение социальных программ и создание новых рабочих мест. По оценкам Торговой
палаты США, упразднение трансатлантических тарифов в течение пяти лет
обеспечит рост оборота между США и ЕС более чем на $120 млрд.
Следует отметить, что «Трансатлантическое партнерство» не только
откроет более широкий доступ американским компаниям на европейский
рынок и наоборот, простимулирует экспорт, увеличит занятость населения
и благоприятно повлияет на бюджетный дефицит, но и изменит стратегические отношения США с Азией, в первую очередь с Китаем и странами
БРИКС.
Несмотря на все позитивные стороны, американо-европейская интеграция — сложный и неоднозначный процесс, который нельзя сводить лишь
к полной отмене всех импортных пошлин, обеспечению абсолютно свободной циркуляции товаров и услуг в трансатлантическом экономическом
пространстве. Так, например, остаются проблемы, связанные с различием
у США и ЕС ряда экологических и социальных стандартов. Не отменяются бюджетные субсидии, налоги (налоговые льготы и налоги, выполняющие функции импортных пошлин), условия доступа к кредитным ресурсам,
многочисленные нетарифные инструменты защиты рынков и средства поддержки экспортеров. Ряд стран ЕС высказывает озабоченность по поводу
возможного усиления культурной экспансии США. Примером здесь служит
Франция, которая заранее исключила из сферы действия зоны свободной
торговли культуру.
Кроме того, в мировой экономике позиции отдельных стран на международных рынках в первую очередь определяются возможностями их центральных банков, выполняющих функции эмиссионных центров. В рамках
«Трансатлантического партнерства» у Вашингтона будет такое оружие, как
федеральная резервная система, имеющая, при всех ее слабостях и недостатках, больший потенциал, чем Европейский центральный банк.
Чрезвычайно настороженно к планам создания трансатлантической зоны
свободной торговли относятся страны, которые окажутся за ее пределами.
В случае реализации планов на указанную зону будет приходиться примерно
50 % мирового ВВП, поскольку помимо США и стран ЕС в нее также войдут
Канада и Мексика, которые сейчас являются членами Североамериканской
зоны свободной торговли. Скорее всего, к новой интеграционной группировке с течением времени присоединятся Австралия и Новая Зеландия. Таким
образом, произойдет торгово-экономическая консолидация «золотого мил-
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лиарда», которая неизбежно осложнит возможности экономического развития всех остальных стран.
В конечном счете, создание экономического трансатлантического союза,
включающего США и ЕС, своего рода «экономического НАТО», предопределит тот факт, что такой альянс станет главенствующим актором на глобальной политической и экономической аренах.
Литература
3. Akhtar, S. I. Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership:
In Brief / S. I. Akhtar, V. C. Jones // Congressional research Service [Electronic recourses]. — Mode access : http://www.fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf. — Date of
access : 10.10.2013.
2. State of the Union 2013: President Obama’s Address to Congress. February 13,
2013// The White House [Electronic recourses]. — 2013. — Mode access : http://
www.whitehouse.gov/blog/2013/02/13/president-obamas-2013-state-union. — Date
of access : 03.09.2013.
3. Филатов, С. Игра в «снежки» через Атлантику / С. Филатов // РУАН [Электронные ресурсы]. — Режим доступа : http://ru-an.info/news/2424/. — Дата доступа : 20.09.2013.

Фарміраванне панславісцкіх канцэпцый
у Чэшскіх землях у 30-40-я гг. XIX ст.
Блашко С. М., студ. V к. БДУ,
навук. кір. Козік Л. А., канд. гіст. навук, дац.
Чэшскі народ у XIX ст. уваходзіў у склад буйнога дзяржаўнага
ўтварэння — шматнацыянальнай манархіі Габсбургаў, у якой уяўляў сабой
кампактную, але вельмі значную этнічную супольнасць. Дадзеная супольнасць пражывала на тэрыторыі былога Чэшскага каралеўства, падзеленага паміж трыма аўстрыйскімі правінцыямі — Чэхіяй, Маравіяй і Сілезіяй.
Чэхі складалі большасць жыхароў дадзеных абласцей, аднак па прычыне
палітыкі дзяржаўнага цэнтралізму, якая праводзілася венскімі ўладамі,
яны мелі значна менш правоў за аўстра-нямецкае насельніцтва. У сувязі з
такім нераўнапраўем чэшскі этнас усё больш адчуваў сваю непаўторнасць
у параўнанні з немцамі і ў той жа час прыналежнасць да вялікай славянскай
сям’і. Гэтае пачуццё адметнасці фарміравала сярод патрыятычна настроенай
інтэлігенцыі псіхалагічную ўсталёўку «мы-яны» (славяне-неславяне), што
з’яўлялася важнай часткай самапазнання адзінага грамадства.
Значны ўплыў на развіццё нацыянальнай думкі ў чэхаў аказваў
пангерманісцкі рух. Яго прыхільнікі абвяшчалі культ нацыянальнай мовы
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і ідэю агульнасці раз’яднаных, але этнічна роднасных народаў. Нямецкая
філасофія, якая акцэнтавала ўвагу на выбранасці германскай расы, была
асноўнай тэарэтычнай крыніцай у фарміраванні славянскай ідэалогіі. Сэнс
ў тым, што чэшская і славацкая інтэлігенцыя, якая атрымоўвала адукацыю ў
германскіх універсітэтах, знаёмілася з ідэямі пангерманізму, перапрацоўвала
іх і стварала такую сістэму, якая магла б абгрунтаваць правы іх народаў.
Такім чынам, нямецкі рух даў моцны імпульс да самавызначэння славянскай супольнасці, узнікнення ідэй славянскай узаемнасці, якія мелі мэтай
абараніць нацыянальныя каштоўнасці славянскіх народаў, даказаць уласную
нацыянальную годнасць. Першай з ідэй славянскай узаемнасці была канцэпцыя панславізму.
Тэрмін «панславізм» быў упершыню прапанаваны ў 1826 г. славацкім
пісьменнікам Янам Геркелем. На яго думку, «саюз у літаратуры паміж усімі
славянамі і ёсць адлюстраванне праўдзівага панславізму» [1, С. 30]. Дасягнуць гэтага планавалася на аснове стварэння агульнай мовы шляхам сінтэзу
ўсіх існуючых славянскіх моў і дыялектаў. Аднак пры тым узроўні развіцця
філалогіі, які існаваў на той момант, дасягнуць гэтага было вельмі складана. Геркель, мусіць, і сам разумеў гэтую праблему, бо жадаў абмежаваць
дадзены «эксперымент» межамі славянскіх народаў у складзе Аўстрыйскай
імперыі.
Найбольшая заслуга ў звядзенні разрозненых славянскіх уяўленняў у
адзіную канцэпцыю славянскай узаемнасці належыць паэту і філосафу Яну
Колару. Ён развіў ідэі панславізму на старонках трактата «Аб літаратурнай
узаемнасці паміж плямёнамі і мовамі славянскага народа», які выйшаў у
Чэхіі ў 1836 г. У ім аўтар паставіў пытанне пра культурнае аб’яднанне ўсіх
славянскіх народаў. Ён спадзяваўся пры дапамозе культурнай свядомасці
пераадолець абмежаванасць нацыяналізму асобных славянскіх рухаў і
ажыццявіць іх сінтэз на агульнаславянскім узроўні. Гэтай мэце павінен быў
служыць абмен кнігамі паміж пісьменнікамі, стварэнне кафедр славянскіх
моў у школах, выданне агульнаславянскага літаратурнага часопіса. Відавочна,
што Я. Колар лічыў культуру найбольш значным паказчыкам гістарычнага
працэсу, паказчыкам, які перакрывае ўплыў эканамічных і палітычных
аспектаў. На аснове абсалютызацыі ролі духоўных фактараў у гісторыі ён
абгрунтаваў ідэю славянскага месіянізму, надзяліўшы славянскі сацыякультурны тып хрысціянскімі дабрачыннасцямі (рэлігійнасць, працавітасць,
памяркоўнасць, гуманнасць). Ён неаднаразова падкрэсліваў, што рэалізацыя
культурнай узаемнасці павысіць адукаванасць кожнага славянскага народа
і ўзмацніць яго вернасць да сваіх урадаў, бо «ўзаемнасць спыніць імкненне
да аб’яднання з іншымі славянамі ці хаця б моцна яго паслабіць… Кожны
застанецца пад сваім дахам, маючы дома толькі тое, што мог бы атрымаць
ад суседа» [2, С. 48].
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Канцэпцыя панславізму была вельмі супярэчлівай, але асноўная заслуга Колара заключаецца ў гарманічным спалучэнні агульнаславянскай
і нацыянальнай тэндэнцый. Асноўная ідэя аўтара трактата складалася ў
тым, што для развіцця панславізму неабходна было пасіленне нацыянальных тэндэнцый, а нацыянальныя рухі выканаюць свае мэты толькі з дапамогай панславізму. Аднак панславізм Колара быў утапічнай канцэпцыяй, якая прадугледжвала існаванне адзінага славянскага народа, што не
імкнецца да стварэння адзінай дзяржавы, адзінай мовы, але развіваецца на
аснове «разнастайнасці ў гармоніі». Тым не менш, шэраг ідэй Я. Колара
знайшоў сваіх прыхільнікаў і нават быў рэалізаваны (напрыклад, адкрыццё
славянскіх кафедраў ва ўніверсітэтах). Аднак гісторыя паказала, што славяне імкнуцца да палітычных форм супрацоўніцтва, што было адзначана на
Славянскім з’ездзе 1848 г. З гэтай прычыны канцэпцыя панславізму была
замешчана рэгіянальнымі варыянтамі славянскай узаемнасці.
Літаратура
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Основные аспекты
социальной политики кабинетов М. Тэтчер
Воронец А. А., асп. БГУ,
науч. рук. Орлова Н. Е., канд. ист. наук, доц.
1980-е гг. вошли в британскую историографию под названием «тэтчеровского десятилетия», что свидетельствует о весьма заметном влиянии на
жизнь британского общества премьер-министра страны и лидера консервативной партии М. Тэтчер. Деятельность консервативных правительств
М. Тэтчер в экономической области исследована весьма обстоятельно.
В 1980-х гг. происходил беспрерывный рост британской экономики, в этой
связи успехи кабинетов М. Тэтчер признаются и политиками, и исследователями. Вместе с тем оценка социальной политики неоконсерваторов и ее
реализации далеко не однозначна.
Как известно, в послевоенный период в западных странах господствовала концепция «государства всеобщего благосостояния», согласно которой
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государство всем гражданам гарантировало довольно высокий уровень жизни. В основе ее лежала кейнсианская модель социально-экономического
развития. Правительства М. Тэтчер выдвинули неоконсервативную модель
социальной политики. «Железная леди» была твердо уверена, что социальное государство в 1970-х гг. стало слишком дорогим и что постоянное увеличение налогов, идущих на содержание ряда государственных социальных
программ, не приведет к хорошим результатам и не сбалансирует бюджет.
Основная идея консервативного правительства состояла в том, чтобы ликвидировать зависимость граждан от государства, всячески развивать частную
инициативу, формировать новую культуру, неотъемлемой частью которой
являлась бы идея прямо пропорциональной связи благосостояния человека
и тех усилий, которые он прикладывал для достижения своих целей. Государство в такой системе поддерживало не всех граждан, а только попавших в
неблагоприятную жизненную ситуацию путем точечной адресной помощи,
социального страхования и т. д. В одном из своих интервью М. Тэтчер на вопрос о социальном государстве ответила: «Люди должны быть готовы взять
личную ответственность за свое собственное будущее. Легко говорить, что
должны делать другие люди, гораздо сложнее сделать что-то лично для себя
самостоятельно. Однако именно это и есть демократия» [1].
На практике реализация данного постулата сводилась к тому, что консервативные кабинеты пытались сократить социальные программы и уменьшить расходы в социальной сфере. Основную идею социальной программы
неоконсерваторов очень точно передают слова государственного секретаря
по образованию К. Бейкера: «Рыночные силы вместо планирования, частные
деньги вместо общественных» [2, С. 101]. Так в сфере образования после
реформ 1980-х гг. центральное правительство стало играть все более значимую роль при определении затрат на образование. На муниципальном уровне был упразднен школьный совет. Его заменили официальные правительственные институты, под эгиду которых попадали все вопросы, связанные
с экзаменами и школьными программами. Каждая школа получила новый
орган внутреннего управления, в который входили прежде всего «потребители» образования (родители и предприниматели), а также представители
школьной администрации и независимые эксперты. Теперь именно управленческие советы решали проблемы рационального и эффективного использования финансовых возможностей школ [2, С. 105].
Сфера социального обеспечения была реформирована. Сократилось количество пособий, изменена схема их получения. Реорганизованная система
была более простая в управлении, так как средства в первую очередь направлялись наиболее нуждающимся: хронически больным, недееспособным, инвалидам, престарелым, семьям с низким доходом. Для остальных создавались условия, чтобы люди по возможности скорее возвращались к активной
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жизни, в том числе и к производственной деятельности, так как чем больше
времени британец находился без работы, тем на меньшее пособие он мог
рассчитывать. В сфере здравоохранения начиная с 1980 г. укрепил свои позиции частный бизнес, которому правительство отдало различные вспомогательные службы и услуги на основе контракта. Это была принципиальная
позиция М. Тэтчер, которая считала, что частная медицина лучше государственной, к тому же можно было сэкономить государственные средства.
Таким образом, правительство М. Тэтчер в социальной сфере не отходило от основных принципов своей политики и стремилось внедрить частную
инициативу, конкуренцию, рыночные начала в такие отрасли, как здравоохранение, образование, социальное обеспечение. Однако в отличие от экономики последствия неоконсервативных реформ были не столь позитивными.
Социологические данные свидетельствуют, что за 1980-е гг. доходы наиболее состоятельных слоев населения увеличились, в то время как доходы
обеспеченных менее всего в целом остались на уровне 1979 г.
Литература
1. Thatcher, M. Interview for Central Office of Information / M. Thatcher [Electronic resource]. — 1991. — Mode of access : http://www.margaretthatcher.org/
document/104202. — Date of access : 02.05.2013.
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Cultural differences in business communication:
China&Africa according to Hofstede’s parameters
Гайдученок Р. О., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Дубинко С. A., канд. филол. наук, доц.
The globalization of the world economy, on one hand, has created tremendous
opportunities for global collaboration among different countries; on the other
hand, however, it has also created a unique set of problems and issues relating
to the effective management of partnerships with different cultures. With
the increasing importance of the China market in the world economy, many
businessmen rushed to enter China to explore business opportunities. To clarify
the differences between China and Africa, people should focus on Hofstede’s four
cultural dimensions: power distance, individualism/collectivism, masculinity/
femininity, and uncertainty avoidance, as well as Bond’s dimension for long-term/
short-term orientation also called “Confucian Dynamism” [2, Р. 78].
Cultural Differences in business Strategies. Africa and China have a strong
collectivism. People depend more on groups or institutions to determine what they
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should do. They are more likely to cooperate with others to avoid risks and reduce
responsibilities. However, due to the medium masculinity, Africans sometimes
are reluctant to cooperate because their masculine culture views cooperation
in general as a sign of weakness and places a high value on independence and
control. In the process of cooperation, the Chinese tend to pay more attention to
relationships (cooperation strategies) [4, Р. 60].
Cultural Differences in Conflict Management. Solving conflicts the Chinese
and the Africans use different ways. For the Chinese, where harmony and personal
relationship are very important, they don’t like open conflict; therefore, they work
out problems indirectly. Anytime there is a conflict, they use the authority to end
up with it or settle things in private. Negotiation and compromise are determinant
for them in this case. Contrary to them, African managers, like the European or
American ones, would directly confront problems and bring them out in the open
[4, Р. 62].
Cultural Differences in Decision-making Risk-taking/Risk-avoiding.
Chinese and African managers differ in the attitudes toward risks when they make
decisions for their different values in uncertainty avoidance. Chinese managers
with a high uncertainty-avoidance lack adventurous spirit and the sense of risk.
Immediate decisions, which make them lose the opportunity to compete in a
market, are avoided in case they feel the circumstance is uncertain. Most of the
time, they want to be safe by taking less risky decisions. It is almost the same for
African managers. Middle and lower level supervisors are less willing to make
decisions without deference to superiors. The result is that decision-making takes
much longer than expected and requires more input from players at various social
and professional levels. Uncertainty Avoidance measures for Africa indicate
low risk taking and a resistance to change which can later delay projects which
encounter problems mid-cycle [3, Р. 101].
Cultural Differences in Work-group Characteristics. The first difference
about the work-group characteristics is the concept of “brotherhood, network,
family feeling” which is at the heart of all Chinese interactions. In African
business style which is quasi western business style, managers focus on the deal,
the possibilities, the risks and so on [1, Р. 33].
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Аргументы против смертной казни
Кивель А. Ю., Шишов А. А., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Трафимчик И. В.
Статья 3 Всеобщей декларации прав человека содержит положение о
том, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность [1]. В создании указанной Декларации участвовали и
представители нашего государства. Кроме того, статья 8 Конституции устанавливает признаваемый Республикой Беларусь приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
Республика Беларусь является государством-учредителем Организации
Объединенных Наций. В течение более 60 лет, прошедших со дня принятия
Всеобщей декларации прав человека в 1948 г., Беларусь подписала и ратифицировала все основные международные договоры в области прав человека,
принятые в рамках ООН.
Беларусь — последняя страна в Европе и на постсоветском пространстве,
которая использует смертельное наказание. Правозащитный центр «Весна»,
Белорусский Хельсинкский Комитет, Amnesty International выступают против смертельного наказания во всех случаях без исключения.
Изначально следует отметить, что с точки зрения уголовного права, у наказания есть три цели: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.
Смертная казнь, возможно, и помогает достичь двух из них (особенно превентивную), но явно не реабилитирует осужденного — согласитесь, сложно
исправиться, если ты мертв.
Согласно опубликованным данным Департамента исполнения наказаний
МВД Беларуси, с 1998 по 2010 гг. было вынесено 102 смертных приговора.
Сколько из них приведено в исполнение, а также сколько приговоров было
вынесено и исполнено до 1998 г. — неизвестно. По данным же правозащитной организации «Amnesty International», с 1991 г. в Беларуси казнено около
400 человек [2].
Необходимо отметить, что в результате неоднократно проводимых научных исследований не было собрано убедительных доказательств того, что
смертная казнь влияет на снижение уровня преступности в большей степени, чем другие виды наказания. Это подтверждает статистика. Возьмем
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пример Канады, где число убийств на 100 000 человек населения, достигшее
максимума в 1975 г. (за год до отмены смертной казни) и составившее 3,09,
в 1980 г. снизилось до 2,41 и продолжало снижаться впоследствии. В 2002 г.,
спустя 26 лет после отмены смертной казни, число убийств на 100 000 человек населения составило 1,85, что на 40 % меньше, чем в 1975 г. [2].
По данным США мы можем наблюдать, что приведение в исполнение
смертной казни обходится государству дороже, чем содержание заключенного в тюрьме [2].
Также всем известно, что в свете заповеди «не убий» представляется, что
смертная казнь категорически противоречит христианству. Следует признать
и то, что Православная Церковь в Беларуси высказывает свое негативное отношение к смертной казни. Это есть не только самое тяжкое из убийств, но
еще и полное попрание прав, чести, достоинства, покушение на свободу, на
Божие призвание.
Смертная казнь имеет нравственно-развращающее действие на человеческое общество. Она оказывает прямое влияние непосредственно через людей, которые причастны к ней, и косвенное — тем, что в обществе самим
фактом наличия смертной казни утверждается мысль, что убийство даже в
каких-то отдельных случаях может быть справедливым, полезным для общества, благим делом.
Согласно проведенному исследованию, каждый третий гражданин Республики Беларусь высказал свое мнение о необходимости отмены смертной
казни.
Смертная казнь крайне негативно психически влияет также на родственников осужденного и исполнителей приговора.
Главным аргументом против смертной казни является вероятность совершения судебной ошибки, которую невозможно будет исправить. Например,
можно вспомнить «витебское дело», когда расстреляли человека, не имевшего никакого отношения к преступлениям, и еще нескольких посадили в
тюрьму. И только спустя несколько лет все-таки нашли истинного убийцу.
Мы считаем, что жизнь является наивысшей ценностью, натуральным и
неотъемлемым правом человека. Смертное наказание мы расцениваем как
посягательство на жизнь, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными договорами. Мы твердо убеждены: ничто не может
оправдать умышленное и безжалостное лишение человека жизни от имени
государства. Поэтому, в свете вышеизложенных фактов, считаем необходимым ввести мораторий на смертную казнь в Республике Беларусь.
Литература
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 1948 г. // Правозащитник. — 1998. — № 4. — С. 3-7.

14

2. Смертная казнь в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. —
2013. — Режим доступа : http://yaneuch.ru/cat08/smertnaya-kazn-v-respublikebelarus/57554.1360317.page1.html. — Дата доступа : 20.10.2013.

Парламентские выборы 1947 г. в Польше
Малец А. И., студ.V к. БГУ,
науч. рук. Козик Л. А., канд. ист. наук, доц.
31 декабря 1944 г. Польский комитет национального освобождения (возник в июле 1944 г.) был преобразован во Временное правительство Польской
Республики, на базе которого, в соответствии с решениями Ялтинской конференции, в июне 1945 г. было создано Временное правительство национального единства (ВПНЕ). Кроме коммунистов и их союзников в него вошли представители польской эмиграции. Одним из условий признания нового
правительства стало выполнение решения Ялтинской конференции о скорейшем проведении свободных демократических выборов, которые определят дальнейшее политическое будущее Польской республики [1, С. 233].
Борьба по вопросу развития послевоенной Польши развернулась еще до
парламентских выборов. Две ведущие партии — Польская рабочая партия
(ППР) и Польское стронництво людово (ПСЛ) (крестьянская партия, созданная С. Миколайчиком в августе 1945 г.) развернули активную политическую
борьбу. Так, ППР предусматривала индустриализацию страны, национализацию крупных промышленных объектов, наделение наибольшего числа
крестьян землей и кооперацию в качестве подконтрольного инструмента
руководства населением. ПСЛ выступало главным оппонентом ППР. Оно
рассматривало частную инициативу как «высшую форму хозяйствования», а
кооперативную — как важнейший элемент обобществленного производства,
выступало против этатизации экономики, а в аграрной сфере настаивало на
создании крупных хозяйств. Эта программа отвечала интересам различных
слоев населения, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что ПСЛ к началу
1946 г. превратилась в массовую партию численностью более 500 тыс. человек. ППР, наблюдая такой рост в рядах соперника, предприняла попытку
нейтрализовать ее путем создания единого предвыборного блока всех партий. Осенью 1946 г., после длительных переговоров и отказа ПСЛ присоединиться, в Демократический блок вошли ППР, Польская социалистическая
партия, Стронництво демократычне и Стронництво людове, между которыми существовали разногласия по различным вопросам [2, С. 158-162].
Во время предвыборной кампании коммунистами были использованы
дополнительные меры для получения положительного результата. Органы
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безопасности перед выборами и в момент голосования провели ряд организационных и специальных мероприятий. В участковых и окружных избирательных комиссиях был обеспечен значительный процент членов
ППР (в участковых 63,3 %, в окружных 39 %). Создано 3515 участковых
комиссий, состоящих исключительно из членов ППР, что составляет 52,3 %
от общего числа комиссий. Органами безопасности завербовано 21777 чел.
или 47,2 % агентуры по участковым комиссиям, по окружным — 153 чел.
или 43,3 %. Были лишены избирательных прав реакционные элементы.
На основании материалов органов безопасности всего по стране было лишено избирательных прав 409326 чел. или 3,03 %. C целью обеспечения победы блока на выборах спецслужбы провели массовую вербовку агентуры
среди населения, практикуя также подкуп наиболее влиятельных лиц. По неполным данным, таких лиц в период подготовки и проведения выборов завербовано 8698 чел. Также проводилась массовая агитация, в которой наблюдались элементы шантажа населения [1, С. 237].
Указанные действия привели к тому, что на парламентских выборах,
прошедших 19 января 1947 г., победу одержал Демократический блок, набравший по официальным данным 80,1 % голосов избирателей, или более
9 млн. человек. За ПСЛ по всей стране голосовало 10 % избирателей, или
1,1 млн. человек. Всего ПСЛ получило в сейме 6 % от общего количества
депутатских мандатов, или 28 мест. Руководство партии заявило о многочисленных фактах фальсификации и высказало протест против результатов
выборов. Однако официальными властями он был отклонен. Возможность
поднять вопрос о фальсификации итогов парламентских выборов появилась
лишь в начале 1990-х гг., когда исследователи получили доступ к ранее засекреченным материалам [1, С. 240].
Таким образом, использование недемократических методов проведения
предвыборной кампании в совокупности с фальсификацией в подсчете голосов окончательно закрепило у власти в Польше коммунистов и их сторонников и не позволило реализоваться альтернативному варианту развития
страны.
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«День д», или Кто победил во Второй мировой войне?
Медведева А. Д., студ. I к. ИБМТ БГУ,
науч. рук. Стебурако А. Н, канд. ист. наук
Вторая мировая война имеет исключительно важное историческое значение. Правильная интерпретация этих событий имеет огромное значение для
объективной оценки потомками итогов и уроков как Великой Отечественной
войны, так и Второй мировой в целом. Но сегодня все чаще можно столкнуться с замалчиванием или откровенным искажением реальных исторических фактов. Одним из самых ярких примеров этого является описание
войны в популярной литературе и официальных учебниках истории в США.
Рассмотрим факты на примере известной американским читателям книги М. Голштейн «Вторая мировая война в Европе». В ней можно увидеть
карту Европы, озаглавленную «Блицкриг Гитлера: 1939-1941гг.». На ней
СССР обозначен: «Советский Союз (союзник Германии до июня 1941)» [1,
С. 17]. Сталкиваясь с подобным фактом, уже не приходится удивляться, что
подробностей про вклад СССР в победу над фашизмом в этой книге не найти. Здесь же напечатан список главных битв. Шестыми по счету идут «Битвы за Киев, Курск, Ленинград, Москву, Севастополь и Сталинград — июнь
1941 по июнь 1944 г.» [1, С. 86]. Всего одной строкой обозначен трехлетний
период тяжелых битв и сражений, каждое из которых уже вносило весомый
вклад в Победу. Далее вниманию читателя снова предлагается список многочисленных битв союзников, а значимых битв Красной Армии за Будапешт и
Берлин, да и многих других нет вовсе. Поэтому простой американец никогда
не догадается, что более 80 % немецких войск были разбиты именно на восточном фронте.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других книгах, предлагаемых современному читателю в США. С. Амброз — автор многих книг-бестселлеров
по истории, написанных для широкого круга читателей. В его книге «Победители: Эйзенхауэр и его ребята — мужчины Второй мировой войны»,
в главе «The GIs» [2, С. 352], посвященной американской армии, написано:
«Весной 1945 г. появление отряда из дюжины молодых людей, вооруженных
и в форме, вселяло ужас в сердца людей по всему миру. Был ли это отряд
Красной Армии в Берлине… или немецкий отряд в Голландии... или японский отряд в Маниле... этот отряд означал насилие, грабеж и мародерство,
бессмысленные разрушения и убийства. Но было одно исключение: отряд
американской армии, вид которого вызывал самые большие улыбки, которые
можно было бы увидеть на лицах людей... Америка послала лучших из своих
молодых людей по всему миру не завоевывать, а освобождать, не терроризировать, а помогать. Это был величайший момент в нашей истории». Заметно,
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что автор не видит разницы между Красной Армией и вермахтом. Более
того, он приравнивает их, считая, что только американцы «не завоевывают, а
освобождают». И такое восприятие войны в США — норма, а С. Амброза в
Америке считают одним из самых лучших историков нашего времени.
Еще пример. Возьмем американский учебник истории «История нашего мира» [3, С. 622]. Первое, что бросается в глаза, — это то, что СССР
упоминается в исторических фактах лишь несколько раз, когда речь идет о
неудачах Германии из-за «русской зимы». Например, в разделе «1941 г.: поворотные моменты в войне» написано: «Гитлеровская армия быстро захватила большую часть Западной Европы. Но все изменилось, когда германские
войска столкнулись с суровой русской зимой и вступлением в войну Соединенных Штатов» [3, С. 622]. А далее читаем: «В начале германские войска
легко продвинулись через Украину и прошли в пределах видимости Москвы.
Потом установилась суровая русская зима. Русская атака возле Москвы оттеснила германские войска, которые были плохо подготовлены к морозам…
Голодная, замерзшая немецкая армия была ошеломлена советским сопротивлением…» [3, С. 623]. В итоге читателя подводят к выводу, что замерзшая
и обессилевшая немецкая армия потерпела первое поражение только из-за
«русской зимы». При этом ни слова о том, что именно это сражение развеяло миф о непобедимости гитлеровской армии и положило конец плану
«молниеносной войны». Более того, везде говорится о поражении Германии,
но ни слова о победе СССР. И конечно, нигде не написано о цене победы в
Московской битве, а она, как известно, была очень велика. Еще одним примером замалчивания реальных является описание роли союзников в победе:
«6 июня 1944 г. корабли союзников с 156 000 солдат на борту высадились
в Нормандии, на северном побережье Франции. Известная как «День Д»,
высадка в Нормандии была началом массированного похода союзников на
восток... После последней попытки достичь успеха в декабре 1944 г., известной как битва в Арденнах, вермахт был сокрушен. Союзники провозгласили
победу в Европе 8 мая 1945 г.». Все очень просто и лаконично — «День Д»
и провозглашение победы союзниками. Причем 6 июня 1944 г. американцы
называют именно «День Д», а не открытие второго фронта. Очевидно, что
это позволяет избежать вопросов о том, где был первый фронт и какой из
них был важнее. Поэтому есть просто «День Д», ключевой момент войны,
известный также как «начало конца нацистской Германии».
К сожалению, читая современную литературу о войне американцы могут
сделать лишь один вывод: во Второй мировой войне победили США. Более
того, из-за искаженных в книгах фактов большинство считает, что СССР воевал на стороне нацистской Германии, а Штаты спасли его от фашизма. Им
трудно представить и осознать, какие огромные жертвы понес советский народ, и, даже узнав реальные факты, они не готовы в них поверить.
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Инновационное развитие Республики Беларусь
в рамках интеграционных объединений:
Союзного государства, СНГ, Таможенного союза
Михайлова П. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Сухарева Н. Н., канд. эк. наук, доц.
Республика Беларусь — страна с открытой экономикой, основными
стратегическими партнерами которой являются страны-участницы СНГ,
Таможенного союза, Союзного государства. Наиболее тесные партнерские
связи исторически сложились между Беларусью и Российской Федерацией.
Происходящие в стране интеграционные процессы в значительной мере направляют дальнейшее развитие отечественной экономики в целом и сферу
инноваций в частности. Следовательно, инновационное развитие нельзя рассматривать обособленно, на национальном уровне, так как влияние внешних
факторов в открытой экономике не менее значимо, чем внутренних. Предполагается, что интеграционное сотрудничество способно снизить разного
рода риски его участников посредством составления совместных бюджетов,
программ развития и так далее. Но чаще всего в таких программах акцентируется внимание на общих проблемах и общих понятиях, без учета национальных проблем и возможностей. В них авторы не ссылаются на положительный опыт, который уже был реализован в одной из стран-партнеров и
может быть успешно использован другими странами-партнерами.
Что касается инновационного развития, то в рамках СНГ действует Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 г.. Программа представляет собой согласованную и взаимоувязанную на межгосударственном уровне систему
действий, совместных инновационных и инвестиционных проектов, формируемых на основе функциональных подпрограмм Программы. Эта Программа ставит перед странами-участницами ряд целей и задач, а также
перечисляет ряд мероприятий, способствующих достижению заявленных
результатов [1].
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Что касается Союзного государства, то Республика Беларусь и Российская
Федерация ежегодно формируют бюджет Союзного государства. В 2013 г.
бюджет Союзного государства составил по расходам в сумме 4872000,0 тыс.
российских рублей и по доходам в сумме 4872000,0 тыс. российских рублей. Доход бюджета Союзного государства на 2013 г. сформирован за счет
безвозмездных перечислений — отчислений государств-участников в сумме 4872000,0 тыс. российских рублей, в том числе Российской Федерации
в сумме 3167000,0 тыс. российских рублей, Республики Беларусь в сумме
1705000,0 тыс. российских рублей, т. е. в соотношении 65 % на 35 % соответственно [2]. Это соотношение говорит о том, что бюджет не предполагает
масштабных мероприятий в рамках инновационной деятельности. Россия
имеет гораздо больше возможностей и может внести гораздо больший вклад,
но она этого не делает, а придерживается сложившихся пропорций, исходя
из возможностей Беларуси. Также это может говорить о том, что часть проектов в рамках Союзного государства предусмотрено финансировать из национальных бюджетов.
Республика Беларусь также является частью Таможенного союза совместно с Россией и Казахстаном. Главами государств-участниц Таможенного союза была подписана Декларация, которая знаменует переход к следующему этапу интеграционного сотрудничества — Единому экономическому
пространству. В документе зафиксирована возможность создания совместных транснациональных корпораций с целью углубления производственной кооперации, укрепления конкурентоспособности компаний на внешних
рынках и стимулирования инновационного развития.
Участие Беларуси в интеграционных объединениях способно стимулировать инновационное развитие благодаря упразднению экономических
барьеров и расширению рынка сбыта за счет стран-участниц объединений
и других благоприятных факторов. Но как показывает практика, основой
инновационного развития должна выступить сильнейшая поддержка со стороны государства. Также следует в большей степени обращаться к опыту
развитых стран, таких как Германия, Великобритания, Франция, которые сумели построить успешную систему создания и продвижения инноваций, так
как партнеры Беларуси по вышеуказанным интеграционным объединениям
сами нуждаются в рекомендациях более опытных западных экспертов, так
как также находятся в начале пути построения инновационных систем нового поколения.
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Внешняя торговля Республики Беларусь
в рамках ЕЭП
Моложавая Е. Я., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Жудро М. К., д-р. эк. наук
В результате усиления интеграционных процессов происходят сдвиги
в географической, страновой структуре международной торговли. Количественные и качественные характеристики современных международных
экономических отношений показывают усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, повышение значения внешнеэкономического роста, предопределяя преимущества международного интеграционного развития, связанного с формированием и развитием структуры
международных рынков труда. На современном этапе международная торговля играет возрастающую роль в хозяйственном развитии стран, регионов,
всего мирового сообщества. Вследствие этого, с одной стороны, внешняя
торговля стала мощным фактором экономического роста, а с другой стороны, произошло заметное повышение зависимости стран от международного
товарообмена.
С 1 января 2012 г. начало функционировать Единое экономическое пространство (ЕЭП), созданное на базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В действие вступили
17 соглашений, заключенных между странами-участниками ЕЭП, которые
предполагают постепенное приведение экономической деятельности в этих
странах к единым стандартам. Основным положительным моментом создания ЕЭП для субъектов хозяйствования Республики Беларусь является получение возможности на равных условиях с резидентами Российской Федерации и Республики Казахстан работать на рынках этих государств.
Проанализируем внешнеторговый оборот Республики Беларусь в рамках ЕЭП. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь со всеми торговыми партнерами в январе-июле 2013 г. составил 47 159,3 млн. долларов, в
том числе экспорт — 22 486,4 млн. долларов США, импорт — 24 672,9 млн.
долларов США. Объем внешней торговли товарами Республики Беларусь с государствами-членами ТС и ЕЭП за аналогичный период составил
23 367,2 млн. долларов США, в том числе экспорт — 10 063,9 млн. долларов
США, импорт — 13 303,3 млн. долларов США[1]. Внешнеторговый оборот
Республики Беларусь со странами ЕЭП составляет 49,5 % общего товарооборота республики. В январе-июле 2013 г. сальдо внешней торговли товарами Республики Беларусь с государствами-членами ТС и ЕЭП сложилось
отрицательное и составило 3 239,4 млн. долларов США. За соответствующий период прошлого года величина отрицательного сальдо составляла
7 686,1 млн. долларов США [1].
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Российская Федерация составляет около 98 % внешнеторгового оборота
Республики Беларусь в рамках ЕЭП, на Республику Казахстан приходится
около 2%. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь с Россией в январе-июле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
снизился на 13 % и составил 22 858,3 млн. долларов США, в то время как
экспорт увеличился на 5,7 % (до 9 605,7 млн. долларов США), а импорт снизился на 22,8 % (до 13 252,6 млн. долларов США). Отрицательное сальдо
внешнеторговых операций Республики Беларусь с Россией уменьшилось с
8 092,4 млн. долларов США в январе-июле 2012 г. до 3 646,9 млн. долларов
США в январе-июле 2013 г.[1].
С Республикой Казахстан в январе-июле 2013 г. наблюдается заметное
сокращение объемов внешней торговли. Произошло снижение внешнеторгового оборота на 8,2 % до 508,9 млн. долларов США, экспорт и импорт снизились на 4,6 % и 31,7 % соответственно, и составили 458,2 и 50,7 млн. долларов США. Сальдо внешней торговли товарами с Казахстаном сложилось
положительным в размере 407,5 млн. долларов США, в январе-июле 2012 г.
величина положительного сальдо составляла 406,3 млн. долларов США. [1].
Специфика внешней торговли Республики Беларусь состоит в том, что
товарные структуры экспорта и импорта включают одинаковые товарные
группы, но отличаются удельным весом определенных товарных позиций.
Развитие экспорта — одно из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. Основными видами товаров,
экспортируемых в страны ЕЭП, являются грузовые автомобили, сядельные
тягачи, тракторы, сельскохозяйственная техника, шины, черные металлы,
тара пластмассовая, мебель, бытовая техника, кожаная обувь, мясо и мясные
субпродукты, молоко и молочные продукты, сахар.
Внешняя торговля Республики Беларусь в январе-июле 2013 г. характеризовалась следующими тенденциями:
– снижением общего объема товарооборота (на 12,9 %) в результате снижения импортных поставок на 22,9 % и увеличения экспортных — 5,2 %;
– увеличением экспорта с Российской Федерацией на 5,7 % и уменьшением с Республикой Казахстан на 4,6 %;
– уменьшением отрицательного сальдо в торговле со странами ЕЭП на
4 446,7 млн. долларов США.
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Заключение брака
с иностранными гражданами
в Республике Беларусь
Ожарова О. Р., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ластовская О. А.
Регулирование отношений заключения и расторжения брака с иностранными гражданами осуществляется по законодательству Республики Беларусь.
В соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь (далее — КоБС) браки могут заключаться не только между гражданами Республики Беларусь, но также граждане Республики Беларусь могут заключать браки с иностранными гражданами. В соответствии со ст. 228 КоБС
иностранные граждане пользуются в Республике Беларусь правами и несут
обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь.
Согласно ст. 229 КоБС браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами заключаются органами, регистрирующими акты гражданского состояния, при условии, что иностранный гражданин предоставит документ компетентного органа страны, гражданином которого он является, об
отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом [1].
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Беларусь, предъявляет в органы ЗАГСа национальный
паспорт, или заменяющий его документ с отметкой о регистрации иностранного гражданина, лица без гражданства в Республике Беларусь в органе регистрации по месту фактического проживания [2, С. 45].
В каждом государстве установлен свой брачный возраст. В Республике Беларусь установлен единый брачный возраст — 18 лет, который может
быть снижен на 3 года. Например, в Российской Федерации брак можно заключить также с 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет [3, С. 118].
За прошедший 2012 г. по официальным данным органами ЗАГСа зарегистрировано свыше 339 тыс. актов гражданского состояния. Количество
зарегистрированных браков по сравнению с 2012 г. уменьшается. Наибольшее количество браков заключено в 2012 г. в г. Минске — около 15,5 тыс.,
в Минской и Гомельской областях зарегистрировано более 11 тыс. браков.
Из общего количества зарегистрированных браков свыше 66 % регистраций
прошли в торжественной обстановке. Полной информации за 2013 г. пока

23

нет, но для сравнения в 2012 г. зарегистрировано 76 тысяч 245 браков, что на
12,1 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, имеет место
любопытная статистика: каждый четвертый брак в нашей стране заключается с иностранцами. В качестве иностранцев выступают граждане России,
Италии, Германии и Турции [4].
В КоБС внесены изменения по поводу срока регистрации заключения
брака. В частности, он сокращен с пятнадцати дней до трех дней со дня обращения. При этом предусмотрено, что этот срок может быть уменьшен в случаях, обусловленных беременностью, наличием общего ребенка или иными
особыми обстоятельствами. Законом закреплена возможность производить
регистрацию заключения брака в любом органе ЗАГСа по выбору лиц, вступающих в брак. А также, учитывая многочисленные обращения граждан на
регистрацию брака за пределами помещения органа ЗАГСа (например, возле памятников архитектуры, на природе, других местах), Закон разрешает
производить регистрацию заключения брака по желанию лиц, вступающих
в брак, за пределами помещения этого органа.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что заключение брака в
Республике Беларусь с иностранными гражданами представляет собой несложную процедуру, соблюдение которой позволяет в некоторой степени
решить демографическую проблему в стране. Также положительным, по нашему мнению, является равноправие иностранных граждан при заключении
браков с гражданами Республики Беларусь.
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Защита имущественных прав детей
в международном частном праве
Шахкамян О. Д., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Игнатик М. И., канд. юр. наук.
Дети являются одной из самых незащищенных групп населения, как в
социальном, так и в правовом аспекте. В связи с этим в последнее время особое внимание уделяется ребенку и как личности, и как члену общества, которое наделяет его определенными правами, в том числе имущественными.
Защите прав детей в международном праве придается большое значение.
Наиболее известным источником правового регулирования в этой области
является Конвенция о защите прав ребенка 1989 г. Имущественные права
ребенка относятся к категории малоисследованных и неоднозначных понятий в юридической науке. Сложность вызывает отсутствие законодательного
закрепления норм, регулирующих имущественные отношения ребенка как
субъекта права. Конвенция ООН о правах ребенка, рассматривая личные
неимущественные права детей, вскользь затрагивает отношения имущественного характера: ограничивается положениями об обязанностях родителей обеспечивать ребенка в пределах своих финансовых возможностей.
В Конвенции даже не содержится упоминания о праве собственности ребенка. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам перед
детьми 1956 г.; Конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. [1];
Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве по вопросам ответственности родителей и о мерах по защите детей 1996 г.; Конвенция о международной защите несовершеннолетних
2000 г. [2, С. 279] также не решают вопроса об охране права собственности
несовершеннолетних детей.
Коллизионное регулирование правового положения детей основано на
применении закона гражданства ребенка. Гражданство детей устанавливается по гражданству родителей, по соглашению между ними (если родители
имеют разное гражданство), по принципу почвы.
Коллизионные нормы, регулирующие правоотношения, затрагивающие
права ребенка, содержатся не только в национальном законодательстве государств, но и в большинстве международных договоров о правовой помощи.
В рамках СНГ это нашло отражение в Минской 1993 г., а затем и в Кишиневской конвенции 2002 г. [4]. В Минской Конвенции 1993 г. правоотношения
родителей и детей определяются по праву государства, на территории которого постоянно проживают дети и родители. Если местожительство родителей
или одного из них находится на территории одного государства, а местожительство ребенка на территории другого государства, тогда правоотношения
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между ними регулируются законом того государства, гражданином которого
является ребенок. По делам о правоотношениях между родителями и детьми
компетентен суд государства, право которого подлежит применению. В двусторонних договорах о правовой помощи, участником которых является Республика Беларусь, этот вопрос решается по-разному. Если в двусторонних
договорах о правовой помощи регулируются семейные правоотношения, то
применяются схожие коллизионные привязки. Например, они содержатся в
ст. 30 и 31 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам [3].
Для более эффективной защиты имущественных прав детей следовало
бы законодателю четко обозначить ситуации, при которых допустимо применение иностранного права, и отношения, которые регулируются исключительно нормами национального права. В странах Латинской Америки этот
вопрос решен следующим образом: в Кодексе Бустаманте 1928 г. закреплен
круг вопросов, относящихся к публичному порядку, которые, следовательно,
не подлежат регулированию нормами иностранного права. В семейном законодательстве Республики Беларусь подобного перечня нет.
Полагаем также, что необходимо разработать международный договор,
который предусматривал бы коллизионные нормы по защите имущественных прав несовершеннолетних и гарантировал бы охрану имущественных
прав несовершеннолетнего ребенка при возникновении коллизий.
Литература
1. Конвенция о взыскании за границей алиментов: Совершено г. Нью-Йорк,
ООН 20.06.1956 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2013.
2. Леанович, Е. Б. Международное частное право / Е. Б. Леанович. —
Минск : ИВЦ Минфина, 2008. — 360 с.
3. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: постановление Верховного Совета Республики
Беларусь, 3.02.1993 г., № 2158-ХII // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск,
2013.
4. О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Закон Республики Беларусь, 14 июня 2003 г., № 207-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 20 июня
2008 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2013.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Предоставление статуса беженца,
дополнительная и временная защита
иностранных лиц и лиц без гражданства
в Республике Беларусь
Богдан Д. В., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Лойша Д. Н.
Особенностью современного мира является увеличение мобильности
людей и миграционных потоков. Помимо экономических, туристических
и других естественных причин порой люди также покидают свои страны
вынужденно. Для последующей классификации вынужденных мигрантов
используются различные критерии. Так, по источнику правового регулирования, выделяют беженцев в силу нарушения прав человека либо международного гуманитарного права. Конвенционные и мандатные беженцы
выделяются на основе наличия преследования или его угрозы в трактовке
Конвенции 1951 г. или Устава УВКБ ООН. Выделяют также беженцев в силу
стихийных бедствий и значительного ухудшения социально-экономических
условий в государстве [1, С. 38].
Основой законодательства Республики Беларусь о статусе беженца, дополнительной и временной защите является Конституция Республики Беларусь. В совокупности с Конституцией Закон Республики Беларусь № 105-З
от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь № 354З от 23 июня 2008 г. «О предоставлении иностранным гражданам и лицам
без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в
Республике Беларусь», иные нормативные правовые акты и международные
договоры Республики Беларусь регламентируют статус беженца, порядок и
условия предоставления дополнительной и временной защиты.
В Республике Беларусь защита может предоставляться иностранцам, к
которым относятся как иностранные граждане, так и лица без гражданства.
При этом имеются особенности предоставления защиты в зависимости от наличия или отсутствия у иностранца гражданства. Для иностранного гражданина основанием предоставления защиты является наличие угрозы для него
в государстве его гражданской принадлежности, в то время как в отношении
лица без гражданства используется термин «государство прежнего обычного места жительства». Также в качестве основания для предоставления
статуса беженца, среди прочего, признаются «обоснованные опасения стать
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жертвой преследований … по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе
или политических убеждений» равно как для иностранных граждан, так и
для лиц без гражданства (Статья 18 Закона «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
и временной защиты в Республике Беларусь»). При этом преследование по
признаку гражданства не может быть применимо ко второй категории лиц.
Помимо предоставления статуса беженца в белорусском законодательстве существуют такие виды защиты иностранцев, как дополнительная и
временная защита. Временная защита является своеобразным промежуточным статусом до получения дополнительной защиты, статуса беженца либо
отказа в предоставлении защиты. Данный тип защиты может быть предоставлен только коллективно группам иностранцев в случае их массового
прибытия, и невозможности индивидуального рассмотрения ходатайств о
предоставлении им защиты.
Главным отличием дополнительной защиты от предоставления статуса
беженца являются основания предоставления защиты. Дополнительная защита предоставляется при наличии обоснованных опасений столкнуться с
угрозой бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, угрозы жизни, при отсутствии оснований для предоставления статуса
беженца. Таким образом, предоставление дополнительной защиты позволяет расширить перечень оснований для предоставления иностранцу защиты
в Республике Беларусь.
В заключение необходимо отметить, что законодательство Республики
Беларусь достаточно гибко и позволяет предоставить защиту иностранцам,
включая иностранных граждан и лиц без гражданства по достаточно широкому перечню оснований.
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Значение и роль имплементации
международно-правовых норм
в национальное законодательство Республики Беларусь
Кивель А. Ю., Шишов А. А., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Кискель А. А.
Проблема имплементации норм международного права в национальную
правовую систему является весьма актуальной для Республики Беларусь.
Она обуславливается мировыми процессами глобализации, экономической
и культурной интеграцией, сопровождающимися повышением роли международного права, регламентирующего сегодня те отношения, которые еще
вчера относились исключительно к вопросам внутригосударственного регулирования.
До настоящего времени данная проблема остается малоизученной и над
ее рассмотрением и решением работают в том числе и отечественные ученые-юристы.
Развитие и совершенствование идей защиты прав и свобод человека наилучшим образом осуществляются именно с помощью имплементации международно-правовых норм в национальное законодательство. В результате
имплементации происходит заимствование категорий, институтов международного права и трансформация национального законодательства.
Имплементация (от англ.«implement» — осуществлять, обеспечивать выполнение), согласно толковым словарям английского языка, — это «претворение в жизнь в соответствии с определенной процедурой» [1].
Термин «имплементация» получил широкое распространение в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, во многих международных конвенциях. Понятие имплементации является весьма емким и включает в себя весь многообразный процесс
осуществления целей международных норм: от выражения согласия государства на обязательность для него международного договора (в форме ратификации, утверждения и т. д.) и затем применения норм такого соглашения в
рамках международного, а если необходимо внутригосударственного права,
до практического выполнения требований этих норм [2, С. 75]. Поэтому задача законодателя — сделать механизм имплементации процессом, органичным по отношению к собственному праву, способным обновить правовую
систему Республики Беларусь.
Некоторые юристы считают, что в сфере международного регулирования
труда достижение целей международно-правовых норм оказывается возможным лишь в результате их имплементации внутри государств, средствами
внутренней политики. В том случае, когда государство проводит внутреннюю политику, направленную на достижение неуклонного экономического,

29

социального и культурного развития и полной производительной занятости,
то оно, тем самым, прямо имплементирует ст. 6 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах человека, установившую
обязанность государств-участников признать право на труд и принимать
меры его полного осуществления.
Важная роль в имплементации международного права на внутригосударственном уровне принадлежит такому элементу национального имплементационного механизма, как правоприменительная практика. Именно она
призвана решать задачи по адаптации международного права к постоянно
меняющимся условиям окружающего мира, согласованному применению
как самоисполнимых международно-правовых норм, так и норм национального права, обеспечивающих реализацию обязательств, вытекающих из
международных договоров.
Эффективный механизм имплементации облегчил бы деятельность государственных органов власти по своевременной разработке и принятию
национальных правовых актов во исполнение международных обязательств
государства [2, С. 77].
Правоприменительная практика представляет собой единство властной
деятельности компетентных органов, направленной на вынесение индивидуально-конкретных предписаний, и выработанного в ходе такой деятельности правового опыта. Именно практика позволяет обеспечить выбор правовой нормы, подлежащей применению (произвести квалификацию), и решить
те или иные ситуации путем интерпретации норм международного права и
национального права на основе накопленного опыта [2, С. 78].
Следует отметить, что согласно части 3 статьи 21 Конституции Республики Беларусь государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси,
закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными
обязательствами государства, а в международном праве действует принцип
«pacta sunt servanda» (договоры должны выполняться). Поэтому одним из
показателей цивилизованности государства, доказательством его приверженности международному праву является как имплементация норм международного права в национальное право Беларуси, так и его исполнение. Это
в конечном итоге и будет соблюдением и гарантированием прав и свобод
человека и гражданина в Беларуси.
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Международное сотрудничество
в борьбе с международным терроризмом
Киевский С. И., Пацукевич Е. В., студ. V к., БарГУ,
науч. рук. преп. Трафимчик И. В.
Одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем мировой повестки дня в последние годы стала проблема международного терроризма, а также деятельности государств и международного сообщества по борьбе с ним.
Под международным терроризмом понимается совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение актов
против другого государства или попустительство совершению таких актов,
которые направлены против лиц или собственности, по своему характеру
имеющие целью вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или
населения в целом.
На сегодня создана и действует международно-правовая база в борьбе
с международным терроризмом. Она включает в себя ряд международных
актов, а именно: Гаагская конвенция 1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.; Конвенция о
предотвращении наказаний преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов 1973 г.; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; Международная
конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; Международная
конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и другие нормативные акты международного характера.
Во многих европейских странах имеются специальные законы по борьбе
с терроризмом. В Республике Беларусь меры по борьбе с терроризмом достаточно полно урегулированы в законах «О борьбе с терроризмом» от 3 января
2002 г., «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г.
Решением Совета глав государств СНГ в декабре 2000 г. создан Антитеррористический центр государств-участников СНГ, утверждена Программа
сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма [1, С. 265].
В рамках системы ООН разработаны шестнадцать универсальных соглашений (тринадцать соглашений и три протокола), направленных против
международного терроризма и касающихся конкретных видов террористической деятельности. Республика Беларусь является участницей этих конвенций, что, на наш взгляд, является показателем заинтересованности Беларуси в борьбе с терроризмом на международной арене.
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Республика Беларусь осуществляет партнерство в Европе с государствами-членами Интерпола. На 33-й Европейской конференции Интерпола, которая состоялась в июне 2004 г. в Киеве, Беларусь первой среди стран СНГ
была избрана в Европейский комитет Интерпола. В состав данного комитета вошли представители восьми государств-членов СНГ. На его заседаниях принимаются стратегические и тактические решения по повышению
эффективности и качества полицейского сотрудничества, в борьбе с международной преступностью, а также принимаются основополагающие акты,
регламентирующие работу полиции европейских стран в данной сфере деятельности. На наш взгляд, между Европолом и Национальным центральным
бюро Интерпола Республики Беларусь необходимо заключить специальное
соглашение о партнерстве. Это стало бы международно-правовой основой
для обмена необходимой информацией в интересах раскрытия уголовных
преступлений международного характера, а также поиска международных
преступников [2, С. 6].
В последние годы Беларусь развивает такую форму межведомственного сотрудничества, как обмен профессиональным, техническим и научноисследовательским опытом. В частности, сотрудники правоохранительных
органов Республики Беларусь регулярно принимают участие в работе различных международных семинаров и курсов по повышению квалификации,
в том числе в США, Великобритании и других странах. Подобные семинары
и встречи по обмену опытом проходят и в Беларуси. По нашему мнению,
представители Республики Беларусь должны быть активнее представлены в
органах международных организаций, занимающихся проблемами борьбы
с международным терроризмом, а также в работе соответствующих специализированных международных семинаров, конференций.
Сейчас мировое сообщество ведет широкомасштабную войну с терроризмом, где проверяется, могут ли правительства государств, управляемые
народом, воспитанным в духе свободы и преданным принципам, согласно
которым все люди созданы равными, существовать дальше в единой глобальной антитеррористической коалиции. И в этой войне самое главное
бороться совместно всем государствам мира, несмотря ни на что, снова и
снова, только так можно остановить такое зло, как терроризм, пусть даже
полностью истребить его никогда не удастся.
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Электронный документооборот:
практическое внедрение
Киевский С. И., Пацукевич Е. В., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Галобурда Ю. С.
Бумажный документооборот в мире канцелярии считается уже «пережитком старины», его сменяет электронный документооборот. Многие организации стремятся автоматизировать документационный процесс, чтобы
перейти на документооборот без бумаги, ведь это принесет ощутимые выгоды из-за снижения затрат на поддержку бумажного оборота всяческих документов и качественного роста эффективности ведения бизнеса.
Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» определяет одинаковую юридическую силу электронного и «бумажного» документа, что определяет возможность использования
электронного документа во всех сферах деятельности, где используются
программные, программно-технические и технические средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и приема информации в
электронном виде [1].
В настоящее время Системы электронного документооборота (далее —
СЭД) нашли широкое применение в Республике Беларусь. Системы активно
используются и развиваются. СЭД начинают выступать в качестве интегрированной части общих информационных систем организаций.
Так, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь еще в
2008 г. начал осуществлять мероприятия по внедрению в органах пограничной службы электронного документооборота. Государственным пограничным комитетом был осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1) на безвозмездной основе проведены тестовые эксплуатации наиболее
известных на тот момент систем автоматизации делопроизводства и электронного документооборота: «Электронное дело» и «Канцлер»;
2) организованы ознакомительные визиты в государственные органы, где
уже имелось подобное программное обеспечение, в частности, в Государственный таможенный комитет;
3) подготовлена правовая база для начала работ по созданию своей собственной информационной системы;
4) разработано тактико-техническое задание на создание автоматизированной системы электронного документооборота органов пограничной
службы (далее — АСЭДО).
Создание АСЭДО позволило:
1) сократить объем документооборота в его традиционной бумажной
форме и постепенно перейти на автоматизированную (электронную) форму
ведения делопроизводства и организацию документооборота в целом;
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2) автоматизировать все стадии жизненного цикла документооборота, а
именно:
регистрацию всей входящей служебной корреспонденции, включая письма и обращения граждан, ранее не регистрируемые документы;
регистрацию всей исходящей служебной корреспонденции и внутренних
документов;
прохождение документов, включая их рассмотрение руководителем,
адресатом по резолюции, а также отчеты об исполнении, согласовании (визировании) документов;
контроль за своевременным исполнением поручений, обработкой обращений граждан и организаций, проверку правильности исполнения документов;
получение статистических отчетов о состоянии документооборота в
целом;
3) обеспечить возможность:
сокращения сроков прохождения служебных документов за счет эффективной электронной технологии рассылки документов и резолюций;
создания электронной базы данных, включающей нормативные правовые акты Госпогранкомитета;
ведения общей единой базы данных служебных документов Госпогранкомитета;
эффективного контроля за состоянием служебной переписки [2].
В процессе своей деятельности Госпогранкомитет активно взаимодействует с другими государственными органами. В этой связи эксплуатация
АСЭДО подтверждает не меньшую актуальность решения проблем организации межведомственного взаимодействия, обеспечения совместимости информационных систем документооборота государственных органов в целях
создания полноценного электронного Правительства.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что автоматизация документооборота является важным и необходимым шагом для успешного развития любой организации и учреждения.
Литература
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Преступления, связанные с использованием
компьютерной (вычислительной) техники
Пашкевич В. И., Пивовар А. В., студ. ΙΙ к. БарГУ,
науч. рук. Кеворкова О. Г.
Компьютерное преступление — это предусмотренное уголовным законом общественно опасное действие, совершенное с использованием средств
электронно-вычислительной (компьютерной) техники.
В наш информационный век, когда компьютерные технологии развиваются быстрыми темпами «преступления, связанные с использованием компьютерной (вычислительной) техники», приобретают все большую актуальность как в нашей стране, так и в мире в целом. В связи с этим закрепленная
категория преступлений на законодательном уровне имеет огромное значение.
В настоящее время, когда Интернетом пользуется абсолютное большинство граждан независимо от возраста, компьютерная преступность не
знает границ. Еще в недавнем времени ни в одном из уголовных кодексов
стран СНГ невозможно было найти главу под названием «Компьютерные
преступления». Действующий с 2001 г. Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит ряд статей, которые предусматривают ответственность за
преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий.
Законодателем определены 6 преступлений, предметом посягательства которых является компьютерная информация [1, С. 349−355]. К ним относится:
1. Несанкционированный доступ к компьютерной информации;
2. Компьютерный саботаж;
3. Неправомерное завладение компьютерной информацией;
4. Модификация компьютерной информации;
5. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети;
6. Разработка, использование либо распространение вредоносных программ.
До недавнего времени считалось, что совершение компьютерных преступлений характерно только для капиталистических стран, а в странах СНГ
и, в частности, в Республике Беларусь, такие правонарушения отсутствуют
вообще. По различным причинам: слабая компьютеризация населения, малый процент безработицы, который практически не позволяет совершать
данный вид преступлений.
На сегодня спектр преступлений с использованием компьютерной техники значительно расширился и вышел за рамки лишь уголовной или экономической преступности. Данное явление проявляется в том, что преступные
группы все чаще используют в своей деятельности новейшие достижения
науки и техники, применяют новые информационно-обрабатывающие
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технологии. Такие технологии применяются не только для подготовки, но и
для совершения преступления в целом. Под особое внимание преступников
попала сеть Интернет, ведь именно там совершается наибольшее количество
преступлений. Так как в Интернете отсутствуют достоверные идентификаторы личности, это позволяет лицам анонимно совершать противоправные
действия. Большинство преступлений в сфере компьютерной информации
в Республике Беларусь совершено лицами от 18–29 лет (60,7 %) 30 лет и
старше (33,5 %) [2]. Также в нашей стране особенно остро стоит вопрос о
борьбе с компьютерной преступностью. В Республике Беларусь проводятся
различные мероприятия в области борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. По мнению специалистов, законодательная база, которая
существует в нашей стране, приближена к требованиям Международной
конвенции о киберпреступности.
Самый надежный способ защитить информацию — не выкладывать ее
в Интернет. Не нужно на различных сайтах указывать сведения личного характера. Если, например, возникла все же такая необходимость, то лучше
всего не указывать свою принадлежность к какой-либо профессии; в блогах и на форумах использовать псевдонимы. Также с особой осторожностью
стоит подходить к вопросу о размещении своих личных фотографий. Дабы
защититься от нежелательных «гостей», необходимо устанавливать сложные
комбинации паролей.
Литература
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД, 2013. — 227 с.
2. Управление информации и общественных связей МВД Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь. — Минск, 2012. — Режим доступа : http://mvd.gov.by/ru/main.
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Международно-правовое регулирование
защиты животных в рамках Совета Европы
Рынейская Е. Г., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Дейкало Е. А., канд. юр. наук
Совету Европы принадлежит весомая роль в разработке международных
стандартов обращения с животными. Ряд конвенций, принятых под эгидой
данной международной организации, в максимально возможной степени
направлены на всестороннюю защиту домашних, фермерских, эксперимен-
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тальных животных и животных, предназначенных на убой, для предоставления им возможности беспрепятственного осуществления жизнедеятельности, в том числе и при международной перевозке.
Первой конвенцией Совета Европы в сфере регулирования защиты животных стала Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке, принятая в 1968 г. В 1979 г. был принят Дополнительный
протокол к вышеназванной Конвенции, а в 2003 г. она была пересмотрена.
Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке
2003 г. «применяется к международной перевозке всех позвоночных животных» (п.1 ст. 2). Данная Конвенция регулирует проектирование и конструирование транспортных средств для целей международной перевозки животных (ст. 6), подготовку к перевозке (ст. 7-11), погрузку и выгрузку животных
(ст. 12-15) и непосредственно саму транспортировку животных (ст. 16-25).
В рассматриваемой Конвенции были закреплены особые положения для железнодорожной (ст. 26), автомобильной (ст. 27), водной (ст. 28), воздушной
(ст. 30) перевозки животных и перевозки на ролкерах1 (ст. 29).
Важным документом Совета Европы, обеспечивающим защиту животных в условиях современного животноводства, является Европейская конвенция о защите содержащихся на фермах животных 1976 г. вместе с принятым к ней Протоколом о внесении изменений 1992 г. Данная Конвенция применяется к «животным, разводимым или содержащимся для производства
продуктов питания, шерсти, кожи или меха или для других сельскохозяйственных целей в системах интенсивного скотоводства; включая животных,
произведенных в результате генетических модификаций или в результате
новых генетических соединений» (ст. 1). Вышеназванным документом регулируется разведение, содержание и размещение таких животных, а также
уход за ними (ст. 3-7). Детальную регламентацию в Европейской конвенции
1976 г. получил также процесс имплементации норм данного международно-правового договора в национальное законодательство Государств-участников (ст. 8-13).
В 1979 г. бюро договоров Совета Европы было пополнено Европейской
конвенцией о защите животных, предназначенных на убой. Вышеназванная
Конвенция применяется к «перемещению, обузданию, оглушению, содержанию перед забоем и забою домашних непарнокопытных животных, жвачных
животных, свиней, кроликов и домашней птицы» (п. 1ст. 1). В 1986 г. была
принята еще одна Конвенция Совета Европы, целью которой стала защита
позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. В 1998 г. она была дополнена Протоколом о поправке, который с момента вступления в силу стал неотъемлемой частью Европейской
1 Суда для перевозки грузов на колесной базе: автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны.
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конвенции 1986 г. Следует отметить, что в сферу действия данного документа не входит не относящаяся к экспериментальной аграрная или клиническая ветеринарная практика (п. 1ст. 1).
Рассматривая вопрос о деятельности Совета Европы в контексте международно-правового регулирования защиты животных, особенного внимания
заслуживает Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г.
Главной особенностью вышеназванного международно-правового договора
является закрепление в преамбуле наличия «особых отношений между человеком и домашним животным». В Главе II вышеназванного документа нашли отражение вопросы содержания (ст. 4), разведения (ст. 5), дрессировки
(ст. 7) домашних животных; установлены возрастные ограничения на приобретение животного (ст. 6); регламентированы торговля, коммерческое разведение и содержание приютов для животных (ст. 8), реклама, развлечения,
выставки соревнования и другие подобные мероприятия с участием животных (ст. 9), хирургические операции (ст. 10) и усыпление животных (ст. 11).
Глава III рассматриваемой Конвенции содержит дополнительные меры по
защите бездомных животных, а Глава IV касается информационных и образовательных программ с целью обеспечения осведомленности и знаний о
принципах и положениях данной Конвенции (ст. 14).
Отдельно стоит отметить признание норм вышеуказанных договоров в
качестве обязательных со стороны государств. Наибольшее количество ратификаций (33 ратификации) среди государств-членов Совета Европы набрала
Европейская конвенция о защите содержащихся на фермах животных 1976 г.
Наименьшее количество ратификаций (только 11 ратификаций) имеет Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке, пересмотренная в 2003 г. Несмотря на то, что рассмотренные в настоящей статье
конвенции являются открытыми для вступления, то есть присоединиться к
ним могут и государства, не являющиеся членами Совета Европы, ни одно
из таких государств (в том числе и Республика Беларусь) не ратифицировало их.

Защита персональных данных в Великобритании
Шугай А. А., асп. БГЭУ,
науч. рук. Лосев С. С. канд. юр. наук, доц.
В Великобритании формирование системы защиты персональных данных было начато с принятия в 1984 г. Закона о защите данных (The Data
Protection Act), который закрепил в себе основные положения по защите персональной информации.
Пользователи, работающие с персональными данными в Великобритании должны зарегистрировать свою деятельность в Регистре защиты данных
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(Data Protection Registrar) путем заполнения специальной регистрационной
формы. От пользователя персональных данных требуется представить описание персональной информации, которую он собирает, и целей хранения
этой информации, описание источников, из которых он намерен или желает
получить персональные данные, список всех лиц, которым он собирается
или может раскрыть персональные данные, а также перечень всех стран, в
которые он собирается или может прямо или косвенно передать персональную информацию. Незарегистрированный пользователь, работающий с информацией персонального характера, признается виновным в нарушении
требования обязательной регистрации [1].
Любой гражданин имеет право знать, располагает ли пользователь, работающий с персональной информацией, какими-либо сведениями о нем. Также гражданин имеет право получить от любого пользователя персональных
данных распечатку всей собранной информации и требовать исправления
неточной или ошибочной информации.
Для защиты своих прав в сфере защиты персональных данных граждане
имеют право обращаться с иском в суд. Если суд признает иск по поводу
содержащихся в персональных сведениях неточностей, он может вынести
решение о корректировке информации или ее уничтожении [1].
В июле 1998 г. парламент Великобритании принял Закон о защите информации, приводящий аналогичный Закон о защите данных 1984 г. в соответствие с требованиями Директивы о защите информации, принятой Европейским Союзом. Действие нового закона распространяется на учетные записи, ведущиеся государственными учреждениями и частными компаниями.
Закон налагает ряд ограничений на использование персональных данных и
на доступ к учетным записям, а также обязывает юридические лица, ведущие такие записи, регистрироваться в Комиссариате по защите информации.
Комиссариат по защите информации является независимым агентством,
обеспечивающим соблюдение требований законодательства в сфере защиты
персональных данных. За первые два года своего существования Комиссариат принял более десяти тысяч жалоб и издал ряд руководящих инструкций
и предписаний [2].
Наряду с комиссариатом, в Великобритании также действуют независимые комиссии по обеспечению неприкосновенности личности и защите персональных данных граждан.
Помимо Закона о защите данных, положения о защите персональных
данных граждан содержатся и в ряде других законодательных актов, например, в законах, регламентирующих ведение медицинских записей и хранение информации о потребительских кредитах. В эту же группу входят Закон о телекоммуникациях 1984 г., Закон о полиции 1997 г., Закон о вещании
1996 г. и некоторые другие.
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Соединенное Королевство Великобритании является членом Совета Европы, подписавшим и ратифицировавшим Конвенцию о защите частных лиц
в отношении автоматической обработки персональных данных вместе с Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека [2].
В настоящее время в законодательстве Великобритании произошли некоторые изменения в сфере защиты персональных данных. В частности, в
значительной степени увеличены размеры штрафов за утечку информации
персонального характера (с пяти до пятиста тысяч фунтов стерлингов) [3].
Таким образом, анализируя в целом систему защиты информации персонального характера в Великобритании следует сказать о наличии в Соединенном Королевстве комплексного законодательного регулирования вопросов защиты персональных данных. Несомненным достоинством является
существование в Великобритании специализированных органов, обеспечивающих защиту персональной информации граждан.
Положительный опыт разработки законодательства, а также создания и
функционирования уполномоченных органов по защите персональных данных в Великобритании может быть использован при формировании системы
защиты персональных данных в Республике Беларусь.
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Проблемы участия государственных организаций
по регистрации недвижимого имущества,
их должностных лиц
в рассмотрении гражданских дел
по поводу земельных правоотношений
Юруть С. Л., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Рамульт Н. А.
В Республике Беларусь юридически заинтересованные в рассмотрении
дела лица являются одними из главных участников гражданского процесса.
Вся процессуальная деятельность данных лиц устремлена на защиту собственных прав и интересов и, конечно же, влияет на ход дела в суде.
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Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее — ГК) отдельным видом недвижимого имущества являются земельные участки и
складывающиеся по этому земельные отношения [1].
Закон Республики Беларусь 2002 г. «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (далее — Закон о государственной регистрации) называет объекты государственной регистрации:
– создание, изменение, прекращение существования недвижимого имущества;
– возникновение, переход, прекращение и ограничение прав на недвижимое имущество;
– сделки с недвижимым имуществом [2].
Регистрация прав на землю производится в Едином государственном
регистре недвижимого имущества, представляющем систематизированный
свод документов в отношении зарегистрированных объектов недвижимого
имущества, расположенных в пределах территории Республики Беларусь.
Среди субъектов регистрации Закон о государственной регистрации выделяет:
– республиканская организация по государственной регистрации;
– территориальные организации по государственной регистрации;
– собственники недвижимого имущества;
– непосредственно регистраторы;
– лица, претендующие на приобретение прав в отношении недвижимого
имущества [2].
Организации по государственной регистрации в гражданском процессе
по делам, связанным с земельными отношениями, могут участвовать, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в нескольких видах
судопроизводств: это производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, исковое, а также особое производство.
В целом, в действующей практике судов споры с участием организаций
по государственной регистрации можно разделить на споры о регистрации
возникновения, прекращения прав на земельные участки и споры, связанные
с регистрацией сделок на земельные участки. Нерешенным является вопрос
процессуального положения организаций по государственной регистрации
и самих регистраторов в случае предъявления иска о признании недействительной регистрации создания, изменения и прекращения существования
земельного участка.
Следует отметить, что хоть регистраторы обычно и не участвуют в процессе по данной категории дел, Закон о государственной регистрации наделяет их единоличным правом совершения всех регистрационных действий.
Регистратор как субъект государственной регистрации исполняет свои
обязанности от имени государства, осуществляя тем самым публичную
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власть [2]. Этот момент, а также то, что регистратор не является стороной
по сделке и определяет то, что он не может являться заинтересованным в
исходе дела лицом.
Исходя из сложившейся в нашем государстве законодательной базы, в
сфере земельных правоотношений можно сделать вывод, что республиканские и территориальные организации государственной регистрации не наделены полномочиями по совершению регистрационных действий. Из этого
следует, что они не могут быть привлечены как заинтересованные в исходе
дела лица по искам о признании недействительности регистрации создания,
изменения и прекращения существования земельного участка.
Регистрация государством фактов создания, изменения, прекращения
существования земельного участка, возникновения и прекращения прав на
участки осуществляется по заявительному принципу. На практике это означает, что регистратор не может зарегистрировать недвижимое имущество
без заявления правообладателя [2].
Таким образом, правильное выделение процессуального положения организаций по государственной регистрации и их должностных лиц (в частности — регистратора) несет важное практическое значение, поэтому существует определенная потребность в разъяснениях данной проблематики
Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь.
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РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ.
ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА.

СЭЗ: порядок создания
и эффективность функционирования
Гайдученок Р.О., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Малашенкова О. Ф, канд. эк. наук, доц.
Мировой опыт разработки концепций СЭЗ позволяет констатировать, что
в наиболее общем виде весь проект создания СЭЗ может быть разделен на
четыре основные стадии: предынвестиционный период, инвестиционный,
период функционирования зоны: операционный период и период развития
[4, С. 51].
Свободные экономические зоны, как весьма своеобразные экономические образования, требуют формулирования принципов их создания и функционирования. К ним относятся:
– принцип управленческого и предпринимательского риска;
– принцип конкурентных преимуществ;
– принцип равноправного партнерства;
– принцип рефлексивного поведения;
– принцип информативной достаточности;
– принцип прибыльности и эффективности [2, С. 201].
Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О свободных экономических зонах» определяет правовые и организационные основы создания,
деятельности и ликвидации свободных экономических зон на территории
Республики Беларусь. Положение иностранных инвесторов на территории
СЭЗ регулируется Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, конкретными указами Президента Республики Беларусь и постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь, касающимися создания и регулирования отношений для каждой конкретной СЭЗ [3].
Создание и успешное функционирование СЭЗ может сыграть важную
роль в переходе к рыночной экономике. Процесс разработки и реализации
политики СЭЗ будет способствовать осознанию тех проблем, с которыми
сталкивается Беларусь в конкуренции с другими странами, и поможет повысить конкурентоспособность белорусской экономики в области инвестиций и торговли: a) увеличение притока иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата и привлечение стратегических инвесторов;
b) обеспечение благоприятных условий для привлечения новых и высоких
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технологий и передового зарубежного опыта; c) стимулирование экспорта
и развитие импортозамещающих производств; d) создание новых рабочих
мест [1, С. 88].
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Аутсорсинг в Республике Беларусь
Дрозд А. М., Маневич А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Еськова Л. Ф., канд. эк.. наук, доц.
Затянувшийся выход нашей экономики из кризиса ставит перед предпринимателями сложные задачи по выживаемости бизнеса. Предприниматели
в очередной раз анализируют статьи затрат и ищут возможные пути их сокращения. Один из реальных путей экономии — аутсорсинг бухгалтерского
учета.
ЦЕЛИ РАБОТЫ: выяснить, почему аутсорсинг, широко применяемый
в зарубежной практике бухгалтерского учета, не получил достойного признания в Беларуси; рассмотреть возможности его применения в бюджетных
организациях.
В Республике Беларусь аутсорсинг является довольно новым направлением организации бизнеса, примерно с 2002 г. Аутсорсинг бухгалтерии подразумевает вынесение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на предприятии за пределы
компании [2].
Преимущества передачи функций по ведению бухгалтерского учета
предприятия исполнителю: 1) перераспределение ответственности и снижение рисков: грамотное оформление договоров на передачу функции по
организации бухгалтерского учета позволяет распределить ответственность
за конкретные бизнес-процессы в области учета, отчетности и существенно
снизить риски; 2) отказ от управления функцией неосновной деятельности и
обеспечение непрерывности в учете: руководителю не нужно будет решать
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кадровые вопросы, например, подбирать квалифицированных сотрудников,
решать вопрос перераспределения нагрузки во время отпуска или болезни
одного из бухгалтеров; 3) экономия на содержании собственной бухгалтерии: стоимость услуг специализированной компании на практике обходится
дешевле, что позволяет сократить издержки компании на содержание специалиста в штате. Штатному бухгалтеру требуется ежемесячно выплачивать
заработную плату, периодически больничные, социальный пакет, ежегодно предоставлять отпуск, обеспечивать оргтехникой и лицензионным программным обеспечением [1, С. 55].
Передав учетные функции аутсорсинговой компании, по подсчетам
специалистов, можно снизить издержки на ведение бухгалтерского учета, отчетности, делопроизводство на 20–40 %. Однако, несмотря на перечисленные достоинства данной формы организации ведения учета, число
аутсорсинговых компаний, которые могут обслуживать одновременно предприятия промышленности, торговли, строительства, транспорта, в республике невелико. Непопулярность аусорсинговых услуг можно объяснить
следующим. Во-первых, стереотип мышления собственника и руководителя — «бухгалтер должен сидеть рядом, на расстоянии вытянутой руки».
Во-вторых, это боязнь того, что бухгалтерская компания не сохранит в
секрете финансовую информацию клиента. В-третьих, опасение, что сторонний бухгалтер не в состоянии учесть специфику конкретного вида деятельности. В четвертых, значительный объем документооборота, форм
статической отчетности и их оперативность предоставления контролирующим органам обосновывает необходимость постоянного присутствия штатного бухгалтера в офисе.
Большинство белорусских предпринимателей обращаются в специализированную компанию чаще с целью сэкономить на заработной плате. Западные собственники же отдают предпочтение бухгалтерскому аутсорсингу
в первую очередь не для минимизации расходов, а для минимизации рисков.
С целью развития аутсорсинга в РБ считаем возможным устранить ряд
препятствий, таких как: 1) сократить документооборот: в Беларуси организации вынуждены составлять большой массив документов, зачастую
дублирующих друг друга. К ним предъявляются высокие требования по
оформлению, невыполнение которых подлежит административному наказанию; 2) создать аутсорсинговые организации в рамках государственной
формы собственности.
Что касается бюджетной сферы, то действующие централизованные
бухгалтерии при районных отделах образования (далее — ЦБ РОО) в настоящее время по сути представляют собой тот же аутсорсинг, но только
его содержание финансирует государство. Считаем целесообразным определить статус ЦБ РОО организации, не финансируемой за счет бюджетных
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источников. Расходы за оказываемые ими услуги по ведению бухгалтерского
учета (т. е. по сути на их содержание) им будут перечислять подведомственные им организации. Тогда ЦБ РОО будут оставаться государственными
организациями, но финансируемыми за счет средств по оказанию платных
услуг в сфере бухгалтерского учета, т. е. за счет средств внебюджетной деятельности. В этом случае организации образования смогут сами выбирать
ЦБ из числа имеющихся в городе (этим усиливается конкуренция между ЦБ
за клиентами), либо обслуживаться в ЦБ своего района. При этом уровень
оплаты труда в ЦБ будет значительно существеннее (в настоящее время все
ЦБ испытывают недостаток в кадрах из-за низкой зарплаты, большого объема работ), поскольку их расходы будут возмещать подведомственные организации по соответствующим расценкам, включая рентабельность. Также
повысится качество оказываемых услуг, поскольку ЦБ будут бороться за своих клиентов именно посредством качества работ.
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Лизинг в Беларуси:
преимущества, анализ рынка лизинговых услуг
Дрозд А. М., Маневич А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.
В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие оставалось конкурентоспособным, необходимо производить обновление, совершенствование,
модернизацию основных средств. Этого можно достичь путем кредитования, лизинга и приобретения оборудования за счет собственных накопленных средств. Третий способ в последнее время нечасто используется, что
связано с тяжелым финансовым положением большинства организаций.
Наша задача состояла в выявлении преимуществ лизинга перед кредитованием; анализе рынка лизинговых сделок за 2012 г., выявлении проблем
рынка лизинговых услуг и возможных путей их решения.
Зачастую понятие «лизинг» отождествляют с таким понятием, как «кредит». Однако между ними существуют различия. Лизинг — финансовый
инструмент, используемый в основном для обновления основных фондов.
В отличие от кредита, лизингополучателю могут быть представлены бо-
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лее гибкие условия по его возврату, оформлению. Рассмотрим эти условия: 1) сроки по финансированию: сделки по лизингу заключаются на срок
от 1 г., а срок банковского кредита — не более 1 г.; 2) время, необходимое
для удовлетворения заявки: для банковского кредита — от 1 до 3 недель, а
лизинговая сделка — в течение 5 дней; 3) залог: при осуществлении лизинговой сделки (при небольших объемах) можно и вовсе обойтись без залога, а
в случае кредита — представление в залог имущества; 4) показатели финансового состояния предприятия: сделка по лизингу может быть удовлетворена и при отрицательных показателях финансового положения предприятия,
что не характерно для кредита; 5) количество платежей: при лизинговой
сделке — авансовый и страховой, а при кредите — еще плюс услуги юридического характера, комиссия банка. Преимущества очевидны. Что касается налогов, то лизингополучатель уменьшает налогооблагаемую прибыль,
так как включает в себестоимость продукции, услуг или работ лизинговые
платежи; возможно применение ускоренной амортизации. Благодаря этому
можно быстрее списать имущество в расходы и заплатить меньше налога на
прибыль. [2]
В течение всего 2012 г. в республике стоимость кредитных ресурсов не
была ниже 40 % годовых. При этом лизинг под 45 % годовых мало привлекал лизингополучателей. Однако стоимость заключенных за год лизинговых
сделок составила в 2012 г. 10599238 млн. руб., или на 54 % выше, чем в
2011 г. При этом удельный вес лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал снизился на 0,6 п. п. и составил 7,0 %, а в ВВП — соответственно 0,5 и 2,0 %. Объем лизингового портфеля на 31.12 2012 г. составил
16 136 836 млн. руб.(увеличился по сравнению с данными на 31. 12 2011 г.
на 47 %). В 2012 г. наибольший удельный вес лизинга был характерен для
транспортных средств — 59,0 % (-3,1 %), машины и оборудование — 33,7 %
(+2,3 %), здания и сооружения — 6,6 % (+ 0,2 %). Для проведения рейтинга
лизинговых компаний за 2012 г. была использована методика, в основу которой были положены следующие основные показатели: объем «нового бизнеса» (стоимость заключенных лизинговых сделок), лизинговый портфель
(текущая сумма обязательств на конец года), темп роста «нового бизнеса»
(отношение лизингового портфеля на конец года к его величине на начало
года) и ряд других показателей, характеризующих как финансовую устойчивость лизинговых операций, так и эффективность лизинговой деятельности.
Пятерку лидеров представляют АСБ Лизинг, ВТБ Лизинг, Агролизинг, Райффайзен-Лизинг, Промагролизинг. [1]
В РБ рынок лизинга нешироко развит, что связано с существованием следующих проблем: 1) лизинг как экспортная услуга не имеет льгот по НДС
(не дает возможность конкурировать с западными лизинговыми инвесторами на международном рынке, что снижает спрос на лизинговые услуги);
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2) из-за сложностей на валютном рынке заключать договоры из-за отсутствия нормального механизма конвертации валют стало трудно, так как еще
в 2008 г. НБ РБ фактически запретил лизинг внутри страны за иностранную
валюту; 3) несовершенство законодательной базы, слаборазвитая банковская
система (банки РБ не финансируют крупные лизинговые проекты, проводят
политику некредитования лизингодателей).
Пути решения данных проблем на наш взгляд состоят в следующем:
совершенствование законодательной базы; введение лизинговых (налоговых) льгот, увеличение степени информированности об услуге лизинга,
возможно создание электронного лизингового центра по предоставлению
данных о лизингополучателях и лизингодателях; заключение договоров лизинга между крупными предприятиями и организациями малого бизнеса,
так как у последних не всегда имеется необходимая сумма денежных средств
для осуществления лизинговых операций.
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Учет электронных денег
Евдокимова О. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Статкевич Д. А., канд. эк. наук, доц.
Значение электронных денег за последние несколько десятилетий существенно возросло. Преимущество таких расчетов состоит в том, что при
расширении рынков сбыта платежи производятся более оперативно и лучше
контролируются. Благодаря электронным деньгам юридические лица имеют
возможность получать плату за товары, работы и услуги в Интернет-магазинах от физических лиц [3].
Электронные деньги представляют собой особую форму денег и не являются разновидностью наличных и безналичных денежных средств. Важнейшим признаком электронных денег, подчеркивающим их отличие от безналичных денег, является самостоятельное существование на аппаратном или
программном носителе вне банковского счета [1].
Эмитентом электронных денег на территории РБ могут выступать только
банки. В настоящее время в РБ электронные деньги эмитируют: ОАО «Белгазпромбанк» (системы «Берлио», Easy Pay); ОАО «Паритетбанк» (систе-
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мы ОСМП и iPay); ОАО «Технобанк» (на технической платформе системы
WebMoney Transfer); ЗАО «Кредэксбанк» (CRED); ЗАО «Трастбанк» (iPay).
Для осуществления расчетов электронными деньгами субъект хозяйствования должен иметь электронный кошелек [2].
Использование электронных денег в Беларуси регулируется Правилами
осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201 (в ред. от 14 января 2013 г.; далее — Правила).
В соответствии с п. 15 Правил юридические лица (индивидуальные
предприниматели), получившие электронные деньги от банков-эмитентов,
вправе использовать их для выдачи своим работникам для оплаты командировочных расходов и расходов в служебной командировке на горюче-смазочные материалы, мойку, стоянку, мелкий вынужденный ремонт транспортного средства, на телефонную, факсимильную и иные средства связи и т. д. [3].
Выполнение электронными деньгами ряда основных свойств денег позволяет включить их в состав денежных средств.
В плане счетов денежным средствам отведен пятый раздел, который
включает в себя счета учета денежных средств. Однако планом счетов не
предусматриваются счета для учета информации о наличии и движении
электронных денег. Организации сами в учетной политике закрепляют счет
бухгалтерского учета, на котором будет производиться учет электронных денег. Наиболее удобно и логично организовать учет электронных денег по
счету 55, уточнив его название. Таким образом, исключив слова «в банках»,
счет 55 будет иметь название «Специальные счета». Мы предлагаем для учета электронных денег завести дополнительный субсчет 55-4 «Электронные
деньги», а в бухгалтерском учете операции с электронными деньгами отражать следующим образом:
– Д60К51 — перечислены денежные средства банку-эмитенту;
– Д55/4К60 — зачислены электронные деньги на счет клиента;
– Д60К55/4 — оплата за товары, работы, услуги;
– Д76К55/4 — оплачена комиссия банку;
– Д26,44К76 — начислена комиссия банку;
– Д71К55/4 — выдан аванс на командировочные расходы.
При расчете физическим лицом с юридическим при помощи электронных денег в бухгалтерском учете будут произведены следующие записи:
– Д55/4К62 — поступление выручки;
– Д51К55/4 — зачисление денежных средств на расчетный счет;
– Д62К90 — отражена выручка;
– Д90К41 — отражена покупная стоимость товаров;
– Д76К55/4 — оплачена комиссия банку;
– Д26,44К76 — начислена комиссия банку.
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Возмещение бюджетных расходов
в учреждениях здравоохранения
Евина О. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Еськова Л. Ф., канд. эк. наук, доц.
В учреждениях здравоохранения в соответствии с действующими нормативными документами при калькулировании платных медицинских услуг
включаются расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг, услуг
связи и другие. Оплата произведенных расходов на оказание платных медицинских услуг осуществляется с текущего внебюджетного счета.
Однако при этом часть бюджетных средств направляется на приобретение медицинского оборудования, которое используется одновременно как
в предпринимательской деятельности (т. е. оказание платных медицинских
услуг), так и при предоставлении медицинской помощи в рамках бюджетного финансирования. При формировании калькуляции на оказанные платные
медицинские услуги сумма амортизационных отчислений независимо от
источников приобретения медицинского оборудования и приборов, участвующих в предоставлении услуг, включается в состав накладных расходов с
последующим распределением по видам услуг.
Таким образом, при реализации услуг на возмездной основе в состав выручки частично также попадают и бюджетные средства, т. е. те средства,
которые связаны с приобретением медицинского оборудования. Следует
отметить, что в состав затрат, понесенных при оказании платных услуг, не
включаются амортизационные отчисления по медицинскому оборудованию,
приобретенному за счет бюджетных источников, но которое учувствует в
процессе оказания платных услуг. Сложившаяся ситуация объясняется следующими причинами:
1. В бюджетных организациях под амортизацией понимается: процесс
потери, вследствие изнашивания основных средств, стоимости, которая спи-
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сывается в течение нормативного срока службы. При этом суммы амортизационных отчислений относятся на уменьшение фонда в основных средствах, без отнесения на счет учета затрат. В коммерческих организациях
амортизационные отчисления включаются в состав затрат на производство,
реализацию продукции (работ, услуг).
2. Для бюджетных организаций не разработано механизма расчета сумм
амортизационных отчислений по оборудованию, участвующему в платных
услугах, которые подлежат восстановлению на текущий бюджетный счет,
поскольку оно было приобретено за счет средств бюджетного финансирования.
Проанализировав мнение некоторых авторов по данному вопросу, нами
разработана методика расчета сумм амортизационных отчислений, включаемых в калькуляцию платных медицинских услуг, основанная на расчете
соотношения затрат времени на оказание платных услуг и установленного нормативного времени участия медицинского оборудования в лечебном
процессе. Предложенная методика позволяет на основе исчисленных сумм
амортизационных отчислений осуществлять расчеты по восстановлению
бюджетных затрат. В основе предлагаемой методики используется коэффициент участия медицинского оборудования, приобретенного за счет бюджетных средств, в услугах, оказываемых на платной основе. Он рассчитывается
по предлагаемой нами формуле 1:

Ʉɭ ൌ

Ɍభ
Ɍబ

,

(1)

где Ку — коэффициент участия в платных услугах; Т1 — затраты времени
на процедуры, исследования, проведенные на платной основе, по подразделениям за отчетный период (в часах); Т0 — норма времени работы оборудования в целом по подразделению за отчетный период согласно приказу
по учреждению (в часах).
Сумма амортизационных отчислений за месяц, подлежащих восстановлению, вычисляется по формуле 2:
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где Св — восстанавливаемая сумма амортизации; Сг — годовая сумма амортизации; Ку — коэффициент участия в платных услугах.
Следует отметить, что предложенная методика использования коэффициента участия оборудования в основной и предпринимательской деятельности значительно упрощает механизм распределения амортизационных
отчислений между видами деятельности с целью восстановления затрат
бюджета, понесенных при оказании платных медицинских услуг. Считаю
нужным при формировании калькуляции на оказанные платные медицинские услуги включить суммы амортизационных отчислений независимо от

51

источников приобретения медицинского оборудования и приборов непосредственно в состав прямых расходов, а не накладных, т. е. включать их
в себестоимость оказываемых платных услуг наряду с перечнем затрат,
который определен Инструкцией №31/105/142. Данные расходы следует
отражать в соответствии с бюджетной экономической классификацией по
ст. 2 40 01 00 «Приобретение оборудования и других основных средств».
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Научный потенциал Республики Беларусь
и его развитие
Евина О. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.
С каждым годом роль научного и научно-технического потенциала в социально-экономическом развитии Беларуси возрастает. Это прежде всего
связано с тем, что возникают потребности в построении инновационной
экономики, экономики знаний. Наличие развитого научного потенциала,
разработка и внедрение новых технологий обуславливает развитие страны,
а также успешное позиционирование на мировой арене. Беларусь по своему
научно-техническому развитию относится к числу стран с высоким уровнем научного потенциала и эффективного производства. За последние годы
удалось не только сохранить этот потенциал, но и существенно укрепить.
По данным Института Всемирного банка по индексу знаний в рейтинге
146 стран мира за последние 3 года Беларусь поднялась с 52-го места на
45-е, уступая из стран СНГ только России.
В общем смысле научный потенциал — совокупность всех ресурсов и
условий для осуществления научных исследований и разработок. Основное
звено — исследователи и разработчики. От их уровня квалификации, профессиональной подготовки, новаторского мышления зависит конкуренто-
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способность разработок, приток финансовых ресурсов в науку. В Беларуси
наблюдается отрицательная тенденция снижения количества исследователей с каждым годом. Так, их количество в 2010 г. составляло 31712 чел.,
2011 г. — 31194 чел., 2012 г. — 30437 чел. Развитие научного потенциала
во многом зависит и от количества организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки. По данному показателю наблюдается положительная тенденция — увеличение с каждым годом числа таких организаций. Так, в 2010 г. их количество составило 468, в 2011г. — 501, в 2012 г. —
530 организаций. Как следствие, объем выполненных научно-технических
работ также растет с каждым годом (в 2011 г. он составил 2225,6 млрд. руб.,
в 2012 г. — 4361,8 млрд. руб.). Следует отметить, что основой для проведения научных исследований служит развитая материально-техническая база
(МТБ) (здания, сооружения, лабораторное оборудование и т. д.). Ее ядром являются приборы и оборудование для научных целей. В Беларуси наблюдается тенденция устаревания МТБ в целом, а также приборного парка. Крайне
медленно растет удельный вес лабораторного оборудования, приборов нового поколения. Моральный износ прогрессирует с каждым годом и достигает
60 %, что затрудняет увеличение числа разработок, их качества, а также в
целом развитие научного потенциала.
Одним из самых главных факторов развития любой сферы, в том числе и научного потенциала страны, является наличие финансовых ресурсов.
Беларусь продолжает находиться на отстающих позициях по уровню бюджетного финансирования исследований и разработок по сравнению с другими странами. Фактические расходы республиканского бюджета на науку
в 2011 г. составили 773,8 млрд. руб. (планировалось 865,0 млрд. руб.). В постоянных ценах 2000 г. эти расходы составили: 2000 г. — 35,7 млрд.руб.,
2007 г. — 54,5 млрд.руб., 2010 г. — 57,4 млрд.руб., 2011г. — 55,2 млрд. руб..
Расходы бюджета на развитие МТБ науки в 2012 г. составили 54,9 млрд. руб.
На 2013 г. запланировано выделение на эти цели 158,5 млрд. руб.(рост —
288,7 %). Также с каждым годом сокращается доля расходов республиканского бюджета на науку к ВВП. Так, этот показатель в 2000 г. составил 0,39 %,
в 2007 г. — 0,35 %, в 2010 г. — 0,31 %, в 2011 г. — 0,28 %. Тогда как в США
в 2011 г. — 1,02 %, в Финляндии — 0,96 %, в Германии — 0,76 %. Наукоемкость ВВП в последние годы составляет около 0,7 % (в 2011 г. — 0,76 %, что
по сравнению с 2007 г. меньше на 0,21 п. п.), что ниже критического уровня в
1,0 %. Страны ЕС поддерживают уровень наукоемкости ВВП от 2 % и выше.
На 2011–2015 гг. Государственной программой инновационного развития,
Программой социально-экономического развития, Концепцией национальной безопасности, предусмотрено достижение данного показателя 2,5–2,9 %
к 2015 г. В результате недофинансирования внутренних затрат на научные
исследования и разработки ставится под угрозу выполнение одного из
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основных показателей инновационного развития Беларуси. Поэтому целесообразны увеличение объема финансирования проектов на беспроцентной
основе через Белорусский инновационный фонд; организация венчурного
финансирования инновационных проектов. Необходимо привлечь в систему венчурного финансирования средства банков, организаций, направляемых на венчурное финансирование. В дальнейшем, в целях минимизации
рисков, установить льготный налог на прибыль, получаемую от реализации
венчурного проекта.
С 01.01.2012 г. действуют новые налоговые льготы, закрепленные в Налоговом кодексе. От налога на прибыль освобождается прибыль организаций,
полученная от реализации инновационных (высокотехнологических) товаров собственного производства (п. 1.23 ст.94; п.4 ст.142). До 01.01.2016 г.:
1) от налога на недвижимость освобождаются здания и сооружения научных
организаций, научно-технологических парков и центров трансфера технологий; 2) от земельного налога освобождаются земельные участки научных
организаций, научно-технологических парков и центров трансфера технологий.
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Современное состояние рынка страховых услуг
в Республике Беларусь
Жуковец Н. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.
Страхование является защитным экономическим механизмом, направленным на поддержание производства и качества жизни общества. Особую
актуальность страховые услуги приобрели в настоящее время, когда возникла потребность в долгосрочных инвестиционных ресурсах в реальный
сектор экономики. Поэтому важной задачей является изучение рынка страховых услуг, выявление его проблем и основных путей их решения.
На 1 июля 2013 г. количество страховых организаций Республики Беларусь составило 25 единиц. Из общего числа страховых организаций 44 %
организаций созданы с участием иностранного капитала. Крупнейшей стра-
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ховой организацией в Республике Беларусь по состоянию на 1 июля 2013 г.
является Белгосстрах, имеющий наибольший уставной капитал (составил
3 887 904 526 тыс. руб.) [1, С. 14].
В целом по рынку страховых услуг Республики Беларусь наблюдается
положительная тенденция: основные его показатели увеличиваются из года
в год. Однако в долларовом эквиваленте эти приросты являются незначительными.
Степень развития страхового рынка отражает такой критерий, как отношение совокупной страховой премии к ВВП. В Беларуси эта величина по итогам 2012 г. составила 0,94 %, в то время как в развитых странах
доля совокупной страховой премии в ВВП составляет 8–12 %, а в целом по
миру — 6,5%. [2, С. 10–11] В рейтинге стран мира по страховым премиям на
душу населения за 2012 г. Беларусь находится на 77-м месте с показателем
54,6 долларов США. Это гораздо меньше среднего мирового показателя, который равен 655,7 долларов США. [2, С. 14–15]
За 2012 г. страховыми организациями республики получено страховых
взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 4 337,6 млрд.
руб. (прирост 83,4 % по сравнению с 2011 г.), за 2011 — 2 365, 6 млрд. руб.
(прирост 76,3 % по сравнению с 2010 г.), за 2010 — 1 342 млрд. руб. (прирост 18,7 % по сравнению с 2009 г.). [3] Для данной величины характерен
постоянный рост, что оказывает положительное влияние на финансовый потенциал страховых организаций. Однако одновременно с ростом страховых
взносов в Беларуси происходил рост страховых выплат. Сумма страховых
выплат в 2012 г. составила 2 064,8 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим 2011 годом общая сумма страховых выплат выросла на 54,2 %, тогда
как в 2011 г. по сравнению с 2010 данный рост составил 66 %, а в 2010 г. по
сравнению с 2009 — 37,2 %. [3]
Для страхового рынка Республики Беларусь характерно превосходство
рынка обязательного страхования над добровольным. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов
составил 49 % (в 2011 г. — 48,3 %, в 2010 г. — 49,9 %). [3] Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 51 %
(в 2011 г. — 51,7 %, в 2010 г. — 50,1 %). [3] Необходимо увеличивать долю
добровольного страхования в общей сумме страхования, так как именно этот
вид страхования определяет перспективы развития национального страхового рынка, отражает уровень жизни населения (суммы взносов по добровольному страхованию характеризуют платежеспособность населения).
В 2012 г. уменьшилась доля собранных страховых взносов по отношению к ВВП, составив 0,82 % (в 2011 г. — 0,86 %, в 2010 г. — 0,82 %). [3]
По данному показателю Беларусь значительно отстает от большинства развитых европейских стран, где данный показатель варьируется от 5 до 10 %.
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Современное состояние рынка страховых услуг в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что он еще не обрел надлежащего положения в экономике страны. Можно выделить ряд проблем в этой сфере:
1. низкая страховая культура населения, руководства предприятий;
2. дисбаланс государственной политики в отношении участников разных
форм собственности, недостаточное использование рыночных принципов и
подходов;
3. приоритетное развитие обязательного страхования;
4. низкая доля страховых услуг в ВВП страны.
Исходя из вышеназванных проблем, можно определить следующие пути
их решения:
1. совершенствование системы налогообложения для граждан и субъектов хозяйствования;
2. поэтапная либерализация национальной системы страхования и перестрахования;
3. построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для
стимулирования неценовой конкуренции между ними;
4. поэтапный переход на международные стандарты финансовой отчетности;
5. внедрение современных технологий в процесс продажи страховых
продуктов.
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Business Intelligence приложения
для повышения эффективности работы предприятий
Курило Е.К., асп. БГУ,
науч. рук. Змитрович А. И., канд. эк. наук, доц.
На сегодня около 30–45 % расходов на информационные подразделения
организаций приходится на затраты, связанные с инвестициями в создание
и развитие новых систем, которые существенно расширяют возможности
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для ведения бизнеса. [1] Одним из востребованных предложений на рынке
IT-продуктов являются Business Intelligence (BI) приложения. Даже в период
глобальной рецессии решения BI в некоторой степени уникальны, так как,
несмотря на экономические проблемы, рост их продаж продолжается. В чем
же преимущество инвестиций именно в эти современные инструменты контроллинга?
В первую очередь успех BI-решений обусловлен тем, что предприятия
способны извлекать большую эффективность из оперативной и актуальной
бизнес-информации, предоставляемой этими системами. В современных реалиях возможность своевременно реагировать на изменение рынка и предлагать новые продукты конечным потребителям, либо принимать решения
по изменению стратегии развития отдельного сегмента или же всей организации в целом имеет колоссальное значение при управлении организацией. Неверная или же устаревшая информация может привести не только к
упущенной выгоде, но и к значительным финансовым потерям. Продукты
BI существенно упрощают процесс отбора, хранения, анализа и построения
прогнозов на основе данных, и, как следствие, позволяют решить основную
задачу автоматизации бизнес-процессов — создание эффективной системы
поддержки принятия решений, основанной на известной концепции Билла
Гейтса «информация на кончиках пальцев», которая направлена на предоставление сведений «здесь и сейчас». [2]
В подтверждение востребованности BI-платформ можно привести данные аналитиков Gartner, согласно которым объем мирового рынка систем
бизнес-аналитики достиг $13,8 млрд. в 2013 г., что на 7 % больше 2012 г.
В июле 2013 IDC опубликовала информацию о том, что среднегодовой темп
мирового рынка BI до 2017 г. составит 9,7 %. Таким образом, по оценкам
экспертов, до 2016 г. рынок BI систем и аналитических платформ останется
одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового софтверного рынка и имеет возможность достигнуть $17,1 млрд. [3]
Лидирующие позиции на рынке вендоров BI, опираясь на исследования
Gartner, давно и прочно занимает большая четверка: Oracle Corp. SAP AG,
IBM и Microsoft. Хотя эти производители не относятся только к поставщикам BI, благодаря интегрированности этих решений с их корпоративными
платформами они занимают две трети многомиллиардного рынка аналитических приложений.
В соответствии с мировыми тенденциями, развивается и рынок BI-систем
в Республике Беларусь. Все большее число отечественных организаций понимают необходимость использования современных инструментов получения данных (Data Mining) для более прозрачного управления бизнесом.
Среди успешно внедренных BI-решений в Беларуси можно назвать системы
управленческой отчетности на базе Oracle Business Intelligence в ОАО «Банк
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БелВЭБ», использование BI для анализа кредитного портфеля физических лиц в ЗАО «Трастбанк»; c платформой SAP работают Атлантконсалт,
«Армтек», ОАО БЕЛАЗ, ЗАО «МТБанк», ОАО «СБ «Беларусбанк»»;
«Галактика BI Сбыт» реализован на ЧПУП «МАВ».
BI-технологии помогают предприятиям обеспечивать более прибыльную работу: проводить мониторинг KPI, формировать рейтинги top/bottom
(лидеры/аутсайдеры), своевременно определять «узкие места» в структуре
бюджета и запасов, понимать их природу и получать реальные возможности
влиять на ситуацию, анализировать тенденции спроса, динамику изменения показателей, избегать финансовых потерь и замораживания оборотных
средств. А моделирование в реальном времени дает возможность быстро
спрогнозировать последствия тех или иных решений, оперируя различными
разрезами — от итоговых до детализированных.
Главными сдерживающими факторами на пути внедрения систем Business
Intelligence в отечественных организациях являются высокая стоимость автоматизации, составляющая сотни тысяч долларов, и нехватка квалифицированных специалистов (математиков, бизнес-аналитиков, специалистов по
моделям данных, статистиков и научных сотрудников профильных направлений), как в период внедрения, так и в процессе сопровождения системы.
Конечно, существует возможность пользоваться «коробочным решением»,
разработанным в период внедрения, но в данном случае система постепенно
морально «ржавеет» и не использует весь свой потенциал.
Твердо можно сказать, что в ближайшее время рынок BI-решений, несмотря на определенные трудности, будет наращивать темпы роста как на
мировом рынке, так и в Республике Беларусь, поскольку данные приложения повышают эффективность работы и инновационности предприятий. Что
касается дальнейшего развития аналитических платформ, то в следующем
экономическом цикле основным направлением на этом сегменте станет работа с большими данными (Big data) и развитие облачных, мобильных и социальных инструментов.
Литература
1. Выбор приоритетных ИТ-проектов: как распределить ИТ-бюджет? //
[Электронный ресурс] — Режим доступа : http://www.topsbi.ru/default.
asp?artID=1505. Дата доступа : 11.10.2013.
2. Web-приложения: «информация на кончиках пальцев» // [Электронный
ресурс] — Режим доступа : http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=69537.
Дата доступа : 11.10.2013.
3. Gartner Says Worldwide Business Intelligence Software Revenue to Grow 7
Percent in 2013 // [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://www.gartner.
com/newsroom/id/2340216. Дата доступа : 02.10.2013.

58

Учетно-аналитическое обеспечение
управления деятельностью предприятий
и информационные технологии
Кучинская О. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Голенда Л. К., канд. эк. наук, доц.
В мире происходит процесс глобализации экономики и формирования
информационного общества, поэтому в настоящее время субъекты ведения
хозяйства имеют в своем распоряжении для осуществления управления эффективностью деятельности как традиционные расчетно-аналитические методы, так и мощный информационный аппарат. Соответственно при расчете
эффективности ведения хозяйства используются методы, которые условно
можно разделить на две группы: традиционные и с использованием информационных технологий. К традиционным методам можно отнести общенаучные методы исследования, как индукция и дедукция, сравнение, анализ и
синтез, и др. Методы определения эффективности деятельности предприятия на основе информационных технологий позволяют увеличить объемы
обрабатываемой информации и учесть влияние на эффективность деятельности предприятия большего количества факторов, что способствует повышению уровня точности результативных данных.
Наиболее используемыми методами являются: метод моделирования
поведения экономических систем с помощью компьютерных технологий и
метод экономического анализа деятельности предприятия в компьютерной
среде. Последний из перечисленных послужил движущей силой для развития информационных технологий в сфере бухгалтерского учета. Очевидно,
что для организации автоматизации рабочих мест на предприятии необходим экономический анализ. Он является объединительным звеном в процессе построения единственного автоматизированного комплекса управления
предприятием, поскольку именно для его проведения необходимые данные
даны обо всех процессах, которые происходят на предприятии. Аккумуляция этих данных в единственной информационной системе и обеспечивает
построение объединенного информационного автоматизированного комплекса, подчиненного управлению деятельностью предприятия [1].
Информационные технологии предназначены для осуществления экономического анализа деятельности предприятия как в целом, так и в условиях
институционных изменений, прошли достаточно длительный эволюционных путь развития. Исследовав процесс развития программного обеспечения аналитической обработки информации, было установлено, что его развитие осуществлялось от программ, предназначенных сугубо для ведения
бухгалтерского учета с минимальной возможностью выполнения самых
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простых аналитических процедур, к программным продуктам современного
уровня, способным проводить сложные аналитические расчеты, осуществлять стратегический анализ и управленческий учет. Все это обеспечивает
принятие своевременных оптимальных управленческих решений и облегчает ведение бизнеса в современных условиях постиндутриализма, глобализации и процесса институционных изменений, связанного со становлением
в РБ рыночной экономики. В настоящее время на рынке информационных
технологий существует большое количество программного обеспечения для
осуществления экономического анализа и ведения управленческого учета.
Оно является неоднородным как из-за формы, так и из-за проблемных вопросов экономического анализа, решения которых оно обеспечивает. Следовательно, для повышения эффективности использования информационных
технологий, предназначенных для осуществления экономического анализа,
необходима четкая их классификация [2].
Большинство существующих классификаций программного обеспечения, подчиненного выполнению аналитических и учетных процедур, разработанных на основе программ, предназначено для ведения бухгалтерского
учета. Долевое соотношение этих программных продуктов приведено на
рисунке 1.
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Рисунок 1 — Долевое соотношение программных продуктов
Однозначной классификации программного обеспечения на сегодняшний день не существует. Учитывая это, предлагается классифицировать все
существующее на отечественном рынке программное обеспечение, предназначенное для ведения экономического анализа, по следующим признакам:
величине субъекта ведения хозяйства, в деятельности которого будет использоваться данное программное обеспечение; видам экономического анализа; техническим характеристикам; выполняемым функциям; источникам
обрабатываемой аналитической информации. Предложенная классификация
является открытой и может быть расширена или дополнена по мере появления усовершенствованных программных продуктов для осуществления
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экономического анализа с новыми возможностями и техническими характеристиками.
Использование информационных технологий при выполнении аналитической работы ускоряет процесс ее осуществления и предоставляет управленческому персоналу предприятия своевременный полный объем информации необходимой для принятия обоснованных управленческих решений.
Однако процесс выбора субъектами ведения хозяйства оптимальной аналитической программы остается достаточно сложным и нуждается в четком
понимании пользователями их возможностей и свойств, на изучение которых и должны быть направлены последующие исследования.
Литература
1. Барнгольц, С. Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующие субъекта / С. Б. Барнгольц, М. В. Мельник — М. : Финансы и
статистика, 2008. — 240 с.
2. Соколова, Г. Н. Экономический анализ в компьютерной среде: автореф.
дис. … док. экон. наук: 08.00.12 ; 08.00.13 / Г. Н. Соколова — М., 2001. — 25 с.

Проблемы многообразия оценки основных средств
Люцко О. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шибеко Е. Н., канд. эк. наук, доц.
Отчетность компании состоит из системы показателей, порядок отражения которых установлен нормативными документами. Однако с помощью
учетной политики бухгалтер может моделировать картину финансового положения организации, которая представляется во внешней финансовой отчетности. Такое влияние оказывает выбор методов оценки активов, который
должен быть обусловлен в первую очередь удовлетворением информационных потребностей пользователей отчетности и не ограничиваться одним из
возможных вариантов.
Можно выделить общие критерии признания активов в финансовой отчетности, которым должны удовлетворять все без исключения активы, отражаемые организацией в отчетности по МСФО, и дополнительные критерии, которые установлены для признания в отчетности конкретных видов
активов.
К общим критериям относятся: во-первых, наличие контроля со стороны
компании над приобретаемыми ресурсами (активами) и, во-вторых, способность этих ресурсов приносить организации будущие экономические выгоды от их использования [1, С. 16–17].
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С 1 января 2013 г. вступил в силу МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», разработанный Советом по МСФО совместно с Советом
по стандартам финансового учета США, представляющий собой систему
требований по определению справедливой стоимости для организаций по
всему миру. МСФО (IFRS) 13 определяет справедливую стоимость как цену,
которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении обычной операции между участниками рынка
на дату оценки (цена выхода). Такой подход к определению справедливой
стоимости подчеркивает, что справедливая стоимость — это оценка, основанная на рынке имущества (активов), но никак не оценка, определенная
самой организацией. Так, при измерении организацией справедливой стоимости ей необходимо использовать допущения, которые использовали бы
участники рынка при установлении цены на актив в текущих рыночных условиях, включая допущения о риске [2].
Основные средства являются одной из наиболее значимых статей активов
большинства организаций, которая свидетельствует о долгосрочной способности субъектов бизнеса генерировать приток денежных средств. Применяя
данное положение МСФО (IFRS) 13 при оценке основных средств, к проблемам определения их справедливой стоимости можно отнести следующие:
справедливая стоимость отражает некоторую условную сумму, которая могла бы быть получена в случае, если актив был бы продан на определенную
дату; метод учета по справедливой стоимости требует дополнительных затрат; использование справедливой стоимости предполагает наличие разного
рода неопределенностей, что противоречит «принципу осмотрительности»
[3, С. 7–9].
Помимо оценки основных средств по справедливой стоимости МСФО
(IAS) 16 «Основные средства» рассматривает такие виды оценок как: 1) балансовая стоимость; 2) специфическая для компании стоимость; 3) возмещаемая стоимость; 4) остаточная стоимость [4].
В соответствии с требованиями МСФО произошли изменения в национальном законодательстве. Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, переоцененной стоимости, остаточной стоимости или
текущей рыночной стоимости [5, С. 1].
Кроме этого, согласно Положению об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь существует независимая оценка основных средств, проводимая исполнителями на основании договоров либо
постановлений (определений), вынесенных судом, органом уголовного преследования или органом, ведущим административный процесс, с соблюдением требований, определенных в Положении. Независимая оценка объектов основных средств также включает несколько вариантов ее определения
[6, С. 1].
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Таким образом, проанализировав разные подходы к оценке основных
средств, можно сказать, что в настоящее время в теории и практике учета
не отработана единая концепция оценки основных средств. Существующее
многообразие оценки приводит к трудностям достоверного определения стоимости основных средств.
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5. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств : утв. М-вом финансов Республики Беларусь 30.04.12 : текст по состоянию на 25 нояб. 2013 г. —
Минск : Дикта, 2013. — 14 с.
6. Положению об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь : утв. Указом Президента Республики Беларусь 13.10.2006 : текст по
состоянию на 25 нояб. 2013 г. — Минск : Дикта, 2013. — 7 с.

Роль игровых механик при выводе онлайн-продукта
на международный рынок
Магер Д. В., Наганова В. С., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Голик В.С., канд. юр. наук, доц.
В последнее время наблюдается популярная тенденция выхода белорусских компаний на международный рынок. За последние два года на международную арену вышли 18 % предприятий и организаций от общего числа
фирм, представленных на отечественном рынке. Интерпретировать сложившуюся ситуацию можно не только как стремление расширения коллабораций, но и фрустрация, которая сложилась ввиду перенасыщения, конкуренции и всевозможного обилия со стороны импорта.
Сложившейся тенденции в большей мере подвержены компании, предлагающие онлайн-продукты, что обусловлено стремительным развитием сети
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Интернет и относительной простотой выхода на международные рынки.
Наиболее часто используемыми инструментами маркетинга при этом являются SMM, SEO, контекстная и баннерная реклама, PR. Однако их широкая
распространенность, стремительный рост конкуренции и низкие барьеры
выхода на международные рынки онлайн-продуктов свидетельствует о необходимости использования дополнительных методов повышения эффективности используемых инструментов маркетинга. В связи с этим в настоящее
время все большую популярность получает применение игрофикации.
Игрофикация — это применение игровых подходов, характерных для
компьютерных игр в неигровых контекстах, с целью повышения вовлеченности пользователей, формирования лояльности к продукту, привлечения
новых пользователей и создания вирусного эффекта [1]. В основе игрофикации лежит применение психологии поведения пользователей, целевой аудитории онлайн-продукта, а также управление их мотивацией.
Основными преимуществами использования игрофикации в международном маркетинге онлайн-продуктов являются:
– повышение степени вовлечения пользователей в процесс взаимодействия с онлайн-продуктом;
– возможность воздействия на поведение пользователя;
– формирование лояльности к продукту;
– относительная дешевизна применения игрофикации и продвижения
продукта;
– общеизвестность используемых элементов игрофикации исключают
необходимость адаптировать игровые механики под каждую страну, национальность, культуру или язык;
– возможность возникновения вирусного эффекта в социальных сетях и
сети Интернет;
– низкая распространенность данного инструмента в продуктах конкурентов, обусловленная относительной новизной игрофикации.
Процесс внедрения игровых механик в онлайн-продукт включает такие
этапы, как [2]:
1. Обозначение целей.
2. Определение требуемого конечного поведения пользователей.
3. Составление четкого описания целевой аудитории (с учетом особенностей, характерных для каждой из стран, на которые ориентирован продукт).
4. Выбор элементов игрофикации, которые наилучшим образом будут
способствовать достижению поставленных перед игрофикацией целей.
5. Оценка краткосрочных результатов, внесение изменений.
Наиболее распространенными элементами игрофикации являются баллы, или очки, бейджи, прогресс-бары, персонажи, уровни. Они используются для стимулирования конкретного поведения пользователей и в основе
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своего действия имеют психологические принципы поведения пользователей. Некоторые применяются преимущественно в образовательных и развлекательных онлайн-сервисах, другие уже используются в бизнес-продуктах.
Примером может служить сервис обучения английскому языку — Lingualeo.
ru. При внедрении элементов игрофикации в онлайн-продукт важно обратиться к целям, поставленным перед игровыми механиками, а также важно
учесть специфику онлайн-продукта, его целевую аудиторию и установить
связь между элементами игрофикации и продуктом.
В настоящее время игрофикация имеет ряд недостатков:
– она может использоваться для обмана пользователей;
– новизна вызывает недоверие у специалистов по маркетингу;
– сложно оценить эффективность применения игрофикации.
Таким образом, можно сказать, что граммотное применение игровых механик в онлайн-продуктах может существенно способствовать повышению
эффективности используемых инструментов маркетинга и способов продвижения онлайн-продукта в особенности на международном рынке.
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Повышение эффективности
выставочной деятельности фирмы
Магер Д. В., Наганова В. С., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Щербич Г. А., канд. эк. наук, доц.
В настоящее время наблюдается тенденция роста числа выставок-ярмарок, проводимых как на территории РБ, так и во всем мире. Согласно данным Министерства торговли Республики Беларусь, ежегодно в РБ проводится более 100 выставок и ярмарок, 80 % участников которых являются
предприятия и организации РБ различных форм собственности [1]. Одним
из факторов, обусловивших данную тенденцию, является рост популярности
выставок среди стремительно растущего числа фирм-экспонентов, желающих принять в них участие. Например, по итогам Мебельного форума-2013
в данной выставке в 2013 г. приняло участие 10 123 человека по сравнению
с 9 638 посетителями в 2011 г. [2].
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Высокие затраты на участие фирмы в выставке вызывает повышенный
интерес к вопросу оценки эффективности участия фирмы-экспонента в выставке-ярмарке, при этом особое внимание уделяется проблеме повышения
эффективности выставочной деятельности фирмы. По результатам участия
ОДО «Европейские крепежные технологии» в Белорусской строительной
неделе-2013, экономический эффект данного предприятия составил лишь
21 % от затрат. Кроме того, за 2006–2012 г. в практическом семинаре «Как
повысить эффективность участия в выставке», проводимом УП «Экспофорум», приняли участие 7 108 слушателей, что свидетельствует об интересе
руководителей белорусских фирм к этой проблеме.
Выставочная деятельность — непрерывная деятельность маркетологов,
технологов и менеджеров фирмы по постановке целей, планированию, и
представлению фирмы, продукции на выставках-ярмарках, а также по совершенствованию работы фирмы в данном направлении, ее презентации,
поддержанию фирменного стиля с целью повышения эффективности и результативности, достижения поставленных целей, приобретения деловых
контактов.
Для повышения эффективности выставочной деятельности предприятия
предлагаются мероприятия по 3-м направлениям:
1. Меры по повышению эффективности подготовки предприятия к участию в выставке включают:
– посещение профильных выставок с целью реализации бенчмаркинга;
– улучшение оформления приглашений, использование нестандартных
подходов к их рассылке;
– составление программы околовыставочных мероприятий;
– анонс нестандартного повода для посещения выставки.
2. Дополнительные мероприятия по продвижению стенда и работы персонала. Являясь эффективным средством повышения продаж и коммуникаций с целевой аудиторией, выставочная деятельность позволяет обеспечить
емкий и непосредственный контакт заинтересованных сторон, когда они
общаются без посредников. Поэтому особое внимание уделяется мерам по
обеспечению эффективности работы стенда и персонала, включающих:
– обучение и подготовку специалистов, создание систем мотивации;
– информационное обеспечение стенда;
– использование нестандартных раздаточных материалов и мероприятий
по продвижению.
3. Применение комплексного подхода к выставочной деятельности фирмы для получения синергетического эффекта. Для повышения результативности данный подход может сопровождаться:
– разработкой стандартов на проведение выставочной деятельности;
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– созданием или совершенствованием фирменного стиля с учетом возможностей его реализации на выставке;
– выдачей сертификатов качества участникам выставки;
– заимствованием опыта передовых европейских фирм.
Таким образом, для обеспечения эффективности выставочной деятельности необходима постоянная информационная работа с существующими
и потенциальными участниками экспозиции. Кроме того, важно формирование системы выставочного сервиса, выходящего за рамки проведения
отдельных выставок, что обеспечивается функционированием регулярной
универсальной экспозиции, развитием комплексного информационного обеспечения, разработкой системы стандартизации выставочной деятельности
и сертификации участников выставки. Динамика развития выставочного
бизнеса требует от белорусских предприятий формирования собственной
выставочной политики, квалифицированного выставочного менеджмента и
маркетинга.
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Методы стимулирования
спроса потребителей
Петровец В. И., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Голубев К. И., д-р. эк. наук
Существуют две группы методов стимулирования потребителей — ценовые и неценовые. Ценовые методы стимулирования, несмотря на использование различных приемов, связаны со снижением цены на товар. Неценовые
методы имеют в своем арсенале разнообразные формы: натуральную, активное предложение, сервис [1, С. 24].
Рассмотрим формы ценового стимулирования. Их обычно делят на
группы:
– прямое снижение цен, купоны, снижение цен с отсрочкой скидки;
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– скидка, установленная в процентах к цене, — обычно сопровождается
фиксацией на ценнике старой и сниженной цены;
– фиксированный размер скидки в денежном выражении — скидка устанавливается как конкретная величина в денежном выражении;
– новая сниженная цена — устанавливается в случае замены данного товара новым, при реализации сезонного товара по окончании сезона, приурочивается к праздникам, юбилеям и другим событиям;
– снижение цен на мелкие партии товара, например, продажа двух зубных щеток Colgate в общей упаковке по цене одной;
– объединенная продажа взаимодополняющих товаров, например, продажа шампуня и бальзама для волос одной марки в единой упаковке;
– зачет цены старого товара при покупке нового аналогичного товара.
Второй формой стимулирования продаж является использование купонов. Сущность этой формы заключается в том, что покупатель, предъявивший купон, получает скидку с цены определенного товара. Купоны распространяются самыми разнообразными методами: в прессе, внутри упаковки,
помещаются в рекламных объявлениях, доставляются покупателям путем
прямой рассылки и т. д.
Третья группа методов ценового стимулирования заключается в снижении цен с отсрочкой предоставления скидки. Эта форма предполагает предоставление скидки после совершения покупки. Получив от покупателя купон
или иное подтверждение покупки, продавец возвращает ему оговоренную
сумму. Такой вид называется простым возмещением с отсрочкой.
Используется также совмещенное возмещение с отсрочкой, которое применяется для разных товаров [2, С. 233–235].
Далее рассмотрим формы неценовых методов стимулирования сбыта.
Первая группа методов включает в себя натуральные виды стимулирования:
– прямая премия, которая выдается покупателю в дополнение к купленному товару. Премией могут быть товары различной стоимости — от наклеек, карманных календариков, игрушек до достаточно дорогих изделий;
– предоставление образцов товаров — так называемые, семплинги
(sampling — бесплатное распространение пробных образцов товара среди
целевой аудитории и дегустация (testing — тестинги) — возможность бесплатно попробовать продукт, самому ощутить те качества, о которых заявляет производитель;
– подарки, которые выдаются покупателям при совершении покупки
определенного товара. Это акция, которая проводится в торговой точке и
направлена на инициирование покупки, совершив которую покупатель на
месте получает гарантированный приз [3, С. 128].
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Вторая группа методов объединяется под общим названием «активное
предложение». Эти методы основаны на активном привлечении к акциям
покупателей, что и предопределило их название. К этой группе относятся
раздача листовок, конкурсы, организация массовых развлекательных мероприятий, лотереи, лото, каталог-промо [4, С. 86].
Следующей формой стимулирования сбыта является сервис. Он предполагает предоставление различного набора услуг, обслуживание потребителей. Различают такие виды сервиса, как дисконтные карточки, гарантийное
обслуживание, сервисные центры, транспортные услуги, расфасовка и упаковка товаров [5, С. 45].
Применение перечисленных или иных форм сервиса становится важным
средством конкурентной борьбы между предприятиями товаропроводящей
сети и изготовителями.
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Экономическая сущность
потребительской лояльности
Петровец В. И., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Голубев К.И., д-р эк. наук
Мы предлагаем понимание потребительской лояльности как экономического явления, проявляющегося в экономическом поведении потребителя:
осознанная многократная (последовательная во времени) покупка товаров
или услуг одного и того же бренда (у одного и того же производителя / продавца).
Уточним определение потребительской лояльности — осознанные повторные (и последующие во времени) акты покупки потребителем продукции предприятия в условиях рыночной конкуренции.
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Данное определение солидарно с предложенным Jan Hofmeyr и Butch
Rice и развивает его в части:
– более четкого выражения генезиса явления как экономического поведения (акта, действия);
– акцентирования на условиях рыночного выбора, как обязательного
критерия проявления потребительской лояльности;
– исключения из определения причинности потребительской лояльности, которая не носит однозначного характера с точки зрения выделения
социально-экономических и психологических факторов ее образования
[1, С. 22].
Проанализировав природу потребительской лояльности на основе «бизнес-цикла» Тейлора и Хантера [2, С. 18–19], можно развить представления о
факторах ее формирования:
1. Качество продукции, в т. ч. в рамках составляющих:
1.1. Удовлетворенность и компетентность сотрудников;
1.2. Качество обслуживания;
2. Потребительская удовлетворенность;
3. Маркетинговые коммуникации, то есть информационное взаимодействие с потребителем: поддержка, убеждение, сервис, PR и т. п.
Качество продукции и маркетинговые коммуникации вызывают потребительскую удовлетворенность, являющуюся основанием для экономического
поведения — лояльности потребителей. Для предприятия лояльность проявляется в росте объемов продаж.
Таким образом, сформулируем признаки, определяющие наличие потребительской лояльности как экономического явления:
1. Наличие у потребителя «рыночной альтернативы» — возможностей
выбора продавца (продукта, услуги от разных продавцов). Однозначно проявляется в условиях конкурентного рынка.
2. Информационная идентичность продавца или товара — для совершения повторных покупок потребитель должен «узнавать» (идентифицировать) удовлетворяющий товар (услугу) или продавца в спектре рыночных
предложений.
3. Позиционная идентичность потребителя — выражается как формирование потребительской лояльности при наличии соответствия социально-экономического статуса покупателя и позиции (маркетингового образа)
товара (предприятия);
4. Идентификация акта покупки — возможность фиксировать повторные
покупки определенного покупателя со стороны продавца.
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Современные тенденции развития
Интернет-торговли в РБ
Пшенко Д. А., Сазанович М. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Пономарева Н. П., канд. эк. наук, доц.
Интернет-магазин — это специализированный сайт, с помощью которого можно продавать и покупать товары и услуги в интерактивном режиме,
предварительно ознакомившись с информацией о них.
Само понятие «Интернет-магазин» возникло в 1994 г. Американец
Джефф Бизос был первым, кто предложил делать покупки в Интернете [1].
Он составил список всевозможных товаров, из которого исключил те, которые будет сложно пересылать и хранить. В результате, в первом Интернетмагазине можно было приобрести только книги, диски, аудио- и видеокассеты.
Среди преимуществ функционирования Интернет-магазинов можно выделить следующие: легкость и удобство в поиске товара, широкий ассортимент товаров, круглосуточный режим работы магазина, отсутствие очередей, доставка товара в любое удобное покупателю время и место, низкая
цена относительно аналогичных товаров в традиционных магазинах, возможность приобретения эксклюзивных товаров, отсутствующих в Республике Беларусь.
К недостаткам Интернет-магазинов относят невозможность подержать
товар в руках, необходимость оставлять свои личные данные при заказе товара, проблемы качества доставленного товара и безопасности платежей.
Интернет-торговля в Республике Беларусь динамично развивается. В Беларуси по состоянию на 1 апреля 2013 г. насчитывалось 5,3 тыс. Интернетмагазинов, большинство из которых размещалось на торговых площадках
Onliner.by и Shop.by. Деятельность магазинов регулируется Законом Республики Беларусь «О торговле», Законом Республики Беларусь «О защите прав
потребителей», Правилами осуществления розничной торговли отдельными
видами товаров и общественного питания, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384, Прави-
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лами осуществления розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г.
№ 31 [2].
Как правило, покупатели белорусских Интернет-магазинов — это люди в
возрасте 18-45 лет, с высшим или незаконченным высшим образованием —
руководители, специалисты с высшим образованием, студенты, служащие.
Для них в большей степени характерен средний и высокий доход. Более половины Интернет-покупателей проживают в Минске и областных центрах.
По данным исследования компании МАСМИ, за 8 месяцев 2013 г. почти каждый третий горожанин делал покупки или заказывал что-либо в Интернете. Уже сейчас можно сказать, что число Интернет-покупателей в этом
году превысит прошлогодний показатель (21,4 %). Если тенденция роста сохранится, то к концу года доля Интернет-покупателей среди горожан вырастет примерно в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Чаще всего Интернет-покупки совершались в белорусских Интернет-магазинах (85,4 %). Почти треть Интернет-покупателей (31,8 %) делали покупки в зарубежных Интернет-магазинах. Наиболее популярными категориями
товаров для покупки в Интернете являются мобильные телефоны и смартфоны (45,5 %), одежда и обувь для взрослых (39 %), бытовая техника (31,2 %),
ноутбуки, компьютеры и комплектующие (29,2 %), аудио- и видеотехника
(28,9 %). По сравнению с прошлым годом стали чаще покупать в Интернете
одежду и обувь: наибольший рост среди всех категорий показала «одежда и
обувь для взрослых» (+23,1 %), в 2 раза меньше выросла эта же «детская»
категория (+11,1 %). Среди «топовых» категорий также чаще стали покупать
мобильные телефоны и смартфоны (+13,7 %), ноутбуки, компьютеры и комплектующие к ним (+10 %)[2].
Происходит рост покупок по таким категориям, как «заказ готовой еды
через Интернет», «покупка билетов на концерты, развлекательные и спортивные мероприятия», «покупка авиа- и ж/д билетов».
По прогнозам, в 2013 г. объем рынка Интернет-торговли в Беларуси составит 300 миллионов долларов США.
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Развитие ассортимента продукции
предприятий легкой промышленности
Рубанцев А. М., магистрант АУпПРБ,
науч. рук. Сорокин А. П., канд. эк. наук, доц.
Создание Единого экономического пространства между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, предопределившего создание единой таможенной территории [1,
статья 21] с 1 января 2012 г., а также последующее вступление Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию 22 августа 2012 г., привело
к значительному ужесточению конкуренции на отечественном рынке.
Открытие границ между странами-участницами Единого экономического пространства привело к насыщению рынка более конкурентоспособной
по цене импортной продукцией, чем у отечественных производителей. Наиболее остро данная проблема ощущается в легкой промышленности. Основными странами–конкурентами Республики Беларусь в области производства
одежды сейчас являются: Узбекистан, Китай, Вьетнам, Бангладеш и другие
страны Юго-Восточной Азии. Затраты на изготовление продукции в данных государствах объективно ниже, чем у белорусских производителей за
счет более низкой заработной платы работников и более дешевых энергоресурсов. В настоящее время продукция легкой промышленности Республики Беларусь удерживается на рынке во многом благодаря сдерживанию
цен производителями при растущих затратах. Промедление в организации
выпуска новых конкурентоспособных изделий при уменьшении объемов
производства приведет к увеличению затрат на единицу готовой продукции
и необходимости увеличивать отпускные цены, что еще больше обострит
проблему сбыта.
Таким образом, стратегически важным для белорусских производителей
товаров легкой промышленности в настоящее время является формирование
ассортимента, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. Под ассортиментом следует понимать разновидности
продукции в рамках отдельного наименования по артикулам, исполнениям,
размерам, сортности [2, С. 177].
Наиболее перспективными направлениями для развития ассортимента
продукции предприятий легкой промышленности в ближайшем будущем
являются:
1. Создание прогрессивных технологий по производству потребительских товаров нового поколения с заданными функциональными свойствами
(терапевтическими, противоопухолевыми, обезболивающими, противоаллергенными, огнестойкими, биоактивными и др.).
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2. Разработка технологий по изготовлению принципиально новых изделий медицинского ассортимента на основе льносодержащих материалов с
пролонгированным действием лекарственных препаратов, комплектов для
новорожденных, медицинской ваты, лечебной, ортопедической и специальной обуви и других изделий, обеспечивающих здоровье и более высокое качество жизни человека.
3. Разработка прогрессивных технологий по получению новых текстильных материалов на основе отечественных термопластичных полимеров с повышенными эксплуатационными свойствами (огнестойкостью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью) для обивки технических и транспортных
средств.
Для разработки перспективных технологий предприятия легкой промышленности должны плотно сотрудничать с научно-исследовательскими
институтами, либо создавать собственные научные лаборатории и заниматься финансированием проектов, представляющих коммерческий интерес.
Кроме того, чтобы обеспечить успешную продажу нового товара, компании необходимо сделать больше, чем просто следить за его отличным качеством, установить на него справедливую цену или просто разместить товар
наилучшим образом на полках магазинов. Без маркетинговых коммуникаций и правильно разработанной товарной (ассортиментной) политики невозможно информировать потенциальных потребителей о достоинствах товара
и убедить их в необходимости совершения покупки. Конкуренция диктует
свои условия, которые в настоящее время стали настолько жесткими, а рынок — таким динамичным, что любая компания вынуждена разрабатывать
собственную всеобъемлющую и эффективную программу развития. В связи
с этим, задача каждого предприятия — стремиться создать такой ассортимент продукции, чтобы он был качественным, оригинальным и привлекательным для покупателя.
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РАЗДЕЛ 4. ЖУРНАЛИСТИКА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. ПСИХОЛОГИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Показатели толерантности к неопределенности
у студентов различных специальностей
Бурец Ю.М., асп. БГПУ им. М. Танка,
науч. рук. Лобанов А. П., канд. психол. наук, доц.
Современное инновационное образование формирует личность, обладающую толерантностью к неопределенности и креативностью. Инновации
в отечественном образовании рассматриваются как способность человека
воспринимать, выделять, дорабатывать и внедрять новые оригинальные
идеи [5].
Актуальность нашего исследования обусловлена формированием креативной личности, обладающей компетентностью и толерантностью к неопределенности. А. В. Либин отмечает у творческих личностей устойчивость
к неопределенным ситуациям, открытость ко всему новому и необычному [3].
Для нас интерес представляет склонность таких людей к принятию решений в ситуации неопределенности. Мы сформулировали гипотезу о взаимосвязи креативности с когнитивным стилем компетентной личности креатива. При этом мы будем придерживаться предложенного М. А. Холодной
определения когнитивного стиля как «индивидуально-своеобразного способа переработки информации, который характеризует специфику склада ума
конкретного человека и составляет отличительные особенности его интеллектуального поведения» [4, С. 38].
В настоящей статье сравниваются результаты толерантности к неопределенности испытуемых творческих профессий и испытуемых профессий,
не относящихся к творческим. Для диагностики данного стиля был использован «Новый опросник толерантности к неопределенности (НОТН)» [2].
В нашем исследовании приняли участие 1078 человек. Контрольную
выборку составил 561 студент, обучающийся в УО «Барановичский Государственный университет» (БарГУ), на педагогическом либо инженерном
факультетах. Экспериментальную группу составили 517 студентов, обучающийся в УО «Белорусский Государственный университет культуры и
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искусств», факультет музыкального искусства, (УК). Выбор контингента испытуемых обусловлен классификацией типов мышления Дж. Брунера [1].
Студенты творческих профессий имеют, по определению, художественный
тип мышления; наиболее близки им по складу ума педагоги с гуманитарным
типом мышления; противостоит художественному типу оперантное мышление студентов-инженеров.
Таблица — Различия выраженности ТН
в группах студентов разных специальностей

ТН
ИТН
МИТН

Среднее значение (m)
1
2
3
56,23 58,15 56,86
57,79 60,13 60,26
37,63 33,56 32,36

U—критерий Манна-Уитни
1—2
1—3
2 —3
66876**
68172,5
3586,7
63388***
57677***
37958,5
58421*** 49928,5***
36569,5

Примечание *— 0,05; **— 0,01; ***— 0,001, 1 — студенты творческих профессий, 2 — педагоги, 3— инженеры

На основе медианного критерия можно утверждать, что в экспериментальной группе преобладают показатели межличностной толерантности.
Статистически достоверные различия между экспериментальной выборкой и педагогами (по U—критерию Манна-Уитни) были обнаружены
по всем шкалам: ТН (U=66876, р=0,01), ИНТ (U=63338, р=0,001) и МИТН
(U=58421, р=0,001). Другими словами, для студентов творческих профессий
более характерно стремление к ясности, готовность к новым, незнакомым
ситуациям. Они не терпят недоговоренностей и неопределенности в общении с другими.
Статистически значимые различия между экспериментальной выборкой
и инженерами были обнаружены по двум шкалам: ИНТ (U=57677, р=0,001)
и МИТН (U=49928,5, р=0,001). Иначе говоря, студенты творческих специальностей в большей мере, чем инженеры склонны вырабатывать четкие
стратегии в своем поведении и проявляют склонность к прояснению позиций других людей.
Полученные результаты представляют интерес для практикующих психологов, ученых, занимающихся изучением когнитивных стилей и креативности, могут быть применены для профессионального отбора в учреждения
образования, обучающие творческим специальностям.
Выводы:
1. Когнитивные стили ТН и ИТН являются одной из характеристик творческой личности, что согласуется с исследованиями А. В. Либина.
2. Студенты творческих специальностей в большей мере способны вырабатывать четкие стратегии в своем поведении, выяснять позиции других
людей и стремиться к ясности.
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Языковая игра в Интернет-дискурсе
Дорогокупец Т. А., студ. V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. Ильичева И. Л., канд. филол. наук, доц.
Язык как внутренняя система выполняет определенные целевые установки. Можно выделить три основные цели языка. Язык предназначен для
познания действительности и отражения его результатов в своих внутренних
структурах и в структурах мышления, здесь мы говорим о формировании
языковой картины мира. Также язык предназначен для использования всех
категорий и средств в пространстве речевого взаимодействия, то есть язык
используется для коммуникации. Важным предназначением языка является экспрессия, ее выражение при общении говорящего и слушающего. Речь
же выполняет следующие функции: когнитивную, коммуникативную и экспрессивную, соответственно. В действительности все функции связаны друг
с другом и взаимодействуют напрямую. От сферы общения зависит, какие из
функций доминируют, но очевидно, что ни одна из функций не может быть
представлена сама по себе. «Языковая игра» появляется, когда экспрессивная функция активно взаимодействует с когнитивной и коммуникативной.
Термин «языковая игра» принадлежит философу Л. Витгенштейну, который ввел его в «Философских исследованиях» в 1945 г. для описания языка как системы конвенциональных правил, в которых участвует говорящий.
В отечественном языкознании термин вошел в широкий научный обиход после публикации одноименной работы Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и
Н. Н. Розановой. Согласно Е. А. Земской, к языковой игре относятся «те явления, когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное отношение
к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное»
[1, С. 171]. Так появляется необходимость введения понятия, которое бы не
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противоречило уже существующему, но которое бы его дополняло и расширяло пространство языковой игры как таковой. Таким образом, возникает
понятие «речевая игра», которое включает в себя перекомбинацию и изменение языков. В современной коммуникации ярким примером речевой игры
может служить «условный язык» — олбанский. Олбанское письмо — клишированные фразы и обороты в шутливой «фонетической» орфографии и с
особыми сленговыми значениями (пазитиф — отлично, прекольно — нормально, криатифф — шутливый рассказ) и написания без пробелов (ржунимагу, фтему). Особый интерес представляет собой именно молодежное общение, в частности, молодежный Интернет-дискурс. Молодежь, общаясь в
Интернете, стремится отличиться, выглядеть оригинальной, выразить свое
критическое или ироническое отношение к миру взрослых, показать себя
более независимой, завоевать популярность среди сверстников. Для этого молодежь играет с языком и тем самым бросает вызов другим. Именно
поэтому в Интернет-коммуникации становится все более востребованной
языковая игра. Интернет превратился в информационно-коммуникативную
среду, занимающую все более значимое место, а во многих случаях — начинающую доминировать. Пространство русского, равно как и английского
Интернета разнообразно. Именно в Интернет-пространстве каждый старается выделиться, используя «необычные» языковые средства. Ш.Теркл считает, что «особого разговора от вас не нужно: можете говорить как угодно
меньше. Вы можете просто быть тем, кем вы хотите быть. И не надо переживать, как вас поймут другие. Легко очень повлиять на это восприятие, ибо
все их представления о вас основаны только на том, что вы им показываете.
Они не видят ваш физический облик и не предполагают, кто это <…>. Все,
что они видят, это Ваши слова» [2, С. 83]. Бр. Дане отмечает, что текст в
Интернете играет роль «маски», надеваемой на виртуальное «Я» [3, С. 25].
Интернет-дискурс — это дискурс, отличающийся прежде всего по каналу коммуникации — в отличие от устного и письменного — через сеть Интернет. Кроме того, это глобальный способ коммуникации, объединяющий
в единое сообщество наибольшее количество участников — по последним
данным веб-сайта Internet World Stats количество пользователей сети Интернет в мире приблизилось к 2 миллиардам (1,966,514,816) [4].
Причины распространения языковой игры в Интернет-коммуникации
следующие: прагматические установки автора; скрытая манипуляция (достижение поставленной цели путем скрываемого неосознаваемого влияния
на собеседника); флирт (привлечение внимания объектов, обычно противоположного пола с целью повышения собственной значимости в своих глазах
и глазах виртуального собеседника, повышения настроения и уверенности
в себе, установление доброжелательного контакта). При этом часто наблюдается снижение стилистических стандартов. В Интернет-коммуникации
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флирт наиболее часто представлен фонетическим имитированием произносимого варианта жанра бытового диалога в письменном виде, как правило,
утрированно искаженного, комичного (низя — нельзя, не — нет, када — когда, щас — сейчас, бум — будем, мона — можно, чесс слово — честное слово), а также просторечными оборотами (харе — достаточно).
Анализ практического материала показывает, что существует несколько
уровней использования языковой игры. Первый уровень — речевая игра в
наименованиях сайтов. Русскоязычные сайты, равно как и английские, регистрируются в латинском алфавите. Но существуют буквы в латинском
алфавите, графически схожие с кириллическими. Речевая игра в названиях
сайтов заключается в том, что латинские буквы читаются как кириллические. В качестве примеров можно привести следующие названия: на сайте
продажи и аренды сайтов есть такие имена: АВАНС.RU («Аванс.ру»), ВЕРНОСТ.RU («Верность.ру»), КНАМ.RU («К нам.ру»), СТРАННО.RU («Странно.ру»). В ряде случаев английские слова заменяют на цифровые символы с
целью компрессии для экономии усилий отправителя и получателя (for — 4,
two — 2, сто — 100: 100LY.RU («Столы.ру»), A2CAT.RU («Адвокат.ру»)) или
используют аббревиацию (CU — See You «Увидимся, пока», 4U — for you
«для тебя»).
Анализ языкового материала показывает, что к лингвистическим видам
языковой игры относится и графическая игра. Это использование символов
русского дореволюционного и старославянского письма i, Ѣ (ять), S (зело),
Ъ (ер) (Кстати, вотъ Ваш обрывокъ текста). Двусимвольная фиксация
йотированных гласных (а йа пашол — а я пошел, фф новайю ерру — в новую эру). Написание –цца вместо –ся (придецца — придется, старайуцца —
стараются). Фонетическая разновидность языковой игры заключается в том,
что слова графически изменяются в соответствии с тем, как они произносятся. Это и искажение безударных гласных в корне и аффиксах (гирои — герои,
патамушта — потому что, пеши — пиши, днивниг — дневник, пазнакомились — познакомились), и оглушение звонких согласных (моск — мозг,
ф Бабруйск — в Бобруйск), иногда оглушение сопровождается удвоением (аффтар — автор, многа букафф — много букв), это и отражение на
письме слоговой ассимиляции согласных по признаку звонкость-глухость
(фтопку — в топку, испацстула — из-под стула, кагдила — как дела), и написание славянских фамилий по аналогии с западной традицией (Smirnoff,
Lakoff). Существуют и графические искажения. Это написание –сч вместо
–щ (весчь — вещь, женсчина — женщина), написание –ег в суффиксах —
чик и –ик (зайчег — зайчик, барабанчег — барабанчик). Для создания языковой игры используют также слитное написание частиц «не» с глаголами
(я так и нипонил — я так и не понял, тема нираскрыта — тема не раскрыта).
В Интернет-пространстве можно встретить графико-морфемные и графи-
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ко-лексические гибриды (…начали не с литературы, а с «help’oв», компьютерных учебников, энциклопедий и словарей; обзавелись nickname’ом; как
нас love’ят операторы). Нередки и случаи идиомизации некоторых компьютерных словосочетаний (включи компьютер — подумай, пошевели мозгами;
диск отформатировать — избить кого-либо (чаще как угроза); файлы не
сошлись — кто-либо недоумевает, не понимает что-либо).
Таким образом, в Интернет-пространстве сложился и продолжает формироваться особый коммуникативный пласт, обладающий лингвистическими и экстралингвистическими особенностями, выраженными в языковой
игре, которая, в свою очередь, находит свое отражение на всех уровнях языка. Виртуальный дискурс является сложным многомерным образованием,
речь которого занимает свою нишу в языковом развитии и нуждается в дальнейшем изучении, так как с каждым днем появляются все новые и новые
примеры языковой игры в Интернет-дискурсе.
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Мона- і полівядзенне ў тэлешоу на прыкладзе праграм
«Зорны рынг» і «Адзін супраць усіх»
Кузьмінова А. Ю., магістрант ІЖ БДУ,
нав. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.
Пры стварэнні тэлешоу важным фактарам поспеху з’яўляецца спалучэнне вербальных і невербальных элементаў, суадносіны якіх звычайна
абумоўлены тыпам праграмы і канкрэтнай канцэпцыяй. Вербальны бок
прадстаўлены тытрамі, закадравым тэкстам і камунікацыяй на здымачнай
пляцоўцы. Выбар прыдатнай мадэлі вядзення і яскравых амплуа мадэратараў
не толькі вырашае праблему каардынацыі дзеянняў і дыскусіі, але і надае
дынаміку, разнастайнасць і прыцягальнасць праграмы для гледача. Маюць
значэнне абаяльнасць і прафесіяналізм вядучых, чаргаванне галасоў і размеркаванне роляў.
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Яркім прыкладам удалага полівядзення на беларускім тэлебачанні
з’яўляецца праграма «Зорны рынг». Вядучыя Ніна Багданава і Дзмітрый
Врангель (з восені 2013 яго месца займае Дзмітрый Кахно) выконваюць
галоўным чынам ролю канферансье: яны прадстаўляюць артыстаў, тлумачаць правілы гульні, каментуюць музычныя кампазіцыі, вядуць дыялог паміж сабой. Гэта працуе на асноўную мэту камунікатыўнай мадэлі
«відовішча-рэакцыя» (класіфікацыя мадэляў прапанавана расійскай даследчыцай А. Пабярэзнікавай [1, С. 118]) — прымусіць тэлегледача ўключыцца
ў шоу і прагаласаваць за аднаго з выканаўцаў. Амплуа вядучых у пэўнай
ступені адрозніваюцца ад натуральных паводзін большай пафаснасцю і
наігранасцю, таму што яны агучваюць загадзя напісаны тэкст. Шырока
ўжываюцца перыфразы, метафары, эпітэты, экспрэсіўна афарбаваныя словы, рознастылёвая лексіка. Для стварэння іранічна-саркастычнага тону размовы ў сцэнарыі пішуцца жарты, агаворкі: «Саша Немо застрелился, ой,
отстрелялся во втором раунде…», прысутнічае моўная гульня на аснове
выкарыстання шматзначных слоў: «Это была первая партия музыкальных премьер на “Звёздном Ринге”. Дальше будет ещё свежее. Не забудьте утеплиться». Эмацыянальныя аргументы ў маўленні пераважаюць над
рацыянальнымі. Але трэба адзначыць, што падводкі вядучых, за выключэннем прывітальных слоў да артыстаў, запісваюцца асобна ад агульнага канцэрта, таму не ўплываюць на камунікацыю выканаўцаў і гледачоў у зале.
Падчас раўндаў працуе камунікатыўная мадэль «прэс-канферэнцыя».
Да 2013 г. вядучыя былі мадэратарамі гутаркі, аднак іх актыўнасць зводзілася да 1-2 пытанняў у пачатку блока інтэрв’ю, а потым яны перадавалі слова
гледачам у зале і сыходзілі на задні план. У новых сезонах роля каментатараў
і інтэрв’юераў перайшла да каманды суддзяў.
У цэлым, вербальны кампанент іграе ў праграме «Зорны рынг» другасную ролю, бо канцэрт з’яўляецца шоу сам па сабе, вялікі ўплыў маюць
дэкарацыі, асаблівасці здымак і мантаж.
Інакш суадносяцца вербальнае і невербальнае ў шоу-гульні «Адзін супраць усіх». Нягледзячы на маштабнасць дэкарацый і тэхнічнага абсталявання, на першым месцы ў гэтай праграме — размова, у якой гледачу цікавы
не толькі вынік (адказ на канкрэтнае пытанне), але і сам ход дыялогу, падчас якога рознабакова раскрываецца асоба іграка. Мадэль узаемадзеяння
«гульня-віктарына» ўплывае на структуру маўлення і асаблівасці паводзін
яе вядучага Георгія Калдуна: на экране маналог дыялагічнай структуры
(звернуты да гледача) і дыялог паміж вядучым і іграком. Маналагічныя
падводкі амаль аднолькавыя па змесце, практычна не змяшчаюць ацэначнай
лексікі — вядучы толькі мадэрыруе праграму: «Добрый день, дорогие телезрители, сегодня суббота и в эфире интеллектуальное шоу…». Выключэннем з’яўляюцца святочныя выпускі, калі ў падводкі ўключаюцца віншаванні,
прадстаўленне спецыяльных гасцей і інш.
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Размова вядучага з госцем характарызуецца спантаннасцю камунікацыі і
наяўнасцю паўз хезітацыі. Цікава адзначыць, што ў расійскай версіі «Адзін
супраць усіх» амплуа вядучага — «строгі інтэлектуал», яго маўленне досыць
сухое, дыялог выконвае выключна першапачатковую функцыю: дапамагчы
знайсці адказ на пастаўленае камп’ютарам пытанне. У беларускім праекце
мадэратар шмат жартуе, выкарыстоўвае іронію, стварае асацыятыўныя вобразы, цытуе літаратурныя творы І. Ільфа і Я. Пятрова, М. Жванецкага, папулярныя савецкія фільмы і інш. Шоу-гульня мае мэту не толькі забаўляць, але
і адукоўваць, а вядучы ў амплуа шоумена дапамагае прыцягнуць да прагляду
дадатковую аўдыторыю.
Такім чынам, пры выбары мадэлі вядзення праграмы пажадана ацаніць
маштабнасць і ступень відовішчнасці шоу, а таксама прапісаць магчымыя
ролі мадэратараў згодна з яго канцэпцыяй, вызначыць, ці патрэбна каманда
вядучых або дастаткова аднаго неардынарнага персанажа. Найлепшы варыянт, калі вядучы арыентуецца ў сферы дзейнасці, з якой звязана тэматыка
шоу, здольны браць на сябе дадатковыя амплуа і сыходзіць на другі план,
калі важна зрабіць акцэнт на асобу іншага ўдзельніка камунікацыі.
Літаратура
1. Поберезникова, Е. В. Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле
общения / Е. В. Поберезникова. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 222 с.

Южнокорейская модель корпоративизма
Машарский К. Г., магистрант БГУ,
науч. рук. ст. преп. Шевцов Ю. В.
В XXI веке, на наш взгляд, в сфере государственно-корпоративных отношений происходят системные эволюционные процессы, а именно: меняется
статус государства и крупные корпорации начинают играть ключевую роль
во внутренней и внешней политике государств. Исследование государственно-корпоративных отношений весьма актуально для развития политического статуса Республики Беларусь и может позволить в будущем разработать
сбалансированную и эффективную систему взаимодействия нашего государства и крупного бизнеса во внутренней и внешней политике. В связи с
этим актуальность приобретает системный анализ аналогичных процессов
в других странах.
Южнокорейские финансово-промышленные группы (чэболь) — уникальное явление экономики Р. Корея. «Чэболь» — это южнокорейский вариант
компаний конгломератного типа, появившийся с началом реализации политики экспортоориентированной индустриализации в середине 1960-х гг. [3].
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Успешное развитие чэболей обусловлено, с одной стороны, политикой
стимулирования роста стратегических отраслей, проводимой государством,
включая их льготное финансирование. С другой стороны — внутренними
факторами динамичного развития: быстрое освоение новых отраслей и диверсификация деятельности; использование новейших иностранных технологий и способность быстро аккумулировать значительные финансовые
ресурсы для реализации стратегически важных проектов.
Сравнительный анализ японской и южнокорейской моделей корпоративизма позволил установить черты сходства и отличий двух моделей:
Общие черты: 1) централизованная власть; 2) авторитарный характер
внутрифирменного управления; 3) семейно-клановая основа; 4) наличие головного офиса; 5) глава холдинга обладает абсолютной властью и принимает
решение по всем ключевым вопросам; 6) шаблонная многоуровневая структура представляет собой вертикальное размещение производственных подразделений, при котором система господства осуществляется в пирамидальном порядке; 7) наличие генеральных торговых компаний; 8) баланс между
формальными и неформальными отношениями доверия смещен в пользу
неформальных [1].
Отличительные черты южнокорейской модели корпоративизма: 1) отсутствие в составе холдинга кредитно-финансовых учреждений, поэтому, в
отличие от дзайбацу, у чэболей не было свободного доступа к кредитным
ресурсам; 2) тандем государства и бизнеса, в котором первое является единственным обладателем и распределителем кредитно-финансовых потоков;
3) государство использует корпорации в качестве инструмента для решения
полного спектра задач, от макроэкономических до внешнеполитических.
4) всесторонняя правительственная поддержка [3].
Безусловно, чэболь во многом позаимствовал черты японской довоенной
модели корпоративизма, но, как видим, далеко не во всем воспроизводит ее
структуру и особенности развития.
Анализ эволюции государственно-корпоративных отношений после выхода из кризиса 1997 г. позволил нам сделать следующий вывод: государству
с помощью оказанного давления удалось вернуть контроль над крупным
бизнесом. Контроль, при котором правительство, являясь распределителем
кредитно-финансовых ресурсов, определяет направления и приоритеты развития страны. В настоящее время игра по-прежнему ведется по правилам
правительства.
В то же время решение правительства о ликвидации централизованной системы управления семейными кланами, после финансового кризиса
1997 г., осталось только декларацией. Семейные кланы плотно увязаны с
правящей элитой не только материально, но и, как показал анализ родственных связей, брачными узами детей клана с детьми крупных чиновников.
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Пример:
Так, Глава корпорации «Hyundai Motor», крупнейшей автомобилестроительной компании в РК и 4 в мире, — Чон Мон Гу является сыном основателя родительского чэболя «Hyundai» — Чон Чжу Ёна. Супруга нынешнего
управляющего является дочерью Ким Дон Чжо — бывшего министра иностранных дел, в период президентства Ли Мён Бака [2].
Государство использует финансово-промышленные группы для достижения внешнеполитических целей. Пример:
В преддверии, исторической встречи на высшем уровне руководителей
КНДР и Р. Корея в июне 2000 г. по распоряжению президента Ким Дэ Чжуна компания «Hyundai» осуществила секретный перевод денег в размере
500 млн. долл. руководству КНДР.
Компания «Hyundai» играла отведенную ей правительством роль в налаживании диалога между двумя государствами на Корейском полуострове.
Именно эта компания в тесном сотрудничестве с государством осуществляла экономические проекты с КНДР.
Южнокорейская модель взаимодействия финансово-промышленных
групп и государства во внутренней и внешней политике представляет собой
одну из наиболее успешных моделей государственного корпоративизма во
2-й пол. XX века.
Литература
1) 김동운, 김덕민. 재벌의 경영지배 구조와 인맥혼맥. / 김동운, 김덕민, 백
운광. 2005. — 533 р.
2) 재벌가(맥) 한국을 움직이 힘 — 그첫번째 이야기. / 서울신문사 산업부
지음. 2005. — 460 p.
3) 이한구저. 한국재벌형성사. / 이한구저. 서울, 1999. — 681 p.

Стварэнне пазітыўнага медыявобразу краіны
на кампазіцыйным узроўні журналісцкага тэксту
(на прыкладзе радыё «Беларусь»)
Пяткевіч В. М., студ. ІV к. БДУ,
навук. кір. Басава Г. І., канд. філал. навук, дац.
Паведамленні, якія трапляюць у сродкі масавай інфармацыі, з’яўляюцца не толькі крыніцай фактаў, звестак для рэцыпіента, але таксама фарміруюць яго інфармацыйнае асяроддзе і, у выніку, уплываюць на далейшае
ўспрыманне інфармацыйнай карціны свету [1, С. 25]. Моўная камунікацыя
ў радыёэфіры прадстаўлена адзінствам двух яго аспектаў — вербальнага ін-
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фармавання і вербальнага ўздзеяння, якое праяўляецца праз ацэначнасць, калі ў журналісцкім тэксце прасочваецца пазіцыя суб’екта маўлення да аб’екта.
Ацэначнасць, на нашу думку, мэтазгодна разглядаць на прыкладзе радыё «Беларусь», якое прадстаўляе міжнароднае вяшчанне Рэспублікі Беларусь. Гэты выбар тлумачыцца тым, што менавіта гэтае вяшчанне мае
вызначаную інтэнцыянальную накіраванасць — стварэнне пазітыўнага
медыявобразу краіны. Як паказаў наш фактычны матэрыял, ацэначнасць
у маўленні радыёжурналіста можа быць закладзена ў асобную фразу —
мінімальную адзінку маўленчай плыні, якая выражае пэўную думку і
аб’ядноўваецца інтанацыяй. Таксама ацэначнасць перадаецца і праз тэксты
выпускаў навін і радыёпраграм, дыктарскія рэмаркі, аўтарскія каментары,
дзе інтэнцыянальнасць вызначаецца па функцыі тэксту як адзінага цэлага
ў працэсе камунікацыі [2, С. 351]. У такіх выпадках камунікатыўны намер
журналісты даносяць праз кампазіцыйную арганізацыю матэрыялу. Даволі
распаўсюджанымі прыёмамі ў журналісцкіх тэкстах на радыё «Беларусь»
з’яўляюцца цытаванне і кантэкстнае параўнанне, у якіх ацэначнасць
фарміруецца на кампазіцыйным узроўні.
Выкарыстанне цытат — гэта складаны механізм фарміравання патрэбнай ацэнкі. Такі прыём можа ўжывацца як форма адкрытай ацэнкі, агучанай крыніцай інфармацыі, але, з другога боку, ён можа быць выкарыстаны
як прыём схаванай ацэнкі, калі карэспандэнт спасылаецца на цытуемую
крыніцу. Тэксту надаецца дадатковае ацэначнае значэнне, калі цытаты
скарачаюцца, пашыраюцца з дапамогай каментара, пераказваюцца ў адпаведнасці з камунікатыўным намерам [3, С. 136–137]. Адным са спосабаў
стварэння іміджу краіны ў эфіры радыё «Беларусь» з’яўляюцца выказванні
палітыкаў, экспертаў, культурных дзеячаў. Асабліва аўтарытэтнымі падаюцца меркаванні замежных прадстаўнікоў, погляд якіх лічыцца незалежным,
здольным ацаніць сітуацыю з боку. Журналісты могуць выкарыстоўваць у
эфіры непасрэдна голас чалавека (простая мова), але магчыма і трансфармацыя выказвання ва ўскосную мову, як, напрыклад, у адным з выпускаў
праграмы «Беларусь — агульны дом»: Узначальвае каардынацыйны савет пры пасольстве Расіі ў Беларусі старшыня Беларускага грамадскага
аб’яднання «Русь» Іван Корда. На яго думку, наша краіна праводзіць вельмі
правільную палітыку ў сферы міжнацыянальных і міжканфесійных адносін.
Менавіта таму ў Беларусі няма канфліктаў на гэтай глебе (30.03.13). Непасрэдная станоўчая ацэнка палітыкі Беларусі закладзена ў вусны Івана Корды, прадстаўніка расійскага боку. У наступным сказе робіцца выснова, якая
лагічна вынікае з папярэдняга выказвання і, такім чынам, пацвярджае, што
палітыка беларускай дзяржавы ў гэтай сферы правільная. Але каму належыць гэтая выснова — Івану Корду ці карэспандэнту — вызначыць складана, бо ў тэксце няма мяжы паміж цытатай і журналісцкім каментаром. Таму
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невядома, ці прыведзенае меркаванне пераказвае словы інтэрв’юіруемага, ці
з’яўляецца ўласнай высновай аўтара перадачы. Такім чынам, з дапамогай
ускоснага цытавання адбываецца фарміраванне станоўчага медыявобразу
Беларусі.
Наступны прыём праяўлення ацэначнасці праз кампазіцыйную
арганізацыю матэрыялу — кантэкстнае параўнанне. У такіх выпадках зададзеная аўтарам ацэнка можа быць выяўлена толькі праз супастаўленне
прыведзеных у тэксце сітуацый: У савецкія часы вышэйшая адукацыя была
доляй абраных. Яе атрымліваў кожны сёмы. Сёння ж адзін з двух выпускнікоў
школ трымае ў руках запаветны студэнцкі білет (02.04.13). Кантэкстнае
параўнанне ў гэтым выпадку падаецца разгорнутым у часе. Для гэтага
выкарыстоўваюцца кантэкстуальныя антонімы «савецкія часы» — «сёння».
Два эпізоды з мінулага і сучаснага накіраваны на стварэнне станоўчага вобразу ва ўяўленні слухача, хаця канкрэтнай ацэнкі беларускай адукацыі на
сучасным этапе не даецца.
Кантэкстнае параўнанне можа быць пабудавана і на аснове тэрытарыяльных паказчыкаў. Напрыклад: У Мінску пачала работу Міжнародная
канферэнцыя «Прафесійная адукацыя ва ўмовах глабальных выклікаў». У ліку
ўдзельнікаў шмат еўрапейскіх краін, якія сёння найбольш адчулі недахоп
кваліфікаваных кадраў сярэдняга звяна і пачалі актыўна выкарыстоўваць
рабочую сілу мігрантаў. Беларусь — адзіная еўрапейская дзяржава, якая мае
сваю нацыянальную сістэму прафесійнай адукацыі і фарміруе рынак працы, зыходзячы са сваіх кадраў. Вопыт Беларусі ў гэтым сэнсе вельмі цікавы
еўрапейскім дзяржавам (03.04.13). Як бачым, апісанне ўсяго, што звязана з
Беларуссю, суправаджаецца станоўчай ацэнкай, а для апісання становішча
ў іншых краінах характэрна адмоўная ацэнка, што вынікае з самога тэксту.
Слухач самастойна робіць высновы, а форма падачы падобнай інфармацыі
дазваляе аўтарам абыходзіцца без падагульненняў.
Так, цытаванне і кантэкстнае параўнанне досыць пашыраны ў
журналісцкім радыёмаўленні. Гэтыя спосабы праяўлення інтэнцыянальнай
накіраванасці журналісцкага тэксту дапамагаюць выконваць вызначаную
камунікатыўную мэту на кампазіцыйным узроўні. Такім чынам, кампазіцыя
матэрыялу адыгрывае важную ролю ў фарміраванні ацэначнасці і, адпаведна,
у стварэнні пазітыўнага медыявобразу Рэспублікі Беларусь у міжнародным
вяшчанні.
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Стилистические функции фразеологических единиц
в новостных текстах англо- и белорусскоязычных газет
Ратько М. А., магистрант МГЛУ,
науч. рук. проф. Карпилович Т.П., д-р. филол. наук
Употребление фразеологизмов не является специфической чертой какогото определенного стиля. Данные языковые единицы, как и однословные фраземы, могут иметь разную стилистическую окраску, поэтому и встречаются
в текстах любого стиля. Д. Э. Розенталь писал: «Фразеологические обороты широко используются во всех речевых стилях, но в различной функции:
если в научной и официально-деловой речи употребляются, как правило,
общелитературные, межстилевые устойчивые обороты, выступающие в номинативной функции, то в художественной литературе, в публицистических
произведениях, в разговорной речи на первый план выдвигается экспрессивно-стилистическая сторона фразеологизмов книжного и разговорно-бытового характера с их большими выразительными возможностями» [1, С. 68–69].
На наш взгляд, особый интерес представляет употребление фразеологизмов
в текстах газетного стиля, в частности, новостных текстах.
По мнению И. Р. Гальперина, к газетному стилю относятся те печатные
материалы, которые выполняют функцию информирования читателя, а также обеспечения оценки опубликованной информации. Следовательно, стиль
газетных текстов — это система взаимосвязанных лексических и грамматических средств, которая воспринимается как отдельное лингвистическое целое, служащее цели информирования и воздействия на читателя [2, С. 273].
Среди тех средств, которые наиболее активно используются для достижения заявленной цели, следует отметить фразеологические единицы,
которые, являясь синонимами к отдельным словам и выражениям, лучше передают заложенный в них смысл, а также придают тексту особые
стилистические оттенки. Мы провели исследование, в котором с точки зрения стилистических функций проанализировали случаи употребления фразеологических единиц в новостных текстах англо- и белорусскоязычных
газет.
Использование фразеологических единиц вместо синонимичных им
неустойчивых сочетаний слов придает новостному тексту эмоциональную насыщенность и образность, например: To see these catastrophically
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mismanaged institutions going cap in hand to the government… [3] (ср. To see
these catastrophically mismanaged institutions going humbly asking to the
government…); Калійны скандал не павінен стаць камнем спатыкнення
ў адносінах паміж дзяржавамі [4] (cр. Калійны скандал не павінен стаць
перашкодай у адносінах паміж дзяржавамі). Иногда фразеологизмы добавляют тексту комический или иронический эффект, например: Conflicting
accounts from the cabinet have created the impression that these are as clear as
mud [3] (ср. Conflicting accounts from the cabinet have created the impression
that these are not clear). В некоторых случаях фразеологические единицы,
употребленные в новостном тексте, дополнительно оформляются с помощью графических средств (кавычки, курсив или полужирный шрифт, прописные буквы и т. д.) для привлечения внимания читателя: Асэнсаванне
краінамі постсавецкай прасторы таго, што надышоў час «збіраць камяні»,
аднаўляць страчаныя эканамічныя сувязі, сведчыць аб сур’ёзным патэнцыяле нашага інтэграцыйнага аб’яднання [5].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фразеологические
единицы, используемые в новостных текстах, способствуют созданию экспрессивно-эмоционального контекста, тем самым помогая реализовать главную функцию средств массовой информации — функцию воздействия на
читателя.
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«Архетипическая идентичность»
как квинтэссенция успешного бренда в искусстве
Сыроежкина Е. В., магистрант ИПНК НАН РБ,
науч. рук. Сивурова Л. П., доц.
В современном мире бренд является одним из главных конкурентных
преимуществ в борьбе за любовь и постоянство потребителей по отношению к производимым продуктам и услугам, в том числе и в сфере искусства.
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В отечественной науке проблема взаимодействия архетипов коллективного
бессознательного и практики брендинга не разработана.
Архетипический персонаж в брендинге — это преобразованная современная версия архетипа. Можно утверждать, что любой мифический, литературный, кинематографический герой, кумир — архетипический персонаж.
Архетипический сюжет (мотив) соответственно — это последовательность
воплощения характерной линии поведения героя в определенных обстоятельствах. Архетипический персонаж, как правило, обладает и традиционными характеристиками героя, и личными особенностями, тем самым дополняя архетипический образ героя [3, С.15–16].
Под «архетипической идентичностью» мы предлагаем понимать воплощение архетипического образа в самой сущности бренда, его главных неизменных характеристиках, и напрямую влияющее на желание аудитории
идентифицировать себя с брендом, подсознательно находя в нем тождественные своим собственным архетипические мотивы.
Приведем примеры соответствия хорошо известных брендов из сферы
шоу-бизнеса архетипам по типологии К. Пирсон и М. Марк [1]. Так, архетипу Мудрец соответствует образ Кобзона И., архетипу Искателя — образ
Михайлова С., Солодухи А., с архетипом Бунтаря ассоциируется образ Мадонны, группы «Ляпис Трубецкой», Шута — Верка Сердючка и Lady Gaga,
чаще всего в шоу-бизнесе эксплуатируется архетип Любовник — образы
Билан Д., Меладзе В., на белорусской эстраде архетип Славный малый —
образы Саши Немо, Алексея Хлестова. Отметим, что в сфере белорусского
шоу-бизнеса практически отсутствуют яркие сценические образы, что затрудняет возможность найти «звездам» тождественный архетип. Исходя из
этого, можно рекомендовать отечественным продюсерам обратить внимание
на теорию построения бренда на основе архетипов.
Все виды искусства оперируют архетипическими образами — конкретными информационными наполнениями архетипов. При восприятии
предметов искусства человек испытывает эстетическое удовольствие или
наслаждение. Дж. Фиске выделяет два основных типа «популярных» удовольствий, получаемых при соприкосновении личности с продуктами творческой деятельности. Во-первых, это удовольствия, сконцентрированные на
теле и носящие, с точки зрения социума, характер скандала. С другой стороны, существуют «смыслопроизводящие» удовольствия, которые сконцентрированы на социальной идентичности. К последнему типу, по К. Г. Юнгу,
можно отнести восприятие человеком архетипов коллективного бессознательного [2].
Архетип, проявляясь в человеке, стимулирует определенную модель
поведения, делает психику восприимчивой к определенной информации.
К. Г. Юнг сравнивает архетип с пересохшим руслом реки, которая определяет направление психического потока, но сам характер течения зависит
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только от самого потока. Архетипы сами по себе бессознательны, но могут
быть представлены в сознании в виде архетипических образов, причем как
позитивных, так и негативных. Помимо описания архетипов, К. Г. Юнг выделил несколько видов восприятия архетипичной информации в предметном мире: логическое (рациональное) и образное (эмоциональное), сенсорное (акцент на органы восприятия) и интуитивное (акцент на воображение).
Другими словами, установки психики показывают, как мы взаимодействуем
с окружающим нас миром и куда направляем энергию.
Таким образом, успешность бренда зависит от силы архетипического мотива, трансформированного в него. Архетипы коллективного бессознательного, заключенные в каждом из нас, проецируются в социально-культурную
сферу через архетипические образы, которые, в свою очередь, явились прототипами архетипических персонажей в современной практике брендинга.
Для понимания глубинной связи психологических механизмов развертывания архетипических сюжетов и процесса формирования успешного бренда,
мы предлагаем использовать понятие «архетипическая идентичность». «Архетипическая идентичность» представляет собой воплощение архетипического образа в самой сущности бренда, его главных неизменных характеристиках и влияет на желание аудитории идентифицировать себя с брендом,
подсознательно находя в нем тождественные собственным архетипические
мотивы. Подтверждение своим выводам мы находим в современных вариациях юнгианских архетипов из сферы шоу-бизнеса.
Литература
1. Марк, М. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов /
М. Марк, К. Пирсон ; под ред. В. Домнина, А. Сухенко. — СПб.: Питер, 2005. —
336 с.
2. Маленко, С. А. К проблеме сравнительно-исторического изучения понятия «архетип» / С. А. Маленко // Новгородский образовательный портал
[Электронный ресурс]. — 2004. — Режим доступа : http://edu.novgorod.ru/lib/
Sravnitelnoist. — Дата доступа : 13.11.2010.
3. Колчанова, Е. А. «Архетип» как категория философии культуры: автореф.
дисс. канд. филос. наук: 24.00.01 / Е. А. Колчанова. — Тюмень, 2006. — 25 с.

Технологический аспект пикториальной фотографии
Сыроежкина Е. В., магистрант ИПНК НАН РБ,
науч. рук. Смульская С. Ю., канд. искусствоведения, доц.
Возникновение термина «пикториальная фотография» связывают с публикацией работы «Pictorial Effect in Photography» 1867 г., («Изобразительный эффект в фотографии») автора Г. П. Робинсона, английского художника,
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фотографа и теоретика фотографии. Эта работа явилась одной из немногих
ранних попыток обратиться к эстетической стороне создания фотоснимка.
К концу XIX века, когда в 1888 г. компания Истмен Кодак выпустила в
свободную продажу фотоаппарат Кодак, заряженный пленкой на 100 кадров,
стремительно возросло число фотографов-любителей. Простота метода и
доступность исходных материалов в процессе создания фотоотпечатка стали
основанием появления группы антогонистически настроенных фотографов.
Они эстетизировали фотографию и обращались, с одной стороны, к альтернативным техникам печати фотоснимков, а с другой, к использованию особой «мягкорисующей» оптики.
Одним из первых, кто детально описал преимущества простых (однолинзовых) ахроматических объективов для использования в художественной фотографии был английский ученый Дж. Трэйл Тэйлор. В своей работе «The optics of photography and photographic lenses», впервые изданной в
1892 г. в Лондоне, («Оптика фотографии и фотографические линзы»), автор
детально анализирует особенности применения в фотопрактике «портретных» и «пейзажных» объективов с различными типами оптических аберраций. «Сферическую аберрацию иначе называют «размытым фокусом».
Некоторые считают, что портретные линзы, обладающие этим качеством,
имеют преимущество, другие являются сторонниками одинаковой резкости различных плоскостей (изображения); однако, такой подход ошибочен,
потому как не существует идентичности различных планов (окружающей
реальности)» [3, С. 128]. В качестве подтверждения своему убеждению автор описывает специфику восприятия человеческим глазом разноудаленных
объектов на примере портрета: «одна плоскость лица, например глаз, становится микроскопически резкой, другие плоскости, например уши и нос,
будут нечетко очерчены, находясь не в фокусе» [3, С. 128]. Многие пикториалисты использовали в своей практике подобные объективы, особенно в
портретной фотографии. Не утратили своей художественной выразительности они и в современном фотоискусстве. Их активно используют известные
фотографы, например, идеолог современного русского пикториализма Колосов Г. М., белорусский фотохудожник Кочергин С. Н. и др.
Желание создавать фотографические «картины» с особым и не тиражируемым «характером» подтолкнуло фотографов XIX века к поиску различных средств и специфических техник печати. В работе Генри Х. Снеллинга «The History and Practice of the Art of Photography» 1849 г., («История и
практика искусства фотографии»), описываются некоторые техники «благородной» печати: цианотипия (способ монохромной печати изображений голубого оттенка), антотипия (печать с использованием светочувствительных
материалов, получаемых из растений), амфитипия (способ печати с использованием солей железа), хризотипия (способ печати изображений пурпурного оттенка с использованием раствора хлористого золота) [2, С. 97–121].
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Данные техники, открытые анлийским астрономом, математиком и химиком
Дж. Гершелем в 1842 г., давали возможность фотографам экспериментировать, добиваясь максимальной живописности фотоотпечатков.
В работе Пола Л. Андерсона «The technique of pictorial photography»
(«Технические приемы пикториальной фотографии»), изданной в 1939 г.,
приводятся идеальные, по мнению автора, средства и методы печати [1].
Широко известны многие из них. Например, процесс платиновой монохромной печати был открыт в 1873 г. У. Уиллисом и основывался на светочувствительности железа. Гумбихроматная печать, отличающаяся богатой световой
гаммой отпечатков, давала возможность «раскрасить» изображение, применив красители в процессе ретуши. Масляный процесс был анонсирован
Г. Е. Роулинзом в 1904 г. — данное открытие позволило фотографам усилить
контроль над процессом создания изображения. Разработка техники бромомасляной печати в 1907 г. дополнила арсенал фотографа возможностью получать изображения большого размера без дублирования негатива. Данные
техники используются узким кругом фотографов в современной мировой
практике фотографии.
Сторонники пикториальной фотографии, первыми осознав недостаточность выразительных средств «прямой» фотографии, стремились к самовыражению путем химических манипуляций с отпечатком и применения
упрощенных оптических схем. Их усилия, хотя и были многими восприняты враждебно, оказали существенное влияние на последующие поколения
фотографов и подарили особый взгляд на фотографию.
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Роль педагога в девиктимизации учащихся
в образовательной среде
Яценко Т. Е., асп. БГПУ,
науч. рук. Олифирович Н. И., канд. психол. наук, доц.
Распространение среди учащейся молодежи лиц, обладающих склонностью к виктимному поведению, рентной установкой на виктимное поведение — актуальная проблема современности. Виктимность — это совокуп-

92

ность социальных и психологических черт личности, обусловливающих
ее предрасположенность становиться жертвой в межличностных и профессиональных отношениях [1]. В коллективе, представленном виктимными личностями, в большей степени выражены психологические барьеры к
освоению новых технологий, учебная тревога, снижающая эффективность
группового обучения, страх самовыражения, блокирующий творческую активность личности.
В период с младшего школьного по старший школьный возраст образовательная среда становится частью жизненной среды личности. Это позволяет рассматривать школу как дополнительный источник воспитательного
воздействия. Согласно П. Бергер и Т. Лукман, выбор учащимися модели
поведения зависит от согласования двух образов социальной реальности:
интроецированного в процессе семейной и позиционируемого в процессе
институциональной социализации. Соотвественно под влиянием педагогов
возможна радикальная трансформация субъективной реальности учащихся
[2, С. 228–230].
Учитывая обозначенные обстоятельства, мы пришли к выводу, что педагоги обладают существенными возможностями в области девиктимизации
учащихся. Девиктимизация представляет собой процесс трансформации
личности из «жертвы» в сознательного и ответственного субъекта своей
жизни [3, С. 5]. Содействие педагогом девиктимизации учащихся в образовательной среде возможно при соблюдении ряда условий: наличие у педагогов адекватных представлений о виктимизации и девиктимизации учащихся
в образовательном процессе; сформированность у педагогов соответствующих психологических свойств личности (ассертивность, низкий уровень
виктимности); владение ими соответствующими социально-личностными
компетенциями (СЛК).
С целью выявления СЛК, необходимых педагогам для содействия девиктимизации учащихся, нами было проведено исследование среди профессорско-преподавательского состава вузов Беларуси. Выборку исследования
составили 180 преподавателей психологии в высшей школе. Факторный
анализ полученных оценок важности предложенного перечня СЛК позволил
выделить пять групп компетенций.
Первая группа «Рефлексивное доверие» включает 8 компетенций: уметь
оказывать эмоциональную и интеллектуальную поддержку, обладать способностью к межличностному доверию, к рефлексии, уметь конструктивно
критиковать, обладать уверенностью в себе и оптимизмом, быть способным
к конгруэнтной коммуникации. Данные компетенции содействуют преодолению учащимися таких виктимных черт, как неприятие себя, низкий уровень
чувствительности к себе, комплекс неполноценности, неуверенность в своих
возможностях, страх освоения новых видов деятельности.
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Вторая группа «Медиативная самопрезентация» представлена 4 компетенциями: обладать способностью к медиации, уметь убеждать и формулировать положительные оценочные суждения, владеть навыками позитивной
самопрезентации. Они способствуют развитию у виктимных учащихся критичности мышления, чувства собственной значимости.
Третья группа «Справедливость» состоит из 3 компетенций (быть справедливым в поощрении и наказании, уметь четко обозначить разумные требования, обладать ролевой гибкостью), позволяющих снизить уровень самоуничижения виктимных учащихся.
Четвертая группа «Коммуникативная толерантность» содержит 4 компетенции: обладать толерантностью, быть открытым в общении и способным
к безоценочному отношению к учащимся, быть способным ориентироваться на ученика. Перечисленные компетенции позволяют учителю ориентировать виктимных учащихся на осознание своих психологических границ и
самораскрытие.
Пятая группа «Межличностное понимание» включает 5 компетенций:
быть способным к межличностному пониманию, уметь слушать и слышать,
уметь содействовать автономии учащихся, уметь мотивировать учащихся на
достижение успеха, владеть приемами эмоционального самоконтроля. Учитель, обладающий данными компетенциями, содействует преодолению виктимными учащимися зависимости от мнения окружающих и формированию
ответственности за свое поведение.
Таким образом, педагогу принадлежит ведущая роль в девиктимизации
учащихся в образовательной среде. Одним из направлений высшего образования должно стать овладение будущими педагогами СЛК в области девиктимизации учащихся.
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