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Этот сборник научных трудов 
по священ одной из самых важных 
во всей истории советского наро
да дат – 70-летию Великой Побе ды. 
Вам, начинающим исследователям, 
предоставлена уникальная воз мож-
ность стать участником масш таб-
ных мероприятий, прово ди мых в 
па мять о героическом про ш лом на-
ших соотечественников. Многим 
из них была предназначена другая 
жизнь: профессиональное призна
ние, научная карьера, педагогиче
ская деятельность. Кто-то из невер-
нувшихся призывников БГУ 41-го 
года, несомненно, смог бы оставить 
след в мировой науке. Но несбывшиеся надежды объединены од
ним подвигом, за которым стоит Великая Победа!

Самоотверженность нашего народа обеспечила мирное насто
ящее и позволила каждому из нас сделать свой правильный жиз
ненный выбор на благо нашего Отечества и в память о наших ге
роях. Я с гордостью отмечу, что мое «олимпийское золото в нау
ке» стало возможным благодаря мужественному подвигу совет
ских людей в годы Великой Отечественной войны.

Уважаемые авторы! Ваши публикации уже говорят о предпо
лагаемом пути, который вы для себя избрали. Это долгая и труд
ная дорога, ведущая к высшей ступени становления профессиона
лизма. Хотелось бы, чтобы этот процесс не прерывали события, 
оставляющие кровавый след в истории народов.

Уважаемые студенты,  
магистранты и аспиранты!



Вероятно, для многих из авторов сборника это первый опыт 
издания своих научных результатов. Надеюсь, что старт будет 
успеш ным и свои начинания вы доведете до авторитетных диссер
таций, трудов, монографий. Не бойтесь преград и неудач. Каждая 
из них сделает вас только сильнее и опытнее! Не сходите с наме
ченного пути! Находясь в научных поисках, исследуя ту или иную 
проблему, вы постоянно инвестируете в свой интеллектуальный 
капитал, формируете и расширяете мировоззрение. Вы относи
тесь к современному поколению ученых, за которыми стоят новые 
глобальные открытия и эксклюзивные исследования.

Наука сегодня является мощным ресурсом любого государ
ства. Это сила, которая определяет конкурентоспособность и со
стоятельность страны в мире. Я уверен, что вы, нынешние сту
денты и аспиранты, станете достойными последователями извест
ных ученых, сохраните и восполните научный потенциал веду
щих интеллектуальных центров не только Беларуси! Надеюсь, что 
ваш научный выбор станет главным делом на всю жизнь. Надеюсь 
также, что слово «противостояние» в нашем быстроменяющем
ся мире мы будем слышать только в контексте научных гипотез 
и доказательств.

Желаю всем авторам этого сборника смелых идей и проектов, 
впечатляющих результатов в исследованиях!

С уважением, ректор БГУ 
академик 

Сергей Абламейко
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РАЗДЕЛ 1 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Проблема тарифных пиков
Бабак А. М., студ. III к. БГЭУ, 

науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

В статье приведены результаты исследования проблемы «тарифных пи
ков» в условиях либерализации международной торговли в рамках ВТО. 
Ав то ром изучены причины возникновения тарифных пиков, проанализи-
ро вано негативное влияние данной проблемы на экономику развивающих ся 
и наименее развитых стран, раскрыт конфликт интересов развитых и раз-
вивающихся стран в сфере международной торговли, представлены основ-
ные мероприятия, осуществляемые ВТО, в направлении урегулирова ния 
обозначенного выше конфликта.

Основная цель Всемирной торговой организации – это либерализация 
международной торговли в пользу каждой страны. В рамках Дохийского ра
унда международных переговоров, который начался в ноябре 2001 г. и длит
ся по настоящий момент, было принято решение о тарифных сокращениях 
на с/х продукцию. Развитые страны столкнутся со значительными сокраще
ниями тарифных ставок, а развивающиеся должны будут сократить тариф
ные ставки на 2/3 от ставки развитых стран. Однако с целью защиты с/х про
изводителей развивающихся и наименее развитых стран была введена груп
па «специальных или чувствительных» продуктов, тарифные пошлины на 
которые было позволено сократить в меньшей степени [1].

Под «чувствительными» товарами подразумеваются товары, которые 
имеют социальную значимость, а также товары, национальные производи
тели которых нуждаются в государственной поддержке и защите от кон
куренции [2].

Введение в международную торговую практику понятия «чувствитель-
ные товары» имело своим побочным результатом проявление новой харак
теристики тарифного регулирования, тарифных пиков – пошлин с высоки
ми значениями ставок. В общем случае они определяются как ставки по
шлин, превышающие 15 %. Однако, как показывает практика, зачастую они 
достигают 100, 200, 500 и даже 1000 %.



В процессе либерализации торговли «специальные» продукты долж
ны были стать гарантией продовольственной безопасности, с/х развития 
и защиты национальных производителей для развивающихся и наименее 
раз витых стран. Однако выделение группы «чувствительных» товаров бы-
ло разрешено и развитым странам, что привело к возникновению крайне 
высоких тарифов и у данных стран. Существует более 200 таких позиций 
в США, более 200 позиций в ЕС и около 200 в Японии. Максимальные та
рифные ставки многих развитых стран достигают 300, 400, 500, 600 и даже 
1000 %. Самые высокие тарифы наблюдаются у Норвегии и Швейцарии [3].

Таким образом, актуальным оказывается вопрос экономических послед-
ствий для развивающихся стран от введения концепции «чувствительных» 
товаров, – несмотря на то, что данная мера в определенной степени способ
ствовала защите их производителей, она же стала для них преградой на 
пути к рынкам развитых стран.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике развивающихся 
и наи менее развитых стран. Экспортируя свою с/х продукцию на рынки 
раз витых стран, данные страны сталкиваются с проблемой тарифных пиков 
в отношении тех товарных позиций, которые внесены их торговыми парт-
нерами в список «чувствительных» товаров.

Так, например, в Швейцарии высокими тарифными ставками облага ются 
зерновые (294 %), молочные продукты (273 %), фрукты и овощи (>1000 %), 
продукция животноводства (>1000 %). Сталкиваться с этими барьерами 
при ходится продукции, поставляемой из Уругвая, ЮАР, Намибии, Ар ген-
тины, Бразилии, Чили, Мексики, Туниса и других развивающихся и наи
менее развитых стран [3].

Таким образом, тарифные пики лишают развивающиеся и наименее раз
витые страны возможности использовать свои конкурентные преимуще
ства в производстве «чувствительных» товаров и существенно ограничи
вают их экспорт. 

Крайне серьезная проблема с тарифными пиками не могла быть остав
лена ВТО без должного внимания и стала одной из главных тем обсужде
ния Дохийского раунда. Деятельность ВТО в направлении урегулирования 
обозначенного выше конфликта включает такие мероприятия, как требо
вание расширения тарифных квот развитыми странами в отношении «чув
ствительных» продуктов в целях упрощения доступа на их рынки; огра
ничение количества «чувствительных» продуктов; установление предела 
на тарифные пики. Однако в ходе переговоров в рамках Дохийского раун
да членам ВТО не удалось прийти к единому соглашению. Предложения 
стран – участниц переговоров относительно количества «чувствительных» 
продуктов и предела на тарифные пики значительно отличались. Та ким об
разом, проблема тарифных пиков осталась не решена [1].
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Литература
1. Capping Unusually High Tariffs: The WTO Doha Round and ‘Tariff Peaks’/ 

International Centre for Trade and Sustainable Development [Electronic re
source]. – Mode of access: http://www.ictsd.org/themes/agriculture/research/
capping-unusually-high-tariffs-the-wto-doha-round-and-%E2 %80 %98tariff- 
peaks. – Date of access: 03.01.2015.

2. Tariffs //World Trade Organization [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm. – Date of access: 
03.01.2015.

3. World tariff profiles 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles13_e.pdf. – Date of access: 
03.01.2015.

Современный политический конфликт: 
анатомия революции
Бельский А. М., студ. II к. МГУ им. А. А. Кулешова, 

науч. рук. ст. преп. Ставский В. Н.

Современность характеризуется дезинтеграцией традиционных соци
альных структур и связей наряду с образованием нового типа интеграции. 
На все это оказывают влияние не просто глубокие, а в некоторых областях 
и коренные социально-экономические преобразования. Данные тенденции 
отражаются на уровне конфликтности во всех сферах общества.

В современном социуме нет привычного, по идеям К. Маркса, классово
го конфликта, «поскольку классы, которые он расценивал в качестве глав
ных действующих лиц конфликта, сейчас имеют гораздо больше общего, 
чем разъединяющего их» [1, с. 118], отмечает Р. Дарендорф. Он считает, что 
конфликты можно преодолеть налаженной демократической системой сме
ны власти. При этом исследователь не идеализирует демократию, отмечая, 
что «демократия суетна, а выборы порождают столько же проблем, сколь
ко решают» [2, с. 70].

Исходя из этого отличительной особенностью XXI века стало значи
тельное возрастание политических конфликтов, которые все чаще перете
кают в революции. Стоит отметить, что на политический конфликт можно 
проецировать все характеристики социальных конфликтов, но принимая во 
внимание то, что его участниками являются акторы политического процес
са, который невозможно рассмотреть без конфликтных взаимоотношений.

В начале XXI века с экранов телевизоров зрители услышали новый для 
себя термин «цветные революции». Непривычное словосочетание вначале 
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резало слух, многие употребляли более привычное – «бархатные револю
ции», но после событий в Грузии и Украине новый термин прочно вошел 
в повседневную лексику [3, с. 115].

Политологами отмечается наличие четкого сценария действий:
 n признание фальсификации итогов выборов;
 n организация массовых акций протеста с противниками режима;
 n захват правительственных зданий.

Консерваторы утверждают, что все проходит не без участия западных 
неправительственных (намекая в итоге на правительственные) организа
ций, цель которых – формирование проамериканских и проевропейских 
режимов. Аргументируют они свою позицию тем, что во время револю
ционных действий в суверенных государствах США и страны – члены ЕС 
осуществляют внешнеполитическое давление, что в купе с акциями проте
ста приводит к пересмотру результатов и новым выборам с победой лиде
ра «цветной революции».

Но стоит отметить, что даже при наличии так называемого сценария 
и внешнеполитического давления (что весьма спорно) легитимную власть, 
обеспечивающую экономический рост и достойный уровень жизни в стра
не, никто, даже при очень большом желании, революционно сменить не 
сможет. 

Анализу революций посвящен труд американского социолога К. Брин-
тона «Анатомия революции». Бринтон на основе анализа четырех револю
ций – английской, французской, российской 1917 года и американской во
йны за независимость – выделяет несколько этапов революционных дей
ствий [4]:

1. Начало революции сопряжено с накоплением социальных и экономи
ческих противоречий, которые способствуют эскалации недоволь
ства и озлобленности у большей части населения.

2. Все это приводит к росту оппозиционного настроения в среде интел
лигенции, интеллектуалов, которые являются проводниками револю
ционных идей.

3. Правящий класс в это время пытается осуществлять реформы, но они, 
как известно, не дают быстрого эффекта, да и само возникновение ре
волюционных настроений говорит о том, что реформы запоздалые.

4. В условиях кризиса власти революционерам удается захватить ее.
5. Происходит размежевание лидеров и активистов революции на уме

ренное и радикальное крыло. Умеренные пытаются стабилизировать 
ситуацию в стране, удержать революцию в рамках, стать на путь вос
становления. Радикалы не останавливаются на достигнутом и пыта
ются одномоментно удовлетворить даже объективно невыполнимые 
цели.
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6. Выделяется стадия террора, которая характеризуется желанием пол
ностью уничтожить пережитки прошлого.

7. На смену каждой революции должен прийти свой термидор, который 
положит ей конец. Бритон отмечает, что термидор приходит в обще
ства, охваченные революцией, так же естественно, как морской от
лив, как затишье после шторма, как выздоровление после лихорадки, 
как разрыв до предела натянутой струны.

Всем известно, что, несмотря на сценарность, термидор у каждой рево
люции свой.

Литература
1. Дарендорф, Р. Справедливость без оков зависимости / Р. Дарендорф // Ком-

мунист. – 1990. – № 11. – с. 117–123.
2. Дарендорф, Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной 

Европе / Р. Дарендорф // Полис. – 1993. – № 5 – с. 69–75.
3. Ланцов, С. Политическая конфликтология: учебн. пособие / С. Ланцов. – 

СПб.: Питер, 2008. – 319 c.: ил.
4. Brinton, C. The Anatomy of Revolution / C. Brinton . – N.Y.: V.B., 1960. – 243 p.

Сравнительная характеристика 
статуса экс-президента в Республике Польша 

и Российской Федерации
Бурая Е. В., студ. III к. БГУ, 

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

В данном исследовании внимание будет уделено статусу экс-президен
та, его правам, обязанностям, ответственности и полномочиям, рассматри
ваемым на примере двух государств – Польши и России. Исследуемая тема 
представляет особый интерес, так как зачастую вопрос о статусе экс-пре
зидента остается за кадром.

В Республике Польша принятие Закона об обеспечении экс-президента 
(далее – Закон) имеет небольшую предысторию. Толчком к его принятию 
послужило заявление тогдашнего Президента Л. Валенсы о том, что если 
этот статус не будет урегулирован, то он будет вынужден вернуться на ра
нее занимаемую должность электрика на Гданьской судоверфи.

Нормы Закона распространяются на президентов, ушедших в отставку 
в связи c истечением срока полномочий, досрочным уходом в отставку по 
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собственному желанию, признанием Национальным собранием стойкой не
способности президента исполнять обязанности по состоянию здоровья [1].

Следует подчеркнуть положение ст. 8 данного Закона: если экс-прези
дент был признан виновным Государственным трибуналом в совершении 
конституционного деликта, то трибунал в решении может в качестве допол
нительной меры наказания предусмотреть утрату всех или некоторых воз
награждений и пособий [1].

Закон предусматривает выплату экс-президенту пожизненного ежеме
сячного содержания в размере, соответствующем 75 % вознаграждения, вы
плачиваемого действующему президенту. Также Закон перечисляет опре
деленные правомочия членов семьи экс-президента – супруги (супруга) 
и детей. Они имеют право на получения так называемой семейной пенсии 
и некоторых других пособий, предусмотренных Законом в случае смерти 
экс-президента [1].

Примечательно следующее положение Закона: если бывший президент 
одновременно получает право на выплаты в связи с избранием на пост де
путата или сенатора, руководящую государственную должность, состоит 
в трудовых отношениях либо осуществляет предпринимательскую деятель
ность, то по его выбору выплачивается лишь одно из предусмотренных воз
награждений [1].

Закон предусматривает выплату финансовых средств на покрытие рас
ходов, связанных с деятельностью офиса экс-президента. Экс-президент со
храняет право на личную охрану на территории государства, расходы на ко
торую покрываются за счет государственного бюджета [1].

Теперь обратимся к российскому законодательству. Закон распростра
няет гарантии на экс-президента, если он прекратил исполнение своих пол
номочий вследствие истечения срока пребывания в должности, досрочно
го ухода в отставку, признания Конституционным судом стойкой неспо
собности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему пол
номочия [2].

Отметим, что экс-президент Российской Федерации обладает неприкос
новенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или администра
тивной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения 
полномочий [2]. Тем не менее бывший президент может быть лишен непри
косновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту соверше
ния им тяжкого преступления.

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содер
жание в размере 75 % месячного денежного вознаграждения президента 
Российской Федерации. Выплата этого денежного содержания приостанав
ливается в случае замещения бывшим президентом Российской Федерации 
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государственной должности [2]. В России в указанной ситуации право вы
бора вознаграждения не предоставляется.

Экс-президенту Российской Федерации пожизненно предоставляется го
сударственная охрана [2]. Любопытно, что бывшему президенту Российской 
Фе дерации предоставляется в пожизненное пользование одна из государ
ственных дач. 

После смерти бывшего президента членам его семьи назначается еже
месячное пособие в сумме, равной шестикратному минимальному размеру 
пенсии по старости [2].

Итак, проведенное исследование польского и российского законодатель
ства о гарантиях, предоставляемых экс-президенту, свидетельствует о схо
жести положений. Так, законы близки в области распространения, в осно
ваниях для применения, размере выплат. Несмотря на то что российский 
Закон более детально регулирует некоторые вопросы, польский Закон так
же весьма тщательно составлен и содержит все необходимые нормы для до
стойного обеспечения экс-президента и его деятельности.

Литература
1. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej // Internetowy System Aktów Prawnych [Zasób elektroniczny]. – Tryb 
dostępu: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU 19960750356&type=3. – 
Data dostępu: 11.03.2014.

2. О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполне
ние своих полномочий, и членам его семьи: федер. Закон Рос. Федерации, 
12 фев. 2001 г., № 12-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2015.

Образ императора в трудах правомонархистов 
В. М. Пуришкевича и Н. Е. Маркова (второй) 

на примере Николая II
Гавриков А. В., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины, 

науч. рук. ст. преп. Бровкин Е. А.

На сегодняшний день существует множество научных и научно-попу
лярных работ, которые по-разному рассматривают политический образ по
следнего императора Российской империи. Одни считают его великомуче
ником и борцом за справедливость (20 августа 2000 г. его канонизирова
ли). Другие же, наоборот, считают его весьма политически слабым и легко 
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манипулируемым человеком. Такие же взгляды были и у многих современ
ников Николая II, которые весьма актуализировались после четкой поля
ризации политических сил и событий начала ХХ в. В статье будут рассмо
трены основные взгляды и оценки императора ведущими правомонархи
стами начала ХХ в.

Л. А. Тихомиров, русский общественный деятель, монархист, в своем 
дневнике оставил довольно противоречивые записи по поводу императора. 
С одной стороны, он им восхищается как человеком, глубоко верующим: 
«В конце столетия в России будет царствовать император Николай Второй, 
царствование которого будет славное, но трудное: в это-то царствование бу
дут прославлены мощи его, Серафима Саровского и совершатся великие чу
деса» [1]. Но постепенно его взгляды на личность императора изменяются 
на противоположные к 1917 году. Он по этому поводу писал: «Самое страш
ное в том, что Государь, видимо, не умеет окружить себя людьми благона
дежными и любящими Россию» [1].

Несколько иную характеристику дал в своих записках императору 
В. М. Пу ришкевич. Он замечал политическую слабость Николая II, но под
чинялся его воле и считал, что это должны делать и другие, так как это
го требовала традиция. Он считал, что император довольно сильно нахо
дится под влиянием своей жены Александры Федоровны, которая, в свою 
очередь, находилась под политическим воздействием Григория Распутина. 
В своем дневнике «Как я убил Распутина» он описал свою роль в защите 
чести царской семьи [2].

Н. Е. Марков один из немногих характеризовал императора с положи
тельной стороны. Он записывал: «Государь правильно и по делу ведет го
сударственные дела, но бюрократические космополиты и политические 
выскочки не дают возможности царю принять исконно важные и нужные 
для нас законы. Инородческая крамола насадила царю революцию и кон
ституцию, которая России совсем не нужна, а еврейские (имеется в виду 
С. Ю. Витте) жгули каждый божий день вводят крамольный грех» [2, с. 204].

Многие правомонархисты сомневались в возможности противостоять 
Николаю II революции, они считали, что необходимо реформировать по
литическую систему и вернуть соборную допетровскую политическую си
стему.

Свою характеристику Николая II давал и оппонент правых, лидер пар
тии кадетов Ф. А. Головин: «Я положительно утверждаю, что общераспро
страненное мнение о Николае II как о глупом, слабовольном, ничего не по
нимающем в политике ничтожестве, являющемся орудием в окружающей 
его клике, совершенно неосновательно. Правда, умом он не блещет, не обла
дает и сильной волею, мало, по-видимому, подготовлен к выполнению труд
ной задачи, выпавшей на его долю, но все же считать его за ничтожество, 
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которое действует не по собственной воле и не по своему разумению, было 
бы неправильно… Политика Николая II всегда сводилась к тому, чтобы 
в крайних случаях идти на минимальные уступки обществу и данные тор
жественные обещания не выполнять, если окажется к тому малейшая воз
можность. В царствование Николая II министры мельчают, как в калейдо
скопе, они сменяются в зависимости от постоянных колебаний политики 
Государя то вправо, то влево» [4, с. 61].

Таким образом, большинство правомонархических деятелей считали 
Николая II слабым политиком, но они отдавали ему дань политического 
уважения, сохраняя вековую традицию службы императору. Необходимо 
учесть, что не все лидеры правомонархического лагеря имели одинаковый 
доступ в общении с императором, и по этой причине их характеристика по
следнего императора во многом субъективна и носит личностный характер.
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Деятельность Всероссийского земского союза 
на территории Беларуси в 1914–1915 годах

Гавриленко И. C., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Бабков А. М., канд. ист. наук, доц.

С началом Первой мировой войны, летом 1914 г., царское правитель
ство обнаружило свою неспособность собственными силами перестроить 
все области общественной жизни для успешного ведения войны. Реакцией 
на такую неповоротливость бюрократического аппарата, в первую очередь 
в деле помощи пострадавшим от войны, стало возрастание роли обществен
ных организаций.
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Одной из первых общественных организаций был Всероссийский зем
ский союз (далее – ВЗС), учрежденный в Москве 30 июля 1914 г. Главой со
юза был избран князь Г. И. Львов. ВЗС концентрировал внимание на по
мощи больным и раненым воинам и населению, пострадавшему от войны. 
На местах ВЗС подчинялись губернские и уездные комитеты. В 1915 году, 
после отхода войск русской императорской армии от Вильно, было реше
но разделить Северо-Западный фронт на две самостоятельные части: се
верную и западную. В соответствии с этим переехавший в Смоленск ко
митет Северо-Западного фронта ВЗС по постановлению от 22 сентября 
1915 г. признал целесообразным свою организацию разделить также на две 
части. Комитет Северо-Западного фронта был упразднен, и вместо него 
организованы самостоятельные комитеты ВЗС: Северного фронта с цен
тром в Пскове и Западного – в Минске. Территория, на которую распро
странялась деятельность вновь образованной земской фронтовой органи
зации, состояла из Смоленской, Витебской, Минской, Могилевской губер
ний и юго-восточной части Виленской губернии [1, с. 3].

В 1914–1915 годах. в работе ВЗС выделялось три направления: подача 
медицинской помощи больным и раненым воинам путем создания госпита
лей и лазаретов для этой цели; осуществление противоэпидемической борь
бы в губернии путем открытия заразных больниц при существующих уже 
врачебных земских пунктах и открытия новых врачебных пунктов по гу
бернии; призрение беспризорных детей беженцев и воинов в открываемых 
для этой цели приютов [2, с. 176]. Наиболее ранними учреждениями ВЗС 
на Западном фронте явились медицинские: передовые отряды, конно-сани
тарные транспорты, подвижные и эвакуационные хирургические госпита
ли, больницы, амбулатории, зубоврачебные и прививочные отряды и т. д., 
а также и вспомогательные учреждения, такие как аптекарские склады, ла
боратории и т. п. Наряду с непосредственным обслуживанием армии, неко
торым медицинским учреждениям приходится также попутно обслуживать 
местное население, особенно в деле борьбы с эпидемиями. Это расширение 
прямых задач ВЗС диктовалось соображениями той же армии в целях пре
дотвращения развития заразных заболеваний. Осенью 1915 года ВЗС орга
низуются в прифронтовой полосе бани с прачечными, дезинфекционными 
камерами, парикмахерскими и чайными, питательные пункты.

В 1914 – нач. 1915 года деятельность ВЗС не была так активна, как осе
нью 1915 года, когда территория Беларуси стала тылом Западного фронта. 
Согласно сведениям РОКК на территории Беларуси ВЗС в 1914 году «устроил 
склады предметов госпитального обихода и жизненных припасов в Минске 
и Бресте, оборудовал несколько прачечных и дезинфекционных камер в Брес-
те, в целях борьбы с распространением заразных болезней было открыто не
сколько инфекционных госпиталей на 50–200 кроватей в Минске» [3, с. 937].
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С весны 1915 года начинается резкий рост количества учреждений, воз
никают новые эвакуационные лазареты и подвижные эпидемические госпи
тали. Что касается учреждений госпитальной помощи, то в октябре 1915 го-
да их было всего 41 с 1825 койками, к декабрю того же года их число воз
росло до 102 с 3271 койкой [1, с. 48].

Не менее важной сферой деятельность ВЗС была организация питатель
ных пунктов и столовых. Питательные пункты, как правило, устраивались 
отдельно для местного населения и для солдат. Столовые ВЗС на Западном 
фронте существовали трех категорий: детские, офицерские и для служа
щих ВЗС. Всего учреждений этого типа к концу 1915 года насчитывалось 
319 единиц [1, с. 61].

Мы рассмотрели наиболее важные сферы деятельности ВЗС на террито
рии Беларуси, которая являлась с 1915 года тылом Западного фронта. В свя
зи с этим можно заметить, что активную деятельность Земский союз раз
ворачивает только с середины 1915 года, когда линия фронта окончательно 
установилась и Северо-Западный фронт был разделен. К концу 1915 года 
ВЗС в районе Западного фронта открыл всего 989 учреждений разного типа: 
от больниц и госпиталей до школ [1, с. 223]. Таким образом, ВЗС с самого 
начала своей работы занял свое значимое место среди благотворительных 
организаций, которые действовали на территории Беларуси.
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«Аксьон франсез»
Гришель А. М., асп. РИВШ, 
науч. рук. преп. Мялик А. Д.

В 1899 г. известным французским писателем Шарлем Моррасом была со
здана правая реакционная политическая организация под названием «Аксьон 
франсез», существующая по сей день. Организация вобрала в себя недоволь
ных республиканским строем, в первую очередь, аристократов и офицеров 
армии.
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Сторонники «Аксьон франсез» верят в возможность возрождения во 
Фран ции монархии, полагая, что только монархическая власть может ре
шить проблемы, с которыми столкнулось современное общество. Они счи
тают, что французы сплотятся вокруг фигуры короля, забудут о разно
гласиях, политической борьбе и будут выполнять то, что скажет им ко
роль. Соответственно, своей главной целью роялисты ставят восстановле
ние монархии и защиту национальных интересов [1]. При этом какой-либо 
четкой программы действий по защите интересов нации у них не суще
ствует. 

Роялисты считают, что упадок Франции начался с Великой француз
ской революции, разрушившей многовековые общественные устои. Ко всем 
идеалам революции «Аксьон франсез» относится крайне враждебно. Сто-
ронники возрождения монархии считают, что французская нация страда
ет из-за перемен, к которым привела революция, поэтому призывают вер
нуть дореволюционные порядки. То есть организация идеализирует монар
хическое прошлое.

В Манифесте «Аксьон франсез» говорится, что в республике ответст-
венность распределяется между гражданами, а в монархии государствен
ные и личные интересы короля объединены, поэтому король с большим вни-
манием относится к своим обязанностям.

При монархическом правлении не встает вопрос о легитимности, пото
му что король получает власть по наследству, за заслуги предков перед наро
дом. В республике, по мнению роялистов, к власти приходят те, кто в дан
ный момент больше нравится людям. Общество может допустить ошибку, 
избрав на ту или иную должность не того человека.

Ненависть к республиканским институтам власти привела к фашизации 
организации в 1930-е годы. Были даже созданы специальные вооруженные 
отряды – «Королевские молодчики», принявшие активное участие в пут
че 6 февраля 1934 г. Затем роялисты оказали поддержку режиму Петена, 
за что «Аксьон франсез» была расформирована в 1944 г. Однако через три 
года ей удалось возродиться. Во второй половине XX в. организация пере
жила несколько расколов.

Сегодня «Аксьон франсез» нельзя отнести к организациям, стремящим
ся к насильственному захвату власти. Роялисты никого не призывают вы
ходить на улицы и штурмовать правительственные здания. Их деятель
ность по распространению монархических взглядов ограничивается рас
пространением листовок возле школ и университетов, созданием учебных 
кружков.

У «Аксьон франсез» свое мнение по вопросу об иммигрантах, отлич
ное от взгляда ультраправых. Роялисты признают иммиграцию важной 
проблемой. Однако нельзя утверждать, что «Аксьон франсез» такой же 
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противник иммигрантов, как Национальный фронт. Проблему роялисты 
видят не в том, что приезжают иностранцы, а в их большом количестве 
по отношению к населению, а также в том, что не все из них могут инте
грироваться во французское общество. Роялисты считают, что интегра
ция мигрантов будет проходить успешнее, если во Франции будет один 
символ власти в лице короля, который объединит и французов, и имми
грантов [3].

Разумеется, роялистов во Франции поддерживает весьма ограничен
ный круг населения. Большинство прекрасно понимает, что в нынешних 
условиях возрождение монархии невозможно. Для этого нет ни малейших 
предпосылок. В то же время роялисты упорно каждый год 23 января при
сутствуют на заупокойной мессе в память о казненном Людовике XVI [4, 
с. 96].

У «Аксьон франсез» есть своя газета – «Action française-2000», которая 
выходит дважды в месяц. Большое внимание авторы статей уделяют исто
рии Франции. Как правило, последние страницы каждого выпуска посвя
щены тому или иному французскому королю либо известному деятелю. 
Часто цитируется Шарль Моррас, основатель организации. Например, в вы
пуске № 2820 (июль 2011 г.) Луи де Голис в статье «Перечитывая Морраса: 
государство короля» пытается доказать, что Шарль Моррас видел в короле 
не деспота, тирана, а личность, которая стремится к тому, чтобы все жили 
счастливо. Король ориентируется не только на богатых, но и на крестьян 
и рабочих [5, с. 14].

Таким образом, «Аксьон франсез» является сегодня достаточно обосо
бленной организацией, не имеющей широкой поддержки среди французов. 
Слабая поддержка связана с нереальностью выполнения основного пункта 
по восстановлению монархии.

Литература
1. Manifeste // Action française [La ressource électronique]. – Mode d’accès: http://

www.actionfrancaise.net/craf/? Manifeste. – Date d’accès: 26.03.2015.
2. Аксьон франсез // «Правый мир»: информационный портал о европейской 

политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://right-world.net/
countries/%5Bcountry%5D/actionfr. – Дата доступа: 27.03.2015.

3. Monarchie et immigration // Action française [La ressource électronique]. – Mode 
d’accès: http://www.actionfrancaise.net/craf/? Monarchie-et-immigration. – Date 
d’accès: 27.03.2015.

4. Рубинский, Ю. И. Французы у себя дома / Ю. И. Рубинский. – М.: Молодая 
гвардия, 1989. – 285 с. 

5. Gaulice, L. En relisant Maurras. L’état royal / L. Gaulice // L’Action française- 
  2000. – 2011. – № 2820. – P. 14.



18

Франко-прусский конфликт 1871–1914 годов 
как разделительная линия Европы

Дехтяренко А. Я., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

Темой этой работы я выбрала влияние франко-германского конфликта, 
рассмотренного в период своего обострения после Франко-прусской вой
ны 1870–1871 года, на разделение Европы на два блока, что впоследствии 
во многом привело к началу Первой мировой войны в 1914 году. Именно 
в связи с этим можно смело назвать данную тему актуальной, так как едва 
ли возможно отрицать колоссальное значение Первой мировой войны, од
ного из крупнейших вооруженных конфликтов в истории человечества, на 
ход мировой истории.

Образование Германской империи очень сильно повлияло на обстанов
ку на международной арене. Это событие привнесло значительные изме
нения в европейскую расстановку сил: вместо раздробленных германских 
государств на европейской карте появилась самая мощная в экономиче
ском плане (благодаря огромной французской контрибуции и приобрете
нию новых территорий, позволивших Германии расширить свое экономи
ческое пространство) и сильнейшая в военном отношении континенталь
ная держава.

Было очевидно, что новообразованная Германская империя с мощней
шим военным потенциалом, оставшимся от Пруссии, представляла собой 
угрозу для своих европейских соседей. Понимая это, Бисмарк в любых сво
их внешнеполитических решениях руководствовался попытками предот
вратить потенциальный союз, направленный против империи, несмотря 
на то, имел ли фактическое основание этот страх. На противнические объ
единения могли бы пойти все великие соперники империи – Франция, 
Австрия, Великобритания и Россия, считал Бисмарк, которого преследо
вал так называемый «кошмар коалиций» (cauchemar des coalitions).

В свою очередь, Германия, рейхсканцлером которой был энергичный 
и влиятельный Отто фон Бисмарк, была заинтересована в дружественных 
отношениях со всеми странами, которые были весомыми и влиятельными 
в международных отношениях.

Однако в кругу держав, с которыми Бисмарк пытался наладить контакт, 
было исключение: антагонизм с Францией никуда не исчез даже после три
умфальной победы. Поэтому внешняя политика Германской империи в дан
ный период была явно направлена на ее политическую и экономическую 
изоляцию. Главной своей задачей Бисмарк видел превращение Франции 
в изгоя, ликвидацию ее в статусе великой, лишение ее возможности найти 
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себе союзников. Попытки изоляции соперника были небезуспешными, как 
и следовало ожидать: Франция была подавлена поражением в крупной во
йне и потерей Эльзаса и Лотарингии.

Уникальность франко-прусского конфликта заключается в том, что в не-
го были вовлечены практически все значимые на европейской арене госу
дарства, а также в том, что противоречия двух держав по большей части 
привели к антагонизму, возникшему между участниками международных 
отношений накануне Первой мировой войны.

Проследив за событиями в международных отношениях того периода, 
можно отметить, что иногда за большинством решений во внешней поли
тике государства стоит фактически один человек и что порой влиятельный 
и сильный политик, даже не являясь формально лидером государства, мо
жет в соответствии со своими субъективными планами и взглядами пре
творять в жизнь конкретные планы.

Анализируя конфликт, выявляются некоторые особенности во мно
гом противоречивой внешнеполитической деятельности Германской им
перии, проводимой Отто фон Бисмарком и ставшей одной из главных при
чин огромной, глобальной войны, с которой столкнулась Европа, а потом 
и весь мир в 1914 году. Однако в то же время можно отметить, что полити
ка, проводимая рейхсканцлером, во многом была «политикой умиротво
рения», европейского контроля и сдерживания напряжения в регионе, что, 
возможно, стало отсрочкой уже назревающего конфликта держав по мно
гим вопросам. Быть может, Первая мировая война могла бы начаться на не
сколько десятилетий раньше, если бы не некоторые действия мудрых по
литиков того времени по заложению основ реальной дружбы многих ранее 
враждующих государств.

Во многом по причине жгучего желания Германской империи сначала 
«добить» обескровленную после войны Францию, а потом предотвратить 
ее реванш и изолировать гонимая «кошмаром коалиций» держава вовлек
ла в назревающий конфликт всю Европу. Конечно же, нельзя сказать, что 
только одна из держав являлась агрессором, так как обе стороны десятиле
тиями не хотели идти ни на какой компромисс и продолжали взращивать 
антагонизм друг к другу.

Таким образом, франко-прусский конфликт, обострившийся после 
1871 года, послужил основой разделения Европы на две противоборству
ющие стороны, положив начало блоковой политике и уничтожив систему 
европейского равновесия. Именно он стал начальной точкой отсчета ново
го периода в мировой истории, периода вечного противостояния, или «воо
руженного мира», что явилось одной из главнейших причин, столкнувших 
мир с чудовищным вооруженным конфликтом, с таким крупным и мощ
ным, каких еще не видело человечество.
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Противоречивость международной торговли: 
кто выигрывает от свободных отношений?

Корнийченко М. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

О плюсах свободной международной торговли говорят сейчас многие. 
То, насколько государство открыто или закрыто для импорта определенной 
продукции, порой служит фактором улучшения/ухудшения отношений, ус
ловием долгосрочных кредитов, причиной санкций и даже войн. Кому вы
годна, а кому нет свободная торговля между странами?

В первую очередь, необходимо учитывать, какие страны ведут торгов
лю между собой. Рассмотрим США и Канаду: государства являются сосе
дями и поддерживают свободные экономические отношения уже несколько 
столетий. Их экономики видоизменялись в связи с нуждами страны-сосе
да, потому что каждый видел в партнере приоритетный рынок сбыта своей 
продукции. Таким образом, успешные канадские предприятия заставляли 
закрываться конкурентов в США и наоборот. 
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За много лет создался устойчивый баланс, когда государства сформи
ровали высокоэффективные торговые отношения, а их граждане обеспе
чены всем спектром необходимой продукции. Так, например, произошел 
раздел автомобильной продукции, при котором легковые автомобили раз
ных марок большей частью производятся в США, а тягачи и грузовики – 
в Канаде. То же происходит и в других сферах, как в тяжелой, так и в лег
кой и пищевой.

Но такие случаи, когда государства находятся примерно на равных по
зициях, когда многолетние торговые связи создали эффективный обмен то
варами и когда импорт и экспорт между странами примерно равны, очень 
редки. В основном происходит так, что один выигрывает от свободной тор
говли, а другой терпит крах.

После обретения независимости Республика Беларусь на собственном 
опыте убедилась в наличии плюсов и минусов у свободной международ
ной торговли. К большому сожалению, большая часть нашей продукции 
не может конкурировать с продукцией из Европы, Юго-Восточной Азии 
и Китая. Фактически единственным рынком сбыта, на котором наша про
дукция успешно конкурирует, это рынок государств – членов СНГ. Этот 
факт заставляет наше государство проводить политику защиты отечествен
ных производителей. Вводятся ограничения на количество ввозимой тех
ники из-за рубежа, увеличиваются таможенные пошлины и растут налоги. 
Но несмотря на это, люди все чаще отдают предпочтение импортной про
дукции? и из-за этого страдают местные производители.

Эта ситуация, когда одна страна выигрывает от торговли, а другая – 
нет, приводит к политике двойных стандартов со стороны проигрываю
щих. Например, продукция из Японии успешно конкурирует с продукцией 
из США как на внутреннем, так и на мировом рынке. Однажды вице-прези
дент США Уолтер Мондейл сказал: «Если вы захотите продать американ
ский автомобиль в Японии, вам, чтобы высадиться на японском побережье, 
потребуется поддержка американской армии». Для того чтобы уберечь соб
ственных производителей, США ввело в действие самое комплексное дем
пинговое законодательство в мире. Если какая-то иностранная компания 
превышает лимиты, то на нее налагаются высокие пошлины [1].

Но регулирование импорта проводится не только с помощью лимитов. 
Приведем известный пример с бананами. Это простой и дешевый фрукт, 
и продают его по миру миллионами тонн, следовательно, доходы измеря
ются миллиардами долларов. Так почему бы, скажем, США не ввести стан
дарт, регулирующий кривизну бананов? Излишне кривые считаются непри
годными и не допускаются к продаже.

Важным фактором того, кто выиграет, а кто проиграет, также являет
ся стадия развития экономики государства. Развитое государство будет 
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получать ощутимые прибыли от экспорта, в то время как переходные эко
номики будут менее конкурентоспособны, а то и вовсе могут превратиться 
в полуколонии. Узбекистан экспортирует хлопок в огромных масштабах, 
таких, что Евросоюзу приходится защищать свой рынок от дешевого хлоп
ка из Средней Азии с помощью санкций и увеличения требований по каче
ству узбекского хлопка. Но ту же самую одежду, продукцию из узбекского 
хлопка, Узбекистану приходится импортировать, причем это обходится до
роже, чем имея эффективное производство в самом Узбекистане.

В целом свободные экономические отношения крайне невыгодны будут 
импортерам, так как отечественным предприятиям того же рода придется 
закрываться или вести непрерывную борьбу за покупателей. В то же вре
мя экспортеры будут получать от таких отношений все большую прибыль, 
вытесняя с рынков менее эффективные предприятия других государств.

Для того чтобы свободная экономика стала по-настоящему благом для 
всех, нужно найти золотую середину между экспортом и импортом, гра
мотно определить специализацию каждой страны и создать равные усло
вия для всех, думая не о своем благе, а обо всей мировой экономике в целом.
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Археологические исследования 
первобытных древностей Юго-Восточной Беларуси 

в 1917–1945 годах
Леоненко Я. И., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины 
науч. рук. проф. Макушников О. А., д-р ист. наук

После Октябрьской революции произошли коренные изменения в изу
чении первобытных древностей, открылись новые пути и возможности для 
развития археологии в республике. Начался новый, советский этап археоло
гических исследований в Беларуси. Это было время становления белорус
ской археологической науки, осознания ею новых задач, подготовки науч
ных кадров, создания специальных научных учреждений.

1925–1926 годы были поворотными в белорусской археологии: начались 
широкие археологические работы почти по всей тогдашней территории ре
спублики. Идея раскопок приобрела необычайную популярность.
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Большим успехом белорусской археологии следует считать открытие 
и изучение памятников палеолита. До 1926 года палеолит в Беларуси был не
известен. Открыт он благодаря неутомимым поискам К. М. Поликарповича. 
На Соже, около д. Бердыж Чечерского района, были обнаружены остан
ки мамонта и предприняты раскопки. Полученные материалы позволили 
К. М. Поликарповичу сделать вывод о наличии палеолитической стоянки 
и о необходимости стационарных раскопок на ней. В изучении Бердыжской 
стоянки большую помощь белорусским археологам оказали ученые Ленин-
града (совр. Санкт-Петербург) и Москвы. С. Н. Замятнин руководил раскоп
ками 1927 года, Г. Ф. Мирчинк определил геологические условия залегания 
стоянки, В. И. Громов обработал остеологический материал. Факт откры
тия палеолитической стоянки имел большое значение, так как вследствие 
отсутствия систематических поисков памятников палеолитического возрас
та в досоветское время создавалось ошибочное представление о слабой за
селенности древней территории республики и об отсутствии здесь условий 
для существования первобытных групп человека [1].

Значительное место в деятельности археологических учреждений заня
ло изучение памятников мезолита, неолита и эпохи бронзы. Было открыто, 
обследовано и нанесено на карту несколько сотен стоянок и местонахожде
ний различных вещественных остатков названных эпох (против нескольких 
десятков известных до революции), собран большой подъемный материал. 
Однако эти работы носили преимущественно рекогносцировочный харак
тер, они выясняли культурную стратиграфию памятников и не давали до
статочного представления о содержании древних культур во всем их мно
гообразии и исторической взаимосвязи [2].

Научные экспедиции по изучению памятников железного века позво
лили обнаружить большое количество городищ и селищ на территории 
рес публики. С середины 20-х до конца 30-х годов XX столетия в преде
лах Южной и Юго-Восточной Беларуси особенно плодотворно работали 
А. Н. Ляв данский, С. А. Дубинский, А. Д. Коваленя, И. Х. Ющенко, В. П. Та-
ра нович, С. С. Шутов, А. О. Рынейский. Археологические и краевед ческие 
экспедиции обследовали городища на Туровщине, Мозырщине и по бассей
нам рек Случь, Птичь, Брагинка, Ствига, Уборть и т. д. [3].

Плодотворная работа по археологическому изучению Беларуси была осла
блена в 30-х годах. Виднейшие археологи Беларуси стали жертвой сталин ского 
террора. Были арестованы А. Н. Лявданский, С. А. Дубинский, А. Д. Коваленя 
и другие. В сталинские лагеря попали Н. Н. Щекотихин, вернувшийся по
том Н. Н. Улащик и др. Из белорусских археологов на свободе остался лишь 
один К. М. Поликарпович, из смоленских – В. Р. Тарасенко. Наука, по суще
ству, была обескровлена. До 1945 года археологические исследования в Бе-
ларуси фактически не проводились. Лишь В. Р. Тарасенко, работавший в то 
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время в Могилевском краеведческом музее, произвел разведки в окрестнос-
тях Могилева (1936 г.) и раскопки на городище «Барсучья горка» (1937 г.).

Громадный урон археологии в Беларуси нанесла немецкая оккупация 
во время Великой Отечественной войны: были разграблены и вывезены 
в Германию уникальные коллекции, которые после их возвращения оказа
лись депаспортизованными [1].

Анализируя период становления белорусской археологической науки, 
следует особенно выделить те важнейшие черты, которые были обусловле
ны новой эпохой. Так, с первых лет cоветской власти археология обрела но
вые организационные формы и получила материальную помощь со сторо
ны государства. Это позволило организовать планомерное изучение древ
ностей Беларуси.

В первые десятилетия XX столетия были заложены основные принципы 
археологической науки в Беларуси. В этот период утвердилась новая мето
дология и новые методы исследования, определившие прогресс накопления 
археологических источников и их научно-познавательные возможности.
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Структура украинского кризиса и его последствия 
для мирового сообщества

Маринка А. В., курсант IV к. ИПС РБ, 
науч. рук. ст. преп. Будько В. Н.

Украинский кризис несет колоссальные угрозы всему миру, недооценка 
которых влечет развертывание региональной, междоусобной войны одно
го народа, и если не остановить, то и мировой войны между геополитиче
скими актерами (такими, как Российская Федерация с одной стороны и го
сударства Запада и США – с другой).

В мировых и украинских СМИ конфликт представлен как борьба укра
инской власти за целостность страны против пророссийских сепаратистов, 
названная президентом Украины Порошенко антитеррористической опера
цией (АТО). Иначе дается толкование этого конфликта в официальных СМИ 
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Российской Федерации – как сопротивление населения Донецкой и Луганской 
областей майдановской хунте, противозаконно захватившей власть в Киеве.

В целом кризис напоминает сценарий событий, происходивших в Юго-
славии, Киргизии, Египте, Ливии и Сирии. Когда при поддержке извне (про
ведение политики взрыва изнутри) в государстве начинается малый конф-
ликт, основанный на религиозной, расовой, национальной, экономической, 
политической или иной причине, который затем служит поводом для воз
никновения перспектив гражданской войны, распада, обнищания, деграда
ции экономики и даже голода.

В украинском кризисе находит место множество конфликтных смысло
вых полей. Но наиболее очевидным является конфликт между нынешней 
украинской властью и народным ополчением Донбасса – конфликт, кото
рый киевская власть пытается решить путем уничтожения ополченцев, вы
ражающих интересы населения Донецкой и Луганской областей.

В данном конфликте есть два смысловых поля, и каждое из них в от
дельности не обладает достаточным напряжением, чтобы вызвать братоу
бийственную войну.

Первое конфликтное смысловое поле затрагивает внутриполитическое 
устройство Украины. Население Донбасса, как и других регионов юга и вос
тока Украины, выдвигает требования ее федеративного устройства и призна
ния статуса русского языка. Эти требования открыто доносились и находили 
отражение в программах Партии регионов, выражавших интересы юго-вос
тока Украины. Однако никто и никогда не пытался добиться их удовлетво
рения насильственными методами, в частности вооруженным конфликтом.

Второе смысловое конфликтное поле – так называемый европейский вы
бор Украины. Здесь мы имеем потрясающее явление комплексного и ши
рокомасштабного навязывания украинскому обществу целого ряда стерео
типов «евроинтеграции» как единственного и правильного выбора, дающе
го Украине процветание и резкое повышение всех элементов социально-э
кономического бытия. При этом подавляющее большинство жителей юга 
и востока Украины предпочитали европейской интеграции евразийскую. 
Очевидно, что даже в случае непреодолимых разногласий можно было най
ти мирный способ разрешения конфликта путем правового оформления 
разных торговых режимов для двух частей Украины по аналогии с Данией 
и Гренландией, которая не входит вместе с первой в ЕС [1].

Основными последствиями украинского кризиса, начавшегося в фев
рале 2014 года, стали аннексия Россией Крыма (стратегически важной тер
ритории с населением более 2 млн человек) и приобретение фактическо
го протектората над самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. 
Другим результатом конфликта является срыв возможных попыток ин
теграции Украины в НАТО путем создания территориальной проблемы 
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и серьезного подрыва украинской государственности в целом, что являет
ся одним из требований при вступлении в данную организацию.

Глобальные последствия украинского конфликта показывают, что воз
можности США и ЕС по военному сдерживанию крупной ядерной державы, 
такой как РФ, весьма ограничены. Результативность экономических инстру
ментов давления сомнительна даже по отношению к России с ее высокой за
висимостью от мировых финансов и экспорта энергоресурсов. Санкции на
несут ущерб странам ЕС на сумму около триллиона евро, что ухудшит и без 
того плохое состояние европейской экономики, ослабит ее положение в кон
курентной борьбе с США, облегчит вытеснение с европейского рынка рос
сийского газа с целью его замещения американским сланцевым. Стоит за
метить, что к санкциям против России не присоединилась ни одна из стран 
БРИКС; многие ближайшие союзники США (например, Израиль и Южная 
Корея) подчеркнуто держатся в стороне от конфликта. Серьезные полити
ческие и военные выводы из украинского кризиса делаются крупными стра
нами по всему миру. Они будут иметь далеко идущие последствия для си
туации в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке [2].
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Механизмы реализации 
согласованной агропромышленной политики 

государств – членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства

Моложавая Е. Я., асп. БГЭУ, 
науч. рук. проф. Жудро М. К., д-р эк. наук

В современном мире существует несколько крупных региональных ин
теграционных союзов и объединений – ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, 
СНГ и некоторые другие, которые заметно различаются по уровню сращи
вания национальных хозяйств и унификации нормативно-правовой базы. 
Участие в международном разделении труда внутри интеграционного объ
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единения реализуется его государствами-участниками, как правило, ин
тенсивнее и продуктивнее, чем с остальным миром, хотя это нередко идет 
в определенном смысле вразрез с процессом глобализации [1].

В этой связи изучение опыта применения различных форматов инте
грации в формированиях, вступивших на этот путь ранее, представляется 
наиболее важным для того, чтобы понять, насколько применимы на пост
советском пространстве уже устоявшиеся и зарождающиеся формы регио
нальной экономической интеграции.

На современном этапе развития постсоветского экономического про
странства происходит активизация региональных интеграционных процес
сов, обусловленная созданием Таможенного союза (ТС) и Единого экономи
ческого пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России, а также после
дующим формированием Евразийского экономического союза.

Промышленность и агропромышленный комплекс составляют осно ву эко
номики Таможенного союза – более 65 % валового внутреннего продукта [2]. 
Одна из основных задач Евразийской экономической комиссии – обеспече
ние проведения согласованной промышленной и агропромышленной полити-
ки, нацеленной на объединение производственных, научных, интеллектуаль
ных и материальных потенциалов, что в итоге обеспечит си нер гетический эф
фект и выведет промышленные и агропромыш ленные комплексы Беларуси, 
Казахстана и России на инновационный уро вень раз вития, обеспечив их кон
курентоспособность на мировом уровне. Со гла сованная промышленная и аг
ропромышленная политика Беларуси, Ка зах стана и России позволит обеспе
чить дальнейший рост производства, насыщение рынка разнообразными то
варами, укрепление продовольственной безопасности и, главное, будет спо
собствовать повышению уровня благосостояния и качества жизни населения.

Согласованная агропромышленная политика реализуется государства
ми – членами ТС и ЕЭП на основе согласованных целей и задач, экономиче
ских механизмов, проведения поэтапной гармонизации и унификации зако
нодательства государств-членов в области агропромышленного регулирова
ния. При этом учитывается особый характер деятельности в области сельско
го хозяйства, обусловленный не только производственной, экономической, но 
и социальной значимостью отрасли, структурными и природно-климатиче
скими различиями между регионами и территориями государств-членов [2].

Главная цель в области реализации согласованной агропромышленной 
политики – достижение сбалансированного развития производства и аграр
но-продовольственных рынков, обеспечение равных условий доступа на об
щий аграрный рынок, обеспечение ветеринарного и фитосанитарного бла
гополучия на основе единых требований и правил.

В связи с этим принципиально важным представляется усиление инте
грации в сфере агропромышленного комплекса посредством:
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 n развития договорной и нормативной правовой базы ТС и ЕЭП, что по
зволит сформировать конкретные механизмы проведения согласован
ной агропромышленной политики;

 n устранения барьеров взаимной торговли сельскохозяйственными товарами 
и ресурсами для ведения сельскохозяйственного производства в областях, 
в которых по различным причинам общий рынок товаров пока не создан;

 n выработки системных мер по повышению конкурентоспособности 
продукции АПК на мировом аграрном рынке, что будет способство
вать обеспечению устойчивости развития сельского хозяйства;

 n подготовки согласованных позиций для ведения переговоров по формиро
ванию зон свободной торговли с заинтересованными странами и блоками.

Основой для успешного осуществления согласованной агропромыш
ленной политики станет следование принципам равенства и учет интере
сов всех государств-членов, а также повышение самообеспеченности обще
го рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе ско
ординированного развития его национальных сегментов.

Решение обозначенных вопросов и их закрепление в договорной право
вой базе ТС и ЕЭП будет способствовать формированию четкого и транспа
рентного механизма реализации согласованной агропромышленной поли
тики в рамках ЕЭП и созданию условий для функционирования ЕАЭС, пре
одолению структурных дисбалансов в сельском хозяйстве стран ТС и ЕЭП.
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Франчайзинг 
как одна из форм организации предприятия

Петрученко К. С., Шнип О. В., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Довыдова О. Г., ассистент

Франчайзинг – система взаимоотношений, которая заключается в воз
мездной передаче одной стороной (франчайзером) другой стороне (фран
чайзи) товарного знака, технологии и другой коммерческой информации, 
использование которой будет способствовать росту франчайзи и надежно
му закреплению на рынке [1].



29

Согласно данным мировой статистики франчайзинговые сети составляют 
около 40 % всех розничных продаж и приносят около 20 % мирового ВВП [2].

Выделяют 5 причин, по которым франчайзеру стоит создать франшизу:
 n быстрый рост сети за счет заемных средств;
 n максимальный охват территории;
 n получение дополнительного заработка на продаже франшизы;
 n новые рынки сбыта для товаров;
 n получение льготных условий для поставщика.

В то же время преимуществами для франчайзи являются:
 n систематическая поддержка со стороны франчайзера, предоставление 
условий адаптации к нововведениям и улучшениям;

 n экономия ресурсов на обучение персонала, изучение, становление биз
неса, поиск поставщиков;

 n доступ к инновациям и новым технологиям;
 n доступ к льготным займам, страхованию, аренда приоритетных мест в ТЦ;
 n снижение риска деятельности вследствие доступа к разработанным 
и опробованным методам ведения бизнеса и возможность быть ча
стью рекламной и маркетинговой стратегий высокого уровня [1].

Основные сферы, где чаще всего применяется данная форма организа
ции предприятия, рестораны быстрого обслуживания, розничная торгов
ля, недвижимость, персональные услуги и бизнес-услуги [3].

Развивается ли франчайзинг в Республике Беларусь? В Беларуси фран
чайзинг пока нельзя назвать распространенным явлением.

По данным Национального центра интеллектуальной собственности, 
в Беларуси в настоящее время зарегистрировано около 150 франчайзинго
вых договоров. Большинство из них – в сфере розничной торговли, общепи
та и услуг. Среди самых известных иностранных франшиз – «Иль Патио», 
«Фрайдис», сеть «Штолле», гостиница «CrownPlaza». К крупным бело
русским франшизам относятся такие, как «Pizza Smile», «Оранжевый вер
блюд», «MILAVITSA», «Serge».

Основными проблемами развития франчайзинга в Республике Беларусь 
являются:

 n высокий вступительный взнос франчайзи для использования франшизы;
 n чрезмерное государственное вмешательство в заключение договоров 
франчайзинга;

 n недоверие со стороны иностранных франчайзеров ввиду низкого уров-
ня белорусской бизнес-культуры.

В Республике Беларусь рестораны быстрого питания занимают наи
меньшую долю среди всех заведений общественного питания, несмотря 
на то, что пользуются значительным спросом среди определенной катего
рии населения. Данный факт подтверждается результатами проведенного 
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социологического опроса среди студентов БГЭУ. Опрошенным было пред
ложено ответить на четыре вопроса:

1. Сколько составляет ваш ежемесячный доход?
2. Как часто вы посещаете заведения общественного питания?
3. Какую сумму вы тратите ежемесячно на посещение заведений обще

ственного питания?
4. Какие типы заведений общественного питания вы посещаете чаще всего?
По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы.
Средний ежемесячный доход респондентов составляет от 150 долл. США – 

50 %; 150–300 долл. США – 25 %; от 500 долл. США и выше – 8,3 %.
Средние затраты на посещение заведения общественного питания – 

260 тыс. бел. руб.
При ответе на второй вопрос 50 % студентов редко посещают заведе

ния общественного питания и остальные 50 % – периодически или час

то. Наиболее посещаемые заведения: кафе (47,8 %), РБП (26,1 %), столовая 
(17,4 %), бар (8,7 %).

Исходя из полученных результатов можно сказать, что большинство сту
дентов при наличии среднего дохода предпочитают посещать кафе и РБО, 
цены в которых отличаются доступностью и вариативностью.
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Конституционно-правовой статус беженцев 
в Республике Беларусь и в Российской Федерации

Пономарева Д. С., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Касияненко Н. В.

Каждый человек имеет право искать убежище
от преследования в других странах
и пользоваться этим убежищем

(ст. 14 Всеобщей декларации прав человека)
В Республику Беларусь и в Российскую Федерацию наибольшее коли

чество беженцев прибыло из Украины. По подсчетам ООН, около 1 млн 
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800 тыс. человек вынужденно покинули свои дома в Донбассе и бежали от 
войны [1]. Руководитель Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации в своем интервью ИА ТАСС заявил: «В экстренно-массовом по
рядке к нам прибыло порядка 940 тыс. человек с юго-востока Украины, око
ло 300 тыс. из них обратилось за статусом временного убежища, поряд
ка 170 тыс. получило разрешение на временное проживание. Они активно 
включаются в госпрограмму переселения соотечественников. В прошлом 
году по этой программе в Россию переехало 106 тыс. человек, только 40 % 
из них – это граждане Украины. Мы такой механизм нормативно отрегули
ровали, и в прошлом году 42 тыс. граждан Украины воспользовались этой 
программой» [2]. В связи с этим проблема беженцев является актуальной 
и для Республики Беларусь, и для Российской Федерации.

По сведениям из вышеназванного источника, в этом году участие в про
грамме приняло уже 18 тыс. Всего получается 60 тыс. человек. Это люди, 
которые едут в выбранный ими российский регион на конкретное место ра
боты. В целом сейчас для граждан Украины действует порядка 480 пунктов 
временного размещения, кроме того, большое количество украинцев про
живает у своих родственников и знакомых [2].

В Республике Беларусь 438 человек получили дополнительную защиту 
от государства, однако статус беженца еще не получили [3].

Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселен-
цев в Российской Федерации определяется федеральными законами (на
пример, Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528–1 «О беженцах» в ред. 
от 22.12.2014) и подзаконными нормативными правовыми актами, а также 
Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся 
статуса беженцев, 1967 года. В Республике Беларусь статус беженцев опре
деляется законами (от 22.02.1995 № 3605-XII «О беженцах» и от 04.01.2010 
№ 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан
ства в Республике Беларусь») и подзаконными нормативно-правовыми актами.

В соответствии с нахлынувшим потоком беженцев из Украины в зако
нодательство Республики Беларусь и Российской Федерации были внесены 
соответствующие изменения.

В частности, Президентом Республики Беларусь подписан Указ от 30.08.2014 
№ 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», согласно ко
торому граждане Украины, наниматели, принимающие на работу этих граж
дан, освобождались от уплаты государственных пошлин, несовершеннолетние 
граждане Украины могли продолжать свое обучение в учреждениях образова
ния, не предоставляя некоторых документов.

Правительство Российской Федерации в июле 2014 года одобрило поста
новление «Об упрощенном порядке выдачи временного убежища переселен
цам с Украины». До официального окончания боевых действий переселенцы 
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могут оформить пребывание в Российской Федерации в течение трех дней, 
а не трех месяцев. Кроме того, временное убежище гражданам Украины 
теперь предоставляется по групповому принципу. Федеральная миграци
онная служба Российской Федерации также ввела в законодательство так 
называемую временную защиту, которая предоставляет право пребывать 
в Российской Федерации сроком до одного года иностранному гражданину 
или переселенцу без гражданства, если он бежал от войны или массового 
нарушения прав человека. Такое же положение содержит и белорусское за
конодательство. Кроме того, предусмотрено совмещение процедур получе
ния временного убежища и статуса беженца [4].
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Изучение восточнославянского племени радимичей 
до конца XIX в.

Радовская А. А., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. проф. Макушников О. А., д-р ист. наук

Изучение восточнославянского племени радимичей, прежде всего, на
чинается с письменных источников. Главным из них является «Повесть 
временных лет», которая была создана в начале XII в. монахом Киево-
Печерского монастыря летописцем Нестором. Именно Нестора можно на
звать первым исследователем радимичей, но сведения, которые он изложил 
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в «Повести временных лет», фрагментарны. Тем не менее эти ранние сооб
щения, нередко косвенные, исключительно важны.

Именно из «Повести временных лет» были получены сведения о том, 
что радимичи произошли от ляхов и получили название от имени своего 
вождя Радима. Не менее важные сведения дает летописец под 885 г., когда 
киевский князь Олег установил власть над радимичами. Последнее упоми
нание о них в летописи датируется 1169 годом [1].

Таковы скудные сведения письменных источников о радимичах. Но они 
представляют несомненный интерес для историков и археологов и ставят 
много сложных вопросов, отдельные из которых по сегодняшний день оста
ются дискуссионными.

В связи с явным недостатком письменных источников изучение ради
мичских древностей невозможно без привлечения широкого круга веще
ственных источников. Наиболее продуктивными в этом плане являются 
археологические исследования курганных могильников. Их раскопки нача
лись во второй половине XIX в. в Гомельско-Могилевском Поднепровье, где 
радимичи соприкасались с дреговичами. Изучением курганов занимались: 
Н. М. Турбин, А. С. Уваров, М. М. Филонов, Е. Р. Романов, В. Б. Антонович 
и др. [2, c. 61].

Выдающимся исследователем археологии радимичей был Евдоким Ро-
ма нович Романов. Он составил первую археологическую карту Могилев-
ской губернии, не потерявшую свою научную значимость и сегодня, ис
следовал многочисленные археологические памятники Поднепровья и По-
сожья. Романов провел археологическое изучение городища и замчища 
в Мо гилеве, курганов в Ново-Быхове, собрал сведения более чем о тысяче 
го ро дищ на территории Беларуси [3, c. 249–250] .

В 90-е годы XIX в. радимичские курганы изучались известным украин
ским археологом В. Б. Антоновичем. В своих статьях «Погребальный тип 
могил радимичей», «О раскопках в бывшей земле радимичей», «Отчет ар
хеологической комиссии за 1893 год» В. Б. Антонович дает ценный фак то-
логический и аналитический материал из области изучения радимичских 
древностей. С 1894 году В. Б. Антонович проявляет активный интерес к ар-
хеологическому исследованию радимичских древностей. В этом году он ис
следовал 114 курганов в 8 радимичских могильниках на территории Бела-
руси (современные Буда-Кошелевский, Ветковский, Чечерский районы). 
Всего В. Б. Антоновичем было раскопано и исследовано около 263 курганов, 
находящихся на берегу р. Сож возле Гомеля и Чечерска. В. Б. Анто нович 
большое внимание уделял погребальному типу могил радимичей, которые 
он подробно описывал в своих работах [4, c. 29–30].

Выдающимся исследователем археологии земель радимичей был М. В. Фур-
сов. В 1892 году в рамках подготовки к ІХ археологическому съезду им были 



34

проведены раскопки 60 радимичских курганов в Могилевской губернии 
(Рогачевском, Быховском, Климовичском, Чериковском, Мстиславском уез
дах). Целью раскопок было исследование погребального типа могил радими
чей, проживавших некогда на территории тогдашней Могилевской губернии. 
Итогом плодотворной исследовательской работы ученого стало включение 
его на ІХ археологическом съезде 29 ноября 1893 г. в члены Императорского 
Московского археологического общества. В 1897 году он исследовал кур
ганы у д. Тетерин (ныне Круглянский район) Могилевской губернии [3, c. 
378–379].

Таким образом, интерес к радимичским древностям проявился в сред
невековье, еще во времена летописца Нестора, но письменных источников 
было недостаточно для создания целостной картины развития восточнос
лавянского племени радимичей. Первые археологические исследования зе
мель радимичей начались еще во второй половине XIX в., но эти исследо
вания не были целенаправленными. Тем не менее интерес к истории ради
мичей не угас, и в результате интенсивных археологических исследований 
уже к концу XIX в. исследователями была накоплена обширная источнико
ведческая база по данной проблеме.
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Япония и Китай: клочок суши, поссоривший 
сильнейшие государства Азиатско-Тихоокеанского 

региона
Самосюк А. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. проф. Снапковский В. Е., д-р ист. наук

Сенкаку, наверное, самый маленький в мире клочок суши, способный 
годами ссорить сильнейшие государства Азиатско-Тихоокеанского регио
на. Островки необитаемы, однако на прилегающем к ним морском дне были 



35

обнаружены залежи полезных ископаемых. Большей частью это не точно 
разведанные месторождения, а предположения, признаки наличия. Также 
ценными могут быть рыбные ресурсы вокруг островов – как для японцев, 
сильно зависящих от рыбного рациона, так и для китайцев.

Спор между КНР и Японией о принадлежности островов Сенкаку (или 
по-китайски Дяоюйдао) ведется с начала 1970-х годов. Япония утверждает, 
что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принад
лежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав ки
тайской империи еще 600 лет назад. После Второй мировой войны острова 
находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вме
сте с островом Окинава [2, с. 198].

Территориальный спор вокруг островов особенно обострился в середи
не 2012 года, после того как Япония выкупила три из пяти островков у част
ных владельцев. Несмотря на фактический японский контроль, китайские 
суда и корабли нередко заходят в воды архипелага. Причем обе стороны 
открыто ввести силы именно военно-морского флота или высадить десант 
стороны пока боятся. Японцы используют различные пограничные суда, 
не несущие вооружения, китайцы в ответ присылают суда охраны рыбо
ловства или пограничников. Обе стороны при этом обмениваются грозны
ми заявлениями о своей решимости и обещаниями о принятии серьезных 
мер. Но провести переговоры по спорным островам не могут – слишком ве
лик порог гордыни, через которую надо переступить.

Увеличение интенсивности патрулей обеих стран в водах спорных ост-
ровов повышает опасность случайного военного столкновения и приводит 
к нестабильной ситуации в регионе. Воспринимая действия Китая как угро
зу своей безопасности, Япония усиливает потенциал сил самообороны на 
Китайском направлении, делает ставку на укрепление военно-политиче
ского альянса с США и, по мнению экспертов, создает антикитайскую сеть 
в АТР. В то же время заявления лидеров Китая и Японии о необходимости 
предотвращения военного конфликта и попытки наладить двухсторонние 
отношения оставляют надежду на то, что худших сценариев развития со
бытий можно избежать.

В начале 2013 года Токио объявил о намерении создать специальное под
разделение с целью охраны данных островов. В его состав должны  войти 
несколько сотен офицеров, а также более десяти патрульных катеров. А в 
2015 году береговая охрана Японии запросила удвоения своего бюджета 
до 50,4 млрд иен (более 427 млн долл.), которые будут потрачены на при
обретение новых патрульных кораблей и самолетов, а также на организа
цию круглосуточного патрулирования акватории Сенкаку. Токио не скры
вал, что это было сделано в противовес Пекину, наращивающему свою во
енную мощь [1].
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Конфликт между КНР и Японией по поводу этих спорных островов 
может активировать подобные споры по всему региону. Возможность воз
никновения цепной реакции – это весомый аргумент в пользу того, что 
нужно решать проблему мирным путем, несмотря на серьезные масшта
бы конфликта. Военный конфликт невыгоден ни Пекину, ни Токио, поэ
тому политикам придется договариваться. Решить окончательно терри
ториальные и исторические проблемы, которые накапливались в течение 
десятилетий, быстро и легко невозможно, однако неспособность сторон 
снизить их напряженность может создать угрозу для мира и процвета
ния в регионе.

Тем не менее, стремясь наладить добрососедские отношения в регионе, 
Япония и Китай 19 марта 2015 г. начали первые за последние четыре года 
переговоры по вопросам безопасности. Во встрече в Токио приняли участие 
представители министерств обороны и иностранных дел двух стран. Это 
первая подобная встреча с января 2011 г., призванная разработать механизм 
сотрудничества между государствами, направленный, в частности, на пре
дотвращение случайных столкновений на море. «Можно сказать, что япо
но-китайские отношения постепенно развиваются благодаря ряду прошед
ших встреч, в первую очередь – встрече на высшем уровне, – отметил пе
ред началом переговоров заместитель министра иностранных дел Японии 
Синсукэ Сугияма. – Мы надеемся, что нам удастся в значительной степе
ни развить сотрудничество в сфере безопасности и обороны». Хотелось бы 
верить, что Япония и КНР учтут последствия прошлых событий, не до
пустят повторения агрессивной политики или мести за прошлое и придут 
к компромиссному решению. И сохранение мира и стабильности не только 
в японо-китайских отношениях, но и в мире тоже будет основным крите
рием при заключении договора о спорных территориях островов Сенкаку 
(Дяоюйдао) [1].
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Повседневная жизнь Ставки Верховного 
Главнокомандующего в восприятии могилевчан 

(на примере воспоминаний М. Я. Белевской)
Синковец А. Ю., асп. МГУ им. А. А. Кулешова, 
науч. рук. Лавринович Д. С., д-р ист. наук, доц.

Все большую популярность в современной исторической науке наби
рает история повседневности – направление, предметом изучения которо
го является «частная жизнь, отношения между родственниками, друзья
ми, каждодневные условия труда и существования, представления о мире 
и эмоциональная жизнь людей» [3, с. 16]. Интерес к подобного рода науч
ным изысканиям неудивителен, ведь на практике такие исследования по
зволяют взглянуть на исторические реалии глазами очевидцев, полностью 
погрузиться в рассматриваемую эпоху.

В реконструкции повседневности особое значение принадлежит мему-
арным источникам, которые позволяют не только воспроизвести фактоло-
гию событий, но и проливают свет на их психо-эмоциональный контекст. К та
ким источникам по истории Первой мировой войны относятся воспоми-
нания М. Я. Белевской, посвященные описанию пребывания Став ки Вер-
ховного Главнокомандующего в г. Могилеве.

Писатель, драматург, журналист и общественный деятель Марина Яков-
левна Белевская (в девичестве – Летягина) родилась в Санкт-Петербурге, 
окончила там Смольный институт благородных девиц и Высшие женские 
курсы. Незадолго до Первой мировой войны вместе со своим мужем, ко
торый был сыном горецкого уездного предводителя дворянства, она пере
бралась в Могилев, оказавшись сторонней свидетельницей жизни Ставки 
Главковерха. После революции Белевская перебралась в Минск, а затем – 
в Вильно, где в 1932 году были изданы ее воспоминания. По словам внучки 
писательницы, в 1940 году чета Белевских была репрессирована [2].

Сразу отметим, воспоминания М. Я. Белевской – это воспоминания обы
вателя. Они не претендуют на подробное описание событий, происходив
ших внутри Ставки. Скорее, это попытка взглянуть на них со стороны гла
зами простых могилевчан. В самом начале своего труда Белевская отмеча
ет: «Я не вхожу в оценку внутреннего смысла событий, не сужу об их поли
тическом значении и ограничиваюсь только тем, что видела сама» [1, с. 5].

Этого обещания автор придерживается не всегда: часть материалов ее 
воспоминаний носит явно пересказанный характер. Причем источник ин
формации в таких случаях указывается выборочно. Так, историю про дочь 
полицмейстера, которая «пленила одного из молодых князей», Белевская 
сопроводила ссылкой на «осчастливленного папашу» [1, с. 22]. Но откуда 
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ей известно, как проходило прощание Николая II с офицерами Ставки, как 
А. Ф. Керенский проводил совещание с союзными представителями, как 
Н. Н. Духонин корректировал сводку о настроении и боеспособности ар
мии, – она умолчала [1, с. 31, 37, 38]. При этом отсутствие ссылок на источ
ники информации вовсе не уменьшает значение ее труда для историков, т. к. 
даже там, где воспоминания не вполне релевантны, они дают представление 
о том, какие слухи и домыслы имели место в трактовке событий горожанами.

Особую ценность труда Белевской составляют ее личные наблюдения. 
Учитывая литературный талант писательницы, они носят яркий, образный 
характер, но при этом не теряют точности оценок. В частности, измене
ния, произошедшие после принятия императором обязанностей Верховного 
Главнокомандующего, она описывает следующим образом: «При Николае 
Николаевиче Ставка была военным лагерем, деловым и строгим, с первых 
же дней приезда Государя она внешне потеряла этот облик. Сразу все из
менилось. Приехала оперетка…» [1, с. 15]. Видимо, такое положение вещей 
устраивало обывателя: «До последнего момента все могилевцы, как и все 
русские люди, пили, ели, веселились и не думали, что уже времена прибли
зились, что уже бьет последний час не только для монархии, но, может быть, 
и для существования величайшей Империи в мире» [1, с. 24].

Если верить Белевской, Февральская революция в Могилеве прошла неза
метно: «Небольшая кучка подростков 25–30 человек с пением марсельезы про
шла по улицам города, пугливо озираясь по сторонам, боясь нападений. И толь
ко когда демонстранты подошли к дому Ставки (…), в них проснулась долго 
культивированная ненависть к царю и они начали выкрикивать оскорбления 
по его адресу, бить палками по стенам и срывать с дома Ставки трехцветное 
знамя и гербы. Толпы народа и офицеров взирали на эту дикую сцену, но не на
шлось никого, кто бы остановил этих разбушевавшихся хулиганов» [1, с. 30].

Характер повседневных взаимоотношений в Ставке периода Времен-
ного правительства лучше всего передает описанный Белевской случай 
с ге нералом Алексеевым, иллюстрирующий, что солдаты могли пройти ми-
мо своего Главнокомандующего, «даже не потрудившись отдать ему чести» 
[1, с. 35]. Советская власть принесла с собой другой уклад: «Все увидели, 
что пришла страшная сила, сила нечеловеческая и что нельзя жить так, как 
жили до сих пор. Могилевцы заперлись по квартирам, закрыв ставни и опу
стив шторы. Даже в домах стали говорить шепотом» [1, с. 42].
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Итоги военного конфликта 1609–1618 годов 
для Речи Посполитой
Хайнак С. В., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Черепко С. А., канд. ист. наук, доц.

Окончание военного конфликта Речи Посполитой и Российского госу
дарства 1609–1618 годов было закреплено подписанием Деулинского пере
мирия, состоявшегося в селе Деулино возле Троице-Сергиева монастыря, 
осажденного войсками королевича Владислава Вазы. Представители Ре чи 
Посполитой и России условились прекратить военные действия и заключи
ли перемирие сроком на 14,5 года. Русские послы – псковский боярин Федор 
Шереметев, боярин Даниил Мезецкий и др. – вынуждены были согласить
ся на уступку Речи Посполитой смоленских и черниговских земель с горо
дами Смоленском, Белой, Дорогобужем, Черниговом, Нов город-Северским 
и др. Но своей основной задачи, овладения престолом Российского государ
ства, Владислав Ваза не достиг [1, c. 49].

Следует отметить, что если новгород-северские и черниговские земли 
были отданы под власть Польши, то смоленские земли вошли в состав ВКЛ. 
Королевич Владислав, ссылаясь на свое избрание в августе 1610 года рус
ским государем, продолжал именовать себя царским титулом и претендо
вать на российский престол [2, c. 185].

Деулинское перемирие является крупным политическим успехом Речи 
Посполитой в противостоянии с Российским государством. Восточная гра
ница Речи Посполитой отодвинулась далеко на восток, почти вернувшись 
к границам времен Ивана III. С этого момента и до перехода ливонских зе
мель к Швеции в 1622 году территория Речи Посполитой достигла своего 
максимального размера – 990 тыс. кв. км.

Важным последствием Деулинского перемирия для Речи Посполитой, 
и если конкретней, то для ее составной части – ВКЛ, являлось то, что на 
несколько десятилетий соединились в одно целое земли, ранее отторгну
тые Великим княжеством Московским. Присоединение такой территории 
с крупными торгово-ремесленными городами и податным населением спо
собствовало стабилизации экономического кризиса, переживаемого Речью 
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Посполитой. Финансовые проблемы XVII века для республики, склады
вавшиеся из ухудшения ее торгового баланса, вследствие понижения цен 
на сельскохозяйственную продукцию и растущей конкуренции были мно
гократно усилены разрушительными войнами [3, c. 141].

Временная стабилизация восточной границы позволила Речи Поспо ли-
той высвободить силы для борьбы со Швецией, которая с 1617 года пыта
лась овладеть ливонскими землями. Также стало возможным усиление во
йск на южной границе Речи Посполитой в связи с ухудшением и без того 
напряженных отношений с Османской империей [4, c. 223].

Отрицательным последствием войны для Речи Посполитой следует счи
тать усиление конфликта с казачеством. За время войны количество только 
реестровых казаков увеличилось до 40 тыс. Став значительной силой и осо-
знав это, казаки все чаще стали проводить свой собственный вектор поли
тики, зачастую разнящийся с направлением политики Речи Посполитой.

Следует отметить как негативное последствие то, что экспансию в Рос-
сийское государство и оккупацию войсками Речи Посполитой Московского 
Кремля россияне воспримут как унижение своей национальной гордости. 
Этот эпизод истории будет не раз служить оправданием для России в ее ин
тервенциях в Польшу [5, с. 9].

В 1613 году на Варшавском сейме в своем выступлении великий канцлер 
ВКЛ Лев Сапега, подводя итог основного периода войны с Россией, констати
ровал, что российский престол был утерян, а взамен Речи Посполитой доста
лись государственные долги, разоренное государство и вечная война с русским 
народом. К тому же «…на короля польского и на королевство его навлечено 
большое бесславие, позор, посрамление и прискорбное поношение» [6, с. 13].

Нерешенным оказался вопрос территориальных претензий. Россия, под
писав Деулинское перемирие, получила возможность сделать передышку 
после иностранной интервенции и внутренних неурядиц. Проведя военную 
реформу, Российское государство стало готовиться к интервенции в Речь 
Посполитую. Утрата своих восточных земель для Речи Посполитой стано
вилась вопросом недалекого будущего.
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Проблемы импортозамещения 
в Республике Беларусь
Шерементьева А. С., Лобан С. Л., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Лукьянюк Т. М., ассистент

Термин «импортозамещение» прочно вошел в лексикон жителей Бела-
руси. «Купляйце беларускае!», «Зроблена ў Беларусi», «Беларускае – самае 
маё» такими лозунгами выражается в стране борьба с «засильем импорта». 
Однако в результатах опросов, проведенных в рамках данного исследова
ния, наблюдается низкая степень заинтересованности в потреблении това
ров белорусского производства среди населения.

Каждый год Министерство торговли Республики Беларусь, изучив по
требности внутреннего рынка, представляет субъектам хозяйствования пе
речень и объемы производства импортозамещающих потребительских то
варов на будущий год.

Примером успешной реализации политики импортозамещения являет
ся Туровский молочный комбинат, производящий в широком ассортимен
те и крупном объеме традиционные итальянские сыры, пользующиеся вы
соким спросом на внутреннем рынке [3].

Однако, пойдя по пути импортозамещения, белорусские производители 
уже столкнулись с тем, что далеко не всегда достигается желаемый результат. 

Подтверждением вышесказанного является опыт ОАО «Витязь», выпу
стившего медицинский стерилизатор, который в несколько раз дороже рос
сийского. Поэтому данная продукция не нашла спроса в республике и не 
смогла заменить импортный аналог, несмотря на довольно высокие затра
ты на его производство. Также наглядным примером может служить попыт
ка организовать торговую сеть общепита «Белорусское бистро» в качестве 
альтернативы ресторанам «Макдональдс» [4].

Изучив результаты проведения политики импортозамещения за послед
ние 5 лет, была отмечена высокая доля неудачных попыток производства 
в стране аналогов импортируемой продукции.

Проанализировав причины подобной тенденции, были выявлены следу
ющие пути решения возникшей проблемы:

1. Улучшение проработки импортозамещающих проектов на стадии 
их планирования и подготовки, налаживание координации между 
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органами государственного управления при производстве необходи
мой продукции.

2. Привлечение в проекты иностранных инвестиций. Данный вариант мо
жет быть вполне приемлем для Беларуси, так как иностранные инве
сторы вместе с деньгами приносят проверенные технологии, бренды.

3. Максимальное задействование уже имеющихся в республике произ
водственных мощностей на основе их модернизации и перепрофили
рования с учетом обновления и расширения номенклатуры выпускае
мой продукции, а также привлечение существующих в стране сопря
женных производств.

4. Расширение перечня льготных условий для развития бизнеса и вне
дрения инноваций.

5. Появление возможности в условиях открытой границы в пределах Та-
моженного союза отклониться от курса импортозамещения некото
рых товаров в сторону экспорта.

Таким образом, на основании проведенной работы можно заключить, что 
при проведении вышеперечисленных мероприятий, таких как привлечение 
инвестиций, внедрение инноваций, бизнес сам будет заниматься перспектив
ными проектами без каких-либо программ и административных решений.
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Внешнеполитические полномочия 
Президента Республики Беларусь в 1994–1996 гг.

Шерешевская А. О., асп. БГУ, 
науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

После становления государственного суверенитета Республики Бела-
русь перед государством встал вопрос выбора формы государственного 
правления. В развитии Белорусского государства можно выделить периоды 
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парламентской республики, парламентско-президентской и президентской 
республики. Подробнее остановимся на периоде парламентско-президент
ской республики, время существования которой охватывает вторую поло
вину 1994–1996 гг.

Согласно принятой 15 марта 1994 г. Конституции Беларусь становилась 
президентской республикой. Статья 79 Конституции гласила: «Президент 
Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции 
Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент 
олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направ
лений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь 
в отношениях с другими государствами и международными организация
ми» [1]. В связи с положениями Конституции были осуществлены измене
ния в области руководства внешней политикой государства. Как отмечает 
белорусский ученый В. Е. Снапковский, Президентом Республики Беларусь 
в качестве основных направлений внешнеполитического развития были из
браны укрепление суверенитета, сближение с Россией, углубление сотруд
ничества с государствами СНГ, построение отношений с европейскими го
сударствами, продолжение сотрудничества с международными организа
циями и расширение связей [2].

Согласно Конституции Республики Беларусь 1994 г. Президент Рес-
пуб лики Беларусь обеспечивает суверенитет Республики Беларусь, на цио-
наль ную безопасность и территориальную целостность государства. Необ-
ходимо также отметить полномочия Президента по назначению высших 
должностных лиц, в т. ч. министров [1]. Следует принимать во внимание, 
что в рассматриваемый период времени Министерство иностранных дел 
укрепило свои позиции в сфере проведения внешней политики.

Таким образом, период второй половины 1994–1996 гг. характеризуется 
существованием парламентско-президентской республики. По сравнению 
с предыдущим этапом, 1991 – первая половина 1994 г., когда основным го
сударственным органом, занимавшимся вопросами внешней политики, яв
лялся Верховный Совет Республики Беларусь, к Президенту перешли зна
чительные полномочия в области внешней политики. Период второй по
ловины 1994–1996 гг. характеризуется выбором основных направлений 
про ведения внешней политики в связи с перераспределением внешнеполи
тических функций между высшими государственными органами.
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Идейные основы внешней политики Франции
Юркова А. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

Во Франции всегда существовали противоречия между идейными прин
ципами, которые лежали в основе внешнеполитического курса государства.

В период режима Четвертой республики (1946–1958 гг.) из-за многопар
тийности, частой смены правительств, колониальных конфликтов (в боль
шей степени в Алжире и Индокитае) происходило своеобразное разделение 
общества на сторонников разных идейных направлений.

Режим Пятой республики (с 1958 г. по настоящее время) также характе
ризовался сложностью спектра политических идей и принципов. Важное 
место занимало такое идейно-политическое направление, как голлизм. Неко-
торые правители (Ш. де Голль, Ж. Помпиду, Ж. Ширак, Н. Саркози) де
кларировали приверженность его основам. Однако сильными оставались 
также либеральные и социалистические идеи, что не позволяло установить 
пре восходство лишь одной идейной концепции. Политические программы 
глав государств имели новые черты, но во многом сохраняли элемент пре
емственности [1; 2].

Но возникает вопрос, что же такое идейные принципы построения внеш-
ней политики? Опираясь на исторические данные, можно сказать, что идей
ные принципы определяются рядом факторов. Такими «определителями» 
могут являться политические партии, власть, законодательство и непосред
ственно общество.

Сегодня за власть во Франции борются три главные политические пар
тии (Социалистическая партия, Национальный фронт, Союз за народное 
движение). Они имеют определенное количество мест в парламенте, в му
ниципальных органах. Не оправдывающим надежды социализмом, реши
тельно настроенными на победу ультраправыми и уже привычным в исто
рическом контексте либерально-голлистским движением определяется су
ществующий идейный принцип. Именно поэтому мы говорим об эклек
тизме не только как об идее в построении внешней политики, но и как 
о си туации внутри страны [5].

Конституция Франции позволяет утверждать, что преобладающими 
идейными принципами внешней политики являются голлизм и либерализм. 



Многие положения современной правовой системы Франции берут начало 
в годы Великой французской революции и в годы правления Наполеона I. 
И сегодня действуют, хоть и с изменениями, Гражданский, Уголовный и Тор-
говый кодексы. В целом, говоря о законах, можно сказать, что либеральные 
идеи по-прежнему имеют силу, а основной упор делается на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, что было провозглашено в Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. [3].

Последним фактором, определяющим существующие идейные прин
ципы, является общество. Безусловно, глубинный интерес любого наро
да – борьба за демократию, за свои права и свободы. И государство должно 
поддерживать инициативы народа, но в то же время не допускать анархии.

Франция является членом Европейского союза, который, в свою оче
редь, оказывает влияние на формирование идейных принципов внешней 
политики государства. Франция не может навязывать свои идеи, свой внеш
неполитический курс всем государствам-членам, однако она может адапти
ровать общий курс ЕС к своей политике, получив при этом внешнеполи
тическую программу эклектического характера. Что касается ЕС как ре-
гиональной организации, включающей достаточно разные государства, то 
для нее принцип эклектизма является неизбежным [4].

Эволюцией политических идей, историческими событиями, сменой пра
вительств объясняется существование эклектизма. Во Франции преобла
дающее значение, наряду с существующим на данный момент социализ
мом, будут иметь голлизм и либерализм. Но какая модель будет наилуч
шей для Франции? Видимо, та, которая поможет ей оставаться влиятель
ной державой, сформировать сильную внутреннюю и внешнюю политику. 
Если история нам до сих пор не предоставила такую «идеальную» модель, 
то мы можем предполагать, что таковой и является эклектизм, который, ос
новываясь на эволюции идейных принципов, соответствует требованиям 
внутренней и внешней политики страны в современной системе междуна
родных отношений [5].
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РАЗДЕЛ 2 
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Белорусские инвалиды и спорт
Беленькая А. А., Бобчик Д. В., студ. IV к. БарГУ, 

науч. рук. преп. Дзик И. Р.

В последнее время все чаще и чаще можно увидеть людей с ограничен
ными возможностями. Сегодня в Беларуси проживает более полумилли
она инвалидов. По различным причинам около 70 % из них не покидает 
своих квартир и домов. Иногда кажется, что здоровые люди и люди с огра
ниченными возможностями живут в разных измерениях. Но у каждого из 
них есть свои таланты и способности, которые им необходимо реализовать. 
Многие из них проявляют себя в живописи, музыке, прикладном искусстве 
и т. д. Но на наш взгляд, самым сложным видом деятельности для людей 
с ограниченными возможностями является спорт. 

В последние годы спорт инвалидов приобрел значительную известность 
и популярность. В нашей стране есть организации, которые призваны все
сторонне поддерживать инвалидов, приобщать их к спорту и занимать их 
досуг.

Инвалиды-спортсмены объединяются в секции, клубы, союзы и другие 
организации в зависимости от характера заболевания или повреждения. Вид 
спорта и методика занятий выбираются с учетом возраста инвалида, его фи
зической подготовленности и времени, прошедшего с момента травмы или 
заболевания [1, c. 16].

На современном этапе выделяют следующие направления спорта инва
лидов: паралимпийское, дефлимпийское и специальное олимпийское.

Паралимпийские игры представляют собой международные спортив
ные соревнования для людей с ограниченными возможностями, кроме ин
валидов по слуху. Проще говоря, они предназначены для инвалидов с раз
ной степенью ограничений в возможности двигаться. Паралимпийские игры 
имеют свою символику. Логотип составляют расположенные вокруг цен
тральной точки три полусферы красного, синего и зеленого цветов, кото
рые символизируют Разум, Тело и Дух.

Дефлимпийские игры – это спортивные соревнования людей с наруше
ниями слуха. Первые Всемирные игры людей с нарушениями слуха прошли 
в 1924 году в Париже. С этого момента по настоящее время проводятся один 
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раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны. Участ-
никами первых игр в Париже были делегации Бельгии, Чехословакии, Фран-
ции, Великобритании и другие.

Специальные Олимпийские игры – это спортивные соревнования для 
лиц с умственными отклонениями. Первые Специальные Олимпийские 
игры были проведены в Чикаго на Воинском поле летом 1968 года и собра
ли 1000 участников из США и Канады. В декабре того же года была созда
на Специальная Олимпиада как благотворительная организация.

Инвалиды тренируются и выступают в таких видах спорта, как адаптив
ная гребля, баскетбол на инвалидных колясках, биатлон, велоспорт, голбол¸ 
дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, плавание, спортив
ные танцы на инвалидных колясках, фехтование на инвалидных колясках, 
футбол для инвалидов ДЦП [2, c. 130].

Белорусские спортсмены-инвалида с успехом участвуют в Паралим-
пийских играх. Это подтверждает тот факт, что на летней Паралимпиаде 
в Пекине белорусские спортсмены завоевали 5 золотых медалей, 7 серебря
ных и 1 бронзовую, заняв в общем зачете 21-е место. В 2008 году в Пекине 
прошли 29-е летние Олимпийские игры, которые стали наиболее успеш
ными в истории Беларуси. Среди 240 стран Беларусь заняла 16-е место, что 
и является подтверждением высокого уровня подготовки наших спортсме
нов-инвалидов.

Необходимо отметить, что на данном этапе в Республике Беларусь раз
рабатывается проект Спортивного кодекса, в котором глава 14 посвящена 
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Этот факт еще раз 
доказывает, что спорт инвалидов имеет большое значение для нашего го
сударства.

Таким образом, Республика Беларусь является одной из наиболее силь
ных стран-участниц мирового спортивного движения инвалидов. Бело-
русские спортсмены-инвалиды уже получили международное признание во 
всем мире. Занятия спортом и достижение определенных результатов по
могают им преодолевать те трудности, с которыми они сталкиваются в по
вседневной жизни. Адаптивный спорт еще раз доказывает, что его участ
ники – полноправные граждане. Они вносят свой вклад в развитие спорта 
и повышают международный престиж страны.
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Реформирование судебной системы 
Республики Беларусь

Беленькая А. А., Бобчик Д. В., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Крутько Р. В.

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Суды осу-
ществляют правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии 
с ней иных нормативных актов. До недавнего времени в Республике Бела-
русь действовали две системы: суды общей юрисдикции и хозяйственные 
суды.

Компетенция между судами разделялась в соответствии с установлен
ной подведомственностью. Система общих судов возглавлялась Верховным 
Судом Республики Беларусь, а система хозяйственных – Высшим Хозяй-
ственным Судом Республики Беларусь.

Второе десятилетие XXI века стало переломным моментом в деятель
ности судов Республики Беларусь. Были упразднены межгарнизонные во
енные суды и Белорусский военный суд [1, с. 181].

С 1 января 2014 г. происходит объединение общих и хозяйственных су
дов в единую систему судов общей юрисдикции. Целями данного совер
шенствования судебной системы является обеспечение единства судебной 
практики, повышение качества осуществления правосудия, дальнейшего 
развития специализации судов и судей при рассмотрении дел, улучшение 
материально-технического и кадрового обеспечения судов.

Вся система судов общей юрисдикции возглавляется Верховным Судом 
Республики Беларусь. На место хозяйственных судов пришли экономиче
ские, за которыми сохраняется компетенция хозяйственных судов.

Проблемным вопросом в данной области является неусовершенствован
ная законодательная база, так как не внесены изменения в большинство нор
мативных правовых актов, которые касаются реформирования судебной си
стемы, из-за чего возникают трудности в практической деятельности [2].

По мнению Г. А. Василевича, действительно существует проблема, воз
никшая в связи с объединением Верховного и Высшего Хозяйственного су
дов. «Согласно белорусской Конституции раздел 4, где идет речь о судах, 
может изменен только путем референдума. Народное голосование по данно
му вопросу не проводилось. Референдум – дело весьма затратное. Однако 
обязанность соблюдать Конституцию никто отменить не вправе. Поэтому 
необходимо либо проводить народное голосование по указанному вопросу, 
либо находить иные приемлемые варианты. На первый взгляд, необходимо 
вносить изменения в Конституцию путем проведения народного голосова
ния. Конечно, это предпочтительнее сделать. Однако надо учитывать, что 
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судебная ветвь власти сохранилась, принципы ее функционирования также 
сохранились после включения хозяйственных судов в систему судов общей 
юрисдикции. Принцип разделения властей сохранен. Анализ Конституции 
Республики Беларусь позволяет предложить решение вопроса о корректи
ровке Конституции посредством принятия парламентом соответствующего 
закона. Хотя мы признаем, что это решение не является идеальным в отли
чие от внесения изменений в Конституцию путем проведения референдума».

Следует согласиться с вышеизложенным мнением. На наш взгляд, не
обходимо внести поправки именно в Конституцию, так как она является 
Основным Законом Республики Беларусь. В связи с приближающимися вы
борами Президента Республики Беларусь считаем целесообразным объеди
нить выборы и референдум в целях экономии бюджета государства и лич
ного времени граждан.
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Право на уважение частной и семейной жизни 
в рамках защиты персональных данных лица 

в Европейском суде по правам человека
Богдан Д. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Лукина Л. С.

В современном обществе объем информации колоссален. Однако в силу 
того что определенный сегмент данной информации представляет собой 
персональные данные лиц, он нуждается в особом режиме охраны. На евро
пейском пространстве наилучшим примером эффективной практики в об
ласти защиты прав человека является деятельность Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), который, в частности, рассматривает де-
ла по защите персональных данных лица.

В Европейской конвенции по правам человека 1950 г., на нормах кото
рой основываются решения ЕСПЧ, отдельно не предусмотрено право лица 
на защиту его персональных данных, однако закреплено право на уваже
ние частной и семейной жизни (ст. 8), из которого выводится право на за
щиту персональных данных лица.



50

На основе анализа практики ЕСПЧ можно выделить следующие элемен
ты персональной информации лица, нуждающихся в защите: персональные 
данные заключенных; медицинские персональные данные; право досту
па лица к информации, собранной и хранящейся государственными струк
турами в его отношении; использование данных лица, хранящихся в элек
тронном виде, а также вопросы, связанные с использованием изображения 
лица [2; 3; 4].

За последние десять лет защита персональных данных трактовалась ЕСПЧ 
как обеспечение сохранности соответствующей информации в следующих 
случаях:

l запрет на подслушивание администрацией исправительных учрежде
ний переговоров лиц, содержащихся в них, с родственниками [Wisse v. 
France, 2, p. 2] (право заключенных на защиту персональных данных);

l запрет на внесение лица в особые списки и отслеживание передвиже
ния такого лица [Shimovolos v. Russia, 2, p. 5]; запрет на отказ в пре
доставлении лицам информации, собранной в их отношении государ
ственными структурами [Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, 2, p. 
6] (доступ к информации о лицах, собираемой и хранящейся государ
ственными структурами);

l запрет на сохранение отпечатков пальцев лица в базах данных в слу
чае вынесения оправдательного приговора лицу [M. K. v. France, 3, 
р. 2]; запрет на сохранение информации о лице в специальных базах 
данных о преступниках после прекращения дела в отношении лица 
[Brunet v. France, 3, р 3] (использование персональных данных о лице, 
обвинявшемся в совершении преступления);

l запрет на немотивированное взятие и хранение отпечатков пальцев и об
разцов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), так как при отсутствии 
необходимости в проведении данных действий не соблюдается баланс 
между частной жизнью лица и общественным интересом [S. and Marper 
v. The United Kingdom 2, p. 8] (защита медицинских данных лица);

l запрет на подслушивание телефонных разговоров, проверку электрон
ной почты и истории интернет-соединения лица в целях удостоверения 
использования данных технологий в соответствии с рабочими задачами 
[Copland v. the United Kingdom, 3, p. 4] (защита электронной почты лица);

l обязанность испрашивать разрешение у лица при использовании его изо
бражения, а также обязанность государства обеспечивать эффективную 
правовую защиту лица, чье право было нарушено [Gurgenidze v. Georgia, 
4, р. 6–7]; обязанность полицейских структур испрашивать разрешение 
лица на передачу его изображения в средства массовой информации 
[Sciacca v. Italy; Khuzhin and Others v. Russia, 4, р. 8–10], равно как и при 
приглашении журналистов для освещения его дела, в т. ч. и для того, что
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бы сделать изображения лица [Toma v. Romania; Khmel v. Russia, 4, р. 10–
11] (защита изображения лица). Следует отметить, что дела, посвящен
ные защите изображения лица, являются новеллой в практике суда.

Таким образом, ЕСПЧ при вынесении решений по защите персональ
ных данных лица, учитывает уровень технического прогресса и возмож
ности использования современных технологий, которые могут повлечь на
рушения прав лица.
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О совершенствовании модельных законов 
государств – участников СНГ в сфере обеспечения 

пограничной безопасности
Будько В. Н., адъюнкт ИНБ РБ, 

науч. рук. проф. Ермолович В. Ф., д-р юр. наук

Одним из приоритетных направлений деятельности Содружества Неза-
висимых Государств является развитие и совершенствование правовых ос
нов сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности [1].

Значительный вклад в эту работу вносит Межпарламентская ассамблея 
государств – участников СНГ (МПА СНГ). Так, в разные годы МПА СНГ 
разработала и приняла ряд важных, направленных на гармонизацию зако
нодательства государств – участников СНГ в сфере противодействия но
вым вызовам и угрозам безопасности документов. В их числе модельные 
законы «О государственной границе» [2], «О пограничной безопасности» 
[3], «О пограничных ведомствах (силах)» [4].
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С принятием парламентариями государств – участниками СНГ назван
ных документов фактически была завершена работа по созданию в странах 
Содружества принципиально новой законодательной модели в пограничной 
сфере, которая носит законченный, выверенный и согласованный характер.

Однако реально существующие угрозы пограничной безопасности, пере
численные в ст. 5 Модельного закона «О пограничной безопасности», а именно:

l наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов в погра
ничном пространстве государства;

l территориальные притязания сопредельных государств;
l незавершенность международно-правового оформления государствен-

ных границ;
l проявления в пограничном пространстве государства национального 

и религиозного экстремизма, этнического и регионального сепаратиз
ма [3];

l нестабильная сложная обстановка, вызванная нарушениями режима 
государственной границы, высокая активность международного тер
роризма и трансграничной организованной преступности – требуют 
дальнейшего совершенствования законодательных актов в сфере обе
спечения пограничной безопасности.

Таким образом, на наш взгляд, Модельный закон «О пограничной безо
пасности» может быть дополнен следующими положениями:

l отдельной главой включить «Пограничные инциденты и правовое обес-
печение их двух-, трехстороннего разрешения»;

l главу 3 «Обеспечение пограничной безопасности в особых условиях» 
дополнить статьей: «Обеспечение пограничной безопасности при на
растании военной угрозы, указывающей реальное намерение приме
нить вооруженную силу против суверенитета, независимости и тер
риториальной целостности государств – участников СНГ»;

l главу 5 «Обеспечение пограничной деятельности» дополнить статья
ми: «Правовое и техническое обеспечение связи субъектов погранич
ных ведомств государств – участников СНГ», «Правовое регулирова
ние использования сети Интернет на приграничной территории го
сударств – участников СНГ»; «Правовое регулирование использова
ния электронных открытых (незащищенных) носителей информации 
и средств связи на приграничной территории государств – участни
ков СНГ».

В соответствии с национальным законодательством предлагается до
полнительно установить административную ответственность за следую
щие нарушения в сфере пограничной безопасности:

l умышленное создание условий для незаконного пересечения грани
цы с целью перемещения товаров и (или) транспортных средств, пла
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вательных средств и летательных аппаратов (при отсутствии призна
ков уголовно-наказуемого деяния);

l оскорбление, умышленное унижение чести и достоинства сотрудни
ка пограничных ведомств государств – участников СНГ.

Также предлагается ужесточить административную ответственность 
лиц за нарушение установленного порядка проведения собрания, митин
га, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, а равно публичные 
призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного ше
ствия, демонстрации, пикетирования с нарушением установленного поряд
ка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава престу
пления, совершенные участником таких мероприятий в пределах пригра
ничной территории государств – участников СНГ.
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ном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ 
(постановление от 28.10.2010 № 35–10).

4. Модельный закон «О пограничных ведомствах (силах)» принят на 37-м пле
нарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
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Международно-правовой статус 
непризнанных государств

Грищенко А. А., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Довгань Е. Ф., д-р. юр. наук, доц.

Государство является главным субъектом международных отношений. 
На сегодняшний день членами ООН являются 193 государства. Однако, 
несмотря на завершение процесса деколонизации, в настоящее время до
статочно большое число территорий (по разным подсчетам 31–39) претен
дует на получение статуса государства. Примерами таких спорных обра
зований могут служить Косово, Турецкая Республика Северного Кипра, 
Абхазия, Южная Осетия и иные. Статус таких акторов представляется не
однозначным с точки зрения международного права, а их существование, 



54

и даже провозглашение, подвергает угрозе международный мир и безо
пасность.

Представляется, что непризнанное государство – это структура, органи
зованная по модели государства, обладающая признаками государственно
сти и соответствующая критериям государства по Конвенции Монте видео, 
однако полностью или частично лишенная международной правосубъект
ности в силу отсутствия признания.

Отношение к таким субъектам зависит от того, создает ли их появление 
угрозу международному миру и безопасности. В зависимости от этого они 
могут рассматриваться как некая переходная (предварительная) стадия го
сударственности, согласно А. Г. Большакову, или даже как особая катего
рия государств, как было предложено З. В. Силаевой.

Изначально к непризнанным государствам относились бывшие коло
нии. В частности, пример Эритреи доказывает, что непризнанное государ
ство может быть переходной стадией государственности.

Отдельные самопровозглашенные государства, например Княжество 
Силенд, не связаны с самоопределением какого-либо народа. Их создание 
не создает угрозы международному миру и безопасности. Вместе с тем та
кие образования не являются государствами. Теоритическое соответствие 
Княжества Силенд критериям государства может справедливо оцениваться 
как правдоподобная имитация государства. Признание таких правдоподоб
ных «государств» снабдило бы мировое сообщество механизмом, способ
ствующим разрозненности международных отношений. Представляется 
рациональным рассматривать данные образования в качестве фикций го
сударства, которые не являются субъектами международного права, а сле
довательно, не могут им регулироваться.

После завершения процесса деколонизации наиболее спорная ситуация сло
жилась в отношении территорий, которые в условиях современного мира хо
тят реализовать свое право на самоопределение в ущерб соблюдению принци
па территориальной целостности. К данной группе относятся Южная Осетия, 
Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровская Республика и некоторые иные. 
Попытка внешнего самоопределения в данном случае, несомненно, создает 
угрозу международному миру и безопасности. Вместе с тем международное 
право не запрещает внешнее самоопределение, равно как и не содержит опре
деленных критериев признания и непризнания таких акторов. В частности, не
смотря на то что согласно консультативному заключению Международного 
суда ООН по Декларации независимости Косово 2008 г. такая Декларация не 
противоречит международному праву и Косово на сегодняшний день призна
но более чем 100 государствами, статус Косово остается спорным.

Следует также учитывать, что, несмотря на отсутствие признания, такие 
территории могут пользоваться определенными правами, включая право на 
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самооборону; их законодательство признается подлежащим применению, 
в частности по вопросам защиты прав человека. В связи с этим наиболее це
лесообразным представляется придание таким территориям некоего стату
са sui generis. На практике для их квалификации в качестве государств ре
шающую роль будет играть признание со стороны других государств, ко
торое позволяет признанному государству быть полностью вовлеченным 
в международные отношения и разделять соответствующие привилегии. 
Такое признание, однако, часто является политическим актом, что затруд
няет как оценку правомерности возникновения такого «непризнанного» го
сударства, так и его становление в качестве государства.

Таким образом, международно-правовой статус непризнанных госу
дарств в настоящее время однозначно не определен. Вместе с тем возник
новение все большего числа подобных образований подвергает угрозе меж
дународный мир и безопасность, дестабилизирует всю систему междуна
родных отношений и явно свидетельствует о необходимости разработки 
четких правовых норм. Поскольку разработка таких норм обусловлена на
личием соответствующей политической воли государства, ее вероятность 
в настоящее время представляется весьма иллюзорной.

Правовое положение 
осужденных к лишению свободы

Киселева Н. И., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Цыкунова И. Н., канд. юр. наук, доц.

Государство гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов 
и обес печивает установленные законом условия применения наказания к осу
жденным. Также при исполнении наказания осужденным гарантируются 
права и свободы граждан с ограничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодательством Республики Беларусь 
[1, ч. 1 ст. 8].

Лишение свободы может назначаться только в предусмотренных зако
ном случаях, за совершение преступлений, представляющих значительную 
общественную опасность, когда суд с учетом характера совершенного пре
ступления и личности виновного придет к выводу, что его изоляция обеспе
чит защиту общества от преступных посягательств и будет способствовать 
целям уголовной ответственности [2].

Статистика за 2012 г., предоставленная Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь, показывает, что наказание в виде лише
ния свободы широко применяется за умышленное убийство, причинение 
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тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, кражу и дру-
гие преступления [3, с. 113].

Под правовым положением осужденных следует понимать совокупность 
конституционных, гражданских и иных специальных прав и обязанностей, 
которыми обладают осужденные [4, c. 47].

Права осужденных закреплены в ст. 10 Уголовно-исполнительного ко
декса Республики Беларусь. Осужденные имеют право на получение инфор
мации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания нака
зания и не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному либо унижа
ющему их достоинство обращению.

Одним из важнейших прав является возможность обращения осужден
ных с предложениями, заявлениями и жалобами в государственные и обще
ственные организации и общественные объединения по защите прав и сво
бод гражданина. Немаловажным является право осужденных на пенсион
ное обеспечение и медицинскую помощь. Осужденный вправе обратиться 
с заявлением об обеспечении личной безопасности, и в этом случае долж
ностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению его 
безопасности [1, ст. 11]. Неотъемлемой частью защиты прав осужденных яв
ляется право пользоваться услугами адвокатов. Осужденные иностранные 
граждане имеют право в установленном порядке поддерживать связь с ди
пломатическими представительствами и консульскими учреждениями сво
их государств в Республике Беларусь.

Уголовно-исполнительный кодекс конкретизирует конституционное пра
во гражданина на свободу вероисповедания [1, ст. 12]. Таким образом, осу
жденные вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать ника
кой, выражать убеждения, связанные c религией, разрешается пользоваться 
религиозной литературой, а также по их просьбе могут приглашаться свя
щеннослужители. Но при всем этом существуют правила внутреннего рас
порядка, которые не должны нарушаться.

За счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также 
пенсий и иных социальных пособий осужденные могут приобретать про
дукты питания и предметы первой необходимости, получать посылки, бан
дероли, иметь свидания с близкими родственниками и иными лицами, от
правлять и получать денежные переводы, вести переписку, приобретать ли
тературу, подписываться на газеты и т. д.

Уголовно-исполнительным законодательством установлены и обязан
ности осужденных к лишению свободы, такие как обязанность носить оде
жду установленного образца, передвигаться строем и т. д. Осужденным за
прещено хранить при себе деньги, ценные бумаги и иные ценности и дру
гие предметы, запрещенные к использованию в исправительных учреж
дениях.
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Если осужденный примерным поведением и должным отношением к тру-
ду доказал свое исправление, то по отбытии определенной части срока воз
можно его условно-досрочное освобождение.

Таким образом, в Республике Беларусь создана прочная законодательная 
база, регламентирующая основы правового положения осужденных к лише
нию свободы, которая основана на Конституции Республики Беларусь и со
ответствует международным нормам.
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Нормы публичных отраслей права 
при регулировании внешнеэкономических сделок

Оскирко Н. Н., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Астапов Е. И., канд. юр. наук., доц.

При рассмотрении внешнеэкономических договоров обычно подчер
кивается их гражданско-правовой характер. Такая констатация нуждает
ся в уточнении. Безусловно, главным регулятором внешнеэкономических 
сделок является гражданское право, но в современных условиях на отно
шения сторон по этим договорам все большее влияние оказывают нормы 
публичных отраслей. Например, контрагенты при заключении внешнеэко
номической сделки не могут не учитывать правил, касающихся получения 
разрешений на ввоз и вывоз товаров; порядка прохождения таможни; каче
ства поставленной продукции с точки зрения ее соотношения обязатель
ным требованиям по охране здоровья людей, окружающей среды, опреде
ленным техническим параметрам и т. д. и т. п. Данный пример показывает, 
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что договоры в сфере международных экономических связей регламенти
руются не только гражданским правом, но и испытывают воздействие норм 
публичных отраслей права, т. е. правовое регулирование внешнеэкономи
ческих сделок характеризуется взаимодействием норм различной отрасле
вой принадлежности национального права.

Поскольку нормы гражданского законодательства не исчерпывают всех 
юридических аспектов внешнеэкономической операции, договор в этой об
ласти может быть всесторонне изучен лишь при анализе не только граждан
ско-правовых предписаний, но и соответствующих норм других отраслей 
права. Применение норм различной отраслевой принадлежности при регу
лировании внешнеэкономической операции не означает, что предмет регу
лирования – внешнеэкономическая операция – является чем-то разнород
ным. Напротив, этот предмет сам по себе един [1].

В правовом регулировании внешнеэкономических сделок элементы пу
блично-правового регулирования используются в следующих формах: им
перативные частноправовые нормы, содержащиеся в актах гражданского 
законодательства (например, ст. 1116 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь) [2], императивные частноправовые нормы, содержащиеся в актах 
отраслей публичного права (например, определение исчерпывающих спосо
бов прекращения обязательств и порядка осуществления расчетов по ним, 
установление сроков прекращения обязательств при проведении экспорт
ных и импортных операций, закрепленных в Указе Президента Республики 
Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешне
торговых операций») [3], регистрация сделки, специальная правоспособ
ность внешнеэкономических агентов (наличие специальных разрешений 
(лицензий) и/или лицензий, обладание исключительным правом на осущест
вление внешней торговли отдельными видами товаров). Указанный пере
чень форм применения элементов публично-правового регулирования не 
является исчерпывающим, поскольку с развитием экономических отноше
ний существует постоянная необходимость создания адекватных приемов 
правового воздействия на соответствующие отношения.

Свою политику в области внешнеэкономической деятельности госу
дарство проводит главным образом через нормы конституционного права. 
Прин ципиальные основы государственной деятельности во внешнеэконо
мической сфере, закрепленные в Конституции Республики Беларусь, были 
конк ретизированы в ряде специальных законов.

Основными нормативно-правовыми актами, осуществляющими регули
рование в сфере внешнеэкономической деятельности и влияющими на со
держание внешнеэкономического договора, являются: Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О совершенствовании порядка про
ведения и контроля внешнеторговых операций»; Закон Республики Беларусь 
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от 25.11.2004 № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности»; Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 № 346-З «О мерах 
по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществле
нии внешней торговли товарами»; Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и др.

Помимо конституционного права, необходимо выделить: администра
тивное право, налоговое, валютное, таможенное и т. д. Понятно, что нор
мы различных отраслей публичного права непосредственно не регулируют 
отношения между сторонами внешнеэкономической сделки. Но частнопра
вовые последствия норм публичного права бесспорны: при осуществлении 
обязательств по внешнеэкономической сделке стороны обязаны руковод
ствоваться нормами публичного права. Нарушение норм публичного права 
ведет к юридической невозможности исполнения частноправовой сделки.
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Правовые и педагогические аспекты 
воспитательной работы с осужденными 

в исправительных учреждениях
Павленко Д. А., соискатель Академии МВД РБ, 
науч. рук. Красиков В. С., канд. юр. наук, доц.

По мнению автора, основной проблемой правового регулирования и прак-
тической реализации института воспитательной работы с осужденными 
в исправительных учреждениях (далее – ВР) является ее рассмотрение ис
ключительно в юридической плоскости при отсутствии должного внима
ния к педагогическим аспектам ВР.

Показательно, что в 2013 г. Законом Республики Беларусь № 55-3 в Уго лов-
но-  исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК) были вне
сены изменения, исключившие из определения ВР положения, указывающие 



60

педагогические принципы, методы и формы в качестве ее основы. Также из 
УИК были исключены направления ВР: правовое, нравственное, трудовое, эсте
тическое, физическое и санитарно-гигиеническое воспитание. По мнению ав
тора, данные изменения УИК стали явным выражением отсутствия взаимос
вязи между наукой уголовно-исполнительного права и пенитенциарной педа
гогикой в вопросах организации и проведения ВР, что исходя из ее содержания 
и сущности недопустимо.

Так, в соответствии с положениями ст. 7 УИК цель ВР как одного из ос
новных средств исправления состоит в формировании у осужденного го
товности к ведению правопослушного образа жизни. В свою очередь, го
товность к ведению правопослушного образа жизни представляет собой 
определенное качество психического склада осужденного, обуславливаю
щее субъективную необходимость и возможность осуществлять свою жиз
недеятельность, соблюдая требования законов [1, с. 27]. Данное качество 
психического склада охватывает ряд сфер жизнедеятельности осужденно
го в обществе, прежде всего затрагивающих запретительные нормы уго
ловного закона [1, с. 28]:

 n сферу материального обеспечения жизни (осужденный должен иметь 
готовность правомерно обеспечивать свое материальное положение, 
соизмеряя свои материальные притязания с реальными возможностя
ми их обеспечения);

 n сферу взаимодействия с другими людьми (осужденный должен об
ладать готовностью осуществлять взаимодействие с другими людь
ми, отстаивать свои интересы, не прибегая к насильственным и иным 
противоправным действиям);

 n сферу потребления и досуга (осужденный должен быть избавлен от 
алкогольной и наркотической зависимости, от склонностей к амораль
ным и иным развлечениям, имеющим криминальный риск, от склон
ности вести развратный образ жизни).

Вышеприведенное определение готовности осужденного к ведению пра
вопослушного образа жизни, сформулированное доктором психологических 
наук, профессором и одним из основоположников современной пенитенци
арной науки и практики Республики Беларусь Пастушеней А. Н., является 
краеугольным камнем процесса исправления осужденных. Следовательно, 
ВР – это специфический вид педагогической деятельности, объектом ко
торой является личность осужденного. Поэтому содержательную сторону 
ВР составляет совокупность педагогических, психологических и социоло
гических методик и приемов, применяемых в различных вариациях в зави
симости от личностных особенностей осужденного, конкретной жизненной 
ситуации, в которой он находится в конкретный отрезок времени, и ряда 
иных объективных и субъективных факторов. Следовательно, посредством 
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только правовых норм, без педагогической составляющей, качественно ор
ганизовать ВР не представляется возможным. «Уголовно-исполнительный 
закон должен определять наиболее общие требования к содержанию и ор
ганизации исправительного процесса, а конкретное содержание, формы 
и технологии должны основываться на постоянно совершенствуемых на
учно-методических наработках» [2, с. 20]. Соответственно, видоизменение 
предусмотренных законодательством организационных форм ВР без оп
тимизации ее педагогической составляющей объективно не может приве
сти к качественным позитивным изменениям в применении данного сред
ства исправления.

Таким образом, повышение эффективности ВР требует устранения «раз
рыва» между наукой уголовно-исполнительного права и пенитенциарной 
педагогикой, для чего необходимо:

 n указать в УИК педагогические принципы, методы и формы в качестве 
основы ВР, а также обозначить основные направления ВР;

 n закрепить в УИК необходимость научно-методического обеспечения ВР 
как целенаправленной деятельности по разработке, апробации и вне
дрению в практику научно-методических наработок в виде норма тив-
но- методических документов.
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Соотношение 
спортивной дисциплинарной ответственности 

и юридической ответственности в спорте
Пахолко С. В., магистрант БрГУ им. А. С. Пушкина, 

науч. рук. Зайчук Г. И., канд. юр. наук, доц.

Юридическая ответственность выражается в применении мер государ
ственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонаруше
ние. Понятие юридической ответственности в законодательстве Республики 
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Беларусь отсутствует, однако в теории права имеется достаточно большое 
количество ее определений. Наиболее распространенным является опреде
ление, предложенное С. С. Алексеевым: «юридическая ответственность – 
это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридиче
ской нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме 
лишений личного, организационного либо имущественного характера» [1, 
с. 568]. Существует множество видов юридической ответственности: уго
ловная, административная, гражданско-правовая (материальная), дисци
плинарная и др.

Отвечая на вопрос о том, является ли спортивная ответственность са
мостоятельным видом юридической ответственности либо это все же не
кий отдельный (корпоративный) вид, приведем два аргумента в пользу 
признания спортивной ответственности юридической. Во-первых, любая 
отрасль права регламентируется законодательно. Свидетельство тому – 
ряд кодексов, законов, регулирующих какую-либо сферу деятельности. 
Спортивное право содержит в себе специальные виды ответственности, 
которые предусмотрены в регламентах проведения спортивных соревно
ваний: дисквалификация игроков, отстранение судей, иные. К сторонам 
спортивных отношений может применяться иная юридическая ответствен
ность: уголовная, административная, гражданско-правовая. Во-вторых, 
применяемые виды ответственности к участникам спортивных соревнова
ний заставляют сторону претерпевать определенные ограничения (штраф
ной круг в биатлоне, удаление игрока с игровой площадки на определен
ное время и др.).

Однако применение такого рода ограничений все же не является мерой 
государственного принуждения: санкции за нарушение спортивных правил 
не содержатся в законодательных актах.

Полагаем, что рассматриваемая проблема вызвана несовершенством 
спортивного законодательства. Законодатель просто не успевает совер
шенствовать нормативные правовые акты из-за бурного развития спорта 
в нашей стране. Так, ст. 3 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-
З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон) лишь указывает, что 
«лица, виновные в нарушении законодательства в сфере физической куль
туры и спорта, несут ответственность в соответствии с законодательны
ми актами» [2]. В ст. 51 Закона говорится лишь о спортивной дисквалифи-
кации. Отсутствие в законодательных актах норм о юридической ответст-
венности, на наш взгляд, и послужило причиной дискуссии по данному во
просу.

В связи с этим особый интерес вызывает проект Спортивного ко
декса (далее – проект), который указывает, что в сфере спорта есть спе-
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циальный вид спортивной ответственности – дисциплинарная ответ
ственность в области спорта. Часть 1 ст. 136 проекта указывает, что ме-
ры дисциплинарной ответственности в области спорта устанавливаются 
в уставах, регламентах и иных нормативных актах федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта и профессиональных спортивных 
лиг. При этом часть 4 ст. 136 проекта приводит перечень (открытый) мер 
дисциплинарной ответственности в области спорта для спортсменов, тре
неров, спортивных специалистов, судей, спортивных клубов, указывая, 
что нормативными правовыми актами в области спорта могут быть пред
усмотрены и другие дисциплинарные (спортивные) взыскания [3]. Такая 
норма является бланкетной. Наряду с этим, проектом допускается при
менение норм уголовного, административного и гражданского законода
тельства Республики Беларусь к участнику спортивных отношений, на
рушившему законодательство Республики Беларусь, которое влечет уго
ловную, административную, гражданско-правовую ответственность со
ответственно [3].

Анализ норм проекта об ответственности сторон спортивных отноше
ний позволяет сделать вывод о том, что в проекте Спортивного кодексе 
дисциплинарная ответственность в области спорта не является специаль
ным видом юридической ответственности. В пользу такого вывода гово
рит тот факт, что на уровне закона (которым будет являться Спортивный 
кодекс после его принятия и вступления в силу) указано, что меры дис
циплинарной ответственности устанавливаются в уставах, регламентах 
и иных нормативных актах федераций (союзов, ассоциаций) по виду (ви
дам) спорта и профессиональных спортивных лиг. Бланкетный характер 
части 4 ст. 136 проекта также указывает на то, что дисциплинарная от
ветственность в области спорта не относится к видам юридической ответ
ственности.
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Внедрение в практику организации и проведения 
президентских выборов Республики Беларусь 

избирательного залога 
как альтернативы сбору подписей

Полещук О. О., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. проф. Демичев Д. М., д-р. юр. наук

Белорусский исследователь Т. С. Масловская отмечает, что «избиратель
ный залог – это определенная денежная сумма, которая вносится кандида
том перед регистрацией на специальный счет и выступает в качестве усло
вия его регистрации, что одновременно служит определенной гарантией 
серьезности намерений кандидата. Избирательный залог должен вносить
ся кандидатами на специальный счет Центральной комиссии по выборам до 
момента регистрации одновременно и в полном объеме с указанием источ
ников поступления этих средств» [1, с. 7–8].

Для более точного уяснения понятия и сущности избирательного зало
га обратимся к зарубежной практике.

Данное понятие до недавнего времени было известно лишь законода
тельству зарубежных стран. Избирательный залог применяется в Вели ко-
британии, Канаде, Японии, Нидерландах, Таджикистане, Канаде, Казах-
стане, Кыргызстане, США (на уровне штатов), Украине, Франции, а также 
в ряде других стран.

В Российской Федерации такое основание для регистрации кандидата на 
пост Президента как избирательный залог изначально не было предусмотре
но в Федеральном законе «О выборах Президента Российской Феде рации». 
Как считает российский исследователь А. Г. Головин, кандидат на должность 
главы государства в большей степени, чем кандидат на любую другую выбор
ную должность, обязан демонстрировать широкую поддержку избирателей, 
а не регистрироваться на основании внесенной денежной суммы [2, с. 174].

Таким образом, в настоящее время в российском законодательстве от
сутствует данное понятие и практика его применения при проведении пре
зидентских выборов.

В Украине на сегодняшний день законодательством регулируется по
нятие денежного залога. Пункт 1 ст. 49 Закона Украины «О выборах Пре-
зи дента Украины» устанавливает следующее: «Денежный залог вносится 
партией, которая выдвинула кандидата на пост Президента Украины, или 
кандидатом на пост Президента Украины в безналичном порядке на специ
альный счет Центральной избирательной комиссии (после начала избира
тельного процесса и до представления документов Центральной избира
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тельной комиссии для регистрации) в размере двух миллионов пятьсот ты
сяч гривен» [3]. Далее положение данной статьи регулирует случаи возвра
та суммы внесенного денежного залога.

Избирательный кодекс Республики Армения также регулирует изби-
рательный залог. Статья 80 устанавливает: «Кандидаты в Президенты 
Республики Армения вносят на расчетный счет, открытый Центральной 
избирательной комиссией в Центральном банке Республики Армения, из-
бирательный залог в 8000-кратном размере расчетной минимальной зара-
ботной платы (далее – минимальная заработная плата), установленной за-
конодательством Республики Армения» [4]. Пункт 2 ст. 24 данного законо-
дательного акта устанавливает перечень случаев возврата суммы внесен-
ного избирательного залога.

Следовательно, избирательный залог рассматривается как дополни-
тельный «фильтр» для отсеивания кандидатов, которые в действитель-
ности не имеют намерений бороться за избрание, или тех, кто представ-
ляет небольшие партии.

Таким образом, исходя из зарубежной практики применения избиратель-
ного залога при проведении выборов Президента представляется: необходимо 
дополнить ст. 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь, которая регу-
лирует порядок выдвижения кандидатов в Президенты, в част ности, создание 
инициативной группы и сбор подписей положением об избирательном залоге:

«Избирательный залог – это определенная денежная сумма, которая 
вносится кандидатом в Президенты Республики Беларусь после начала из-
бирательного процесса (на стадии выдвижения кандидатов в Президенты) 
и до представления документов для регистрации на специальный счет. 

Избирательный залог вносится кандидатом в Президенты на специаль-
ный счет Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов в размере 1 тыс. базовых величин одновре-
менно в полном объеме и с указанием источников поступления этих средств.

Сумма внесенного кандидатом в Президенты избирательного залога 
возвращается в семидневный срок после получения заявления:

1)  при получении 5 или более 5 процентов голосов, поданных в бюллете-
нях для голосования в пользу кандидата в Президенты;

2)  в случае отказа кандидата в Президенты от дальнейшего участия 
в выборах в качестве кандидата до начала проведения регистрации 
кандидатов;

3)  в случае принятия Центральной избирательной комиссией по выбо-
рам решения об отказе в регистрации кандидата в Президенты;

4)  в случае признания итогов выборов недействительными и назначе-
ния новых выборов;

5) в случае смерти кандидата в Президенты.
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Во всех остальных случаях сумма избирательного залога не возвращает-
ся и перечисляется в республиканский бюджет».

В этой связи также необходимо внесение следующих дополнений в часть 
первую ст. 60 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Ее целе со об разно 
изложить в следующей редакции: «Кандидаты в Президенты Респуб лики Бе-
ларусь выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 
100 тысяч подписей избирателей либо путем внесения избирательного залога».

В этой связи часть 2 ст. 81 Конституции Республики Беларусь также будет 
требовать дополнения: «Кандидаты на должность Президента выдвигаются 
гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 
избирателей либо путем внесения избирательного залога».
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Правовые последствия судимости
Силивончик А. Г., студ. II к. ГГУ им. Ф. Скорины, 

науч. рук. Синица И. М., канд. юр. наук

Режим судимости (осуждения) является следствием реализации уголов
ной ответственности и выражается в особом правовом состоянии лица, 
признанного по приговору суда виновным в совершении преступления. 
Судимость выступает законным основанием ограничения прав и свобод, за
крепленным на законодательном уровне в качестве самостоятельного уго
ловно-правового института. В Уголовном кодексе Республики Беларусь (да
лее – УК) институт судимости урегулирован достаточно четко и подробно.

В ст. 45 УК раскрывается функциональное содержание института су
димости (состояния осуждения лица как преступника) в качестве системо
образующего элемента уголовной ответственности, определяющее ее пре
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делы и принудительный характер мер уголовно-правового воздействия [1, 
c. 123]. Согласно ст. 45 УК лицо считается судимым со дня вступления в за
конную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, 
если приговор не был отменен в установленном законом порядке. В течение 
срока судимости за ним осуществляется превентивный надзор или профи
лактическое наблюдение.

Состояние судимости не может длиться вечно, поскольку современное 
уголовное право исходит из того, что осуждение, «клеймение» преступни
ка, как правило, не может быть пожизненным [2, с. 44]. Именно поэтому 
законом предусмотрены условия погашения и снятия судимости (глава 13 
УК). Погашение и снятие судимости влечет прекращение отношений уго
ловной ответственности. Аннулирование правовых последствий судимости 
исключает возможность реализации в будущем правоограничений право
вого характера либо применение более жесткого режима уголовной ответ
ственности в случае совершения нового преступления. Однако на практи
ке общеправовые последствия уголовной ответственности продолжаются 
на протяжении всей жизни осужденного.

Общеправовыми ограничениями, которые неоправданно продолжают
ся на протяжении всей жизни осужденного, в частности, являются: 1) огра
ничение призыва на военную службу (ст. 31 Закона Республики Беларусь 
от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе»); 2) 
ограничение доступа к адвокатской деятельности (ст. 8 Закона Республики 
Беларусь от 30 декабря 2011 года «Об адвокатуре и адвокатской деятельно
сти в Республике Беларусь»); 3) ограничение, связанное с получением сви
детельств и лицензий на различные виды деятельности (риэлтерские услу
ги, аудиторскую деятельность, деятельность по обеспечению безопасности 
юридических и физических лиц и т. д.).

Первое из указанных ограничений затрагивает сферу конституционных 
прав и обязанностей гражданина Республики Беларусь. Статья 57 Консти-
туции гласит, что защита Республики Беларусь – обязанность и священный 
долг гражданина Республики Беларусь. Ограничение призыва на военную 
службу распространяется не только на лиц, которые имеют судимость, но 
и которые отбыли наказание в виде лишения свободы в исправительных уч
реждениях. На наш взгляд, долг гражданина Республики Беларусь должен 
быть исполнен всеми ее гражданами.

Необходима разработка такого вида альтернативной службы, который 
позволил бы призывать граждан независимо от наличия снятой или по
гашенной судимости. Эта служба, в свою очередь, может стать ресоциа
лизирующим фактором, закрепляя положительные изменения в поведении 
и личности гражданина. Конституций Республики Беларусь предусмо
трена возможность прохождения альтернативной службы, но закон о ней 
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в настоящее время не принят. На наш взгляд, такой закон должен вклю
чать нормы, которые будут обязывать проходить воинскую службу и пре
доставлять для этого возможность всем гражданам Республики Беларусь.

Следующее ограничение касается права граждан на выбор профессии. 
Лицо, ранее совершившее умышленное преступление, не будет допуще
но к адвокатской практике в Республике Беларусь. Данное ограничение 
про тиворечит принципам и сущности уголовной ответственности. На наш 
взгляд, закон должен быть гуманным и действовать в интересах общества 
и государства, и ограничение, связанное с запретом на занятие адвокатской 
деятельностью по истечении срока судимости, нарушает эти принципы. 
Основания погашения и снятия судимости должны снимать ограничение 
на адвокатскую деятельность. Ограничения, связанные с получением раз
личного вида свидетельств и лицензий, также должны прекращаться вме
сте с погашением и снятием судимости.

Институт судимости нуждается в дальнейшем развитии с целью устра
нения имеющихся противоречий, дальнейшего совершенствования и повы
шения его эффективности как средства закрепления положительных обсто
ятельств исправления лица. При этом нужно обратить внимание на обосно
ванность и соответствие принципам права бессрочных запретов и ограни
чений, являющихся последствиями применения уголовной ответственности.
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Правовое регулирование электронного 
декларирования: тенденции и перспективы

Степаненко Е. С., студ. IV к. АУпПРБ, 
науч. рук. преп. Черевченко Н. В.

В настоящее время роль информационных технологий в нашем обще
стве велика. Следуя современной тенденции перепрофилирования привыч
ного документооборота на бумажных носителях в электронный вариант, 
таможенные органы тем самым упрощают сам процесс декларирования, 
а также повышают качество и доступность информационно-коммуникаци
онной инфраструктуры.
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В Республике Беларусь с 2008 года началось активное внедрение элек
тронного декларирования товаров, что позволило в значительной степени 
упростить взаимодействие таможенных органов и субъектов хозяйствова
ния, снизить временные и финансовые издержки по осуществлению опе
раций, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем.

Так, был разработан проект «Электронная таможня», в рамках которо
го определены следующие задачи, которые требуют качественного реше
ния: 1) повышение доступности предоставляемых информационных услуг; 
2) интегрирование с информационными ресурсами банковской системы, го
сударственных органов, информационными системами зарубежных тамо
женных служб; 3) устранение возможности коррупционных действий при 
осуществлении таможенного оформления и т. д. [1].

В п. 3 ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 
определено, что таможенное декларирования производится в письменной 
и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации. Пункт 
5 ст. 181 ТК ТС закрепляет, что представление таможенной декларации в виде 
электронного документа осуществляется в порядке, который определен реше
нием Комиссии Таможенного союза [2]. В свою очередь, в решении Комиссии 
Таможенного союза от 08.12.2010 № 494 «Об инструкции о порядке предостав
ления и использования таможенной декларации в виде электронного докумен
та» установлено, что при совершении таможенных операций с использовани
ем ЭТД, в том числе при выпуске товаров до подачи ЭТД в соответствии со 
ст. 197 Кодекса, документы, предоставление которых предусмотрено таможен
ным законодательством Таможенного союза (далее – документы), представля
ются в виде электронных документов и (или) документов на бумажных носи
телях, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного союза» [3].

Следовательно, мы видим, что нормативная база, регламентирующая во
просы электронного декларирования, создана, однако вместе с тем суще
ствует вопрос четкого определения того, какой же способ является более 
приоритетным – подача таможенной декларации в электронном или в бу
мажном варианте. К тому же развитие информационного общества требу
ет постоянного совершенствования законодательства.

Так, решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 
2014 года № 68 одобрены Основные направления развития механизма «еди-
ного окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, 
к которым относятся: 1) сближение подходов по развитию национальных ме
ханизмов «единого окна»; 2) положения, которые необходимо реализовать 
для развития таких механизмов, а также для взаимного признания электрон
ных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической де
ятельности; 3) необходимость координации на наднациональном уровне [4].
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Следует отметить, что в проекте ТК ЕАЭС полностью разработаны но
вые подходы, которые являются, как представляется, важными элемента
ми в совершенствовании применения электронного декларирования, это: 
1) приоритет электронного таможенного декларирования и применение 
письменного декларирования только в определенных таможенным законо
дательством случаях; 2) возможность подачи таможенной декларации без 
представления таможенному органу документов, на основании которых она 
заполнена; 3) возможность совершения таможенных операций, связанных 
с регистрацией таможенной декларации автоматически, информационны
ми системами таможенных органов; 4) использование механизма «единого 
окна» при совершении таможенных операций, в т. ч. связанных с прибыти
ем, убытием и таможенным декларированием [5].

Исходя из вышеизложенного, видно, что подходы стали более конкрет
ными, чем в ТК ТС, что позволит повысить качество реализации электрон
ного декларирования.

Таким образом, следует предполагать, что использование максимально
го потенциала информационных ресурсов в деятельности таможенных ор
ганов Республики Беларусь может дать ожидаемые результаты при наличии 
четкой регламентации и инициативы субъектов хозяйствования.
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Особенности регламентации категорий 
преступлений в уголовном праве России

Сыс С. В., асп. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Марчук В. В., канд. юр. наук, доц.

Распад СССР стал отправной точкой для формирования национально
го уголовного законодательства в постсоветских странах. В целом уголов
ное законодательство стран СНГ является достаточно сходным, однако име
ются и существенные особенности. Так, одна из таких особенностей суще
ствует в регламентации категорий преступлений в уголовном праве России.

Уголовный кодекс России (далее – УК) был принят 13 июня 1996 года 
[1]. Регламентации категорий преступлений посвящена ст. 15 УК. Отли чи-
тельную особенность российский уголовный закон приобрел в связи со всту
плением в силу дополнений, внесенных Федеральным законом Рос сийской 
Федерации от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ (далее – Закон). Законом в со
став ст. 15 УК была включена часть 6. Указанное дополнение закрепляет 
норму, согласно которой суд с учетом фактических обстоятельств престу
пления и степени его общественной опасности вправе при наличии смяг
чающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 
обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не 
более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение 
преступления средней тяжести осужденному назначено наказание, не пре
вышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; 
за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказание, 
не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое на
казание; за совершение особо тяжкого преступления осужденному назна
чено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Нельзя обойти стороной то, что такая законодательная новелла вызвала боль
шие споры в российском научном сообществе. По мнению многих российских 
ученых-правоведов, в таком законодательном нововведении нет необходимости.

Так, А. Ю. Епихин отмечает, что «наиболее сложным и проблематичным… 
будет являться судебная оценка фактических обстоятельств совершения пре
ступления, а также его степени общественной опасности. Проблематичность 
ситуации заключается в том, что характер и степень общественной опасности 
уже помещена законодателем в санкцию статьи (ее части и пункта) уголовного 
закона» [2, с. 107]. Скептически относится к данной норме и Ф. Р. Сундуров, 
который отмечает, что законодатель отошел от устоявшейся формулы деле
ния преступлений на категории с учетом характера и степени общественной 
опасности преступления. В связи с этим он считает, что «введение в закон 
новых формулировок, тем более не вызванных какой-то необходимостью, 
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приводит к разноречиям в их толковании и применении в судебной практи
ке» [3, с. 231]. Справедливо и замечание Л. Ю. Лариной, которая отмечает, что 
возможность изменения категории преступления судом означает то, что пра
воприменителем, т. е. судом, по сути, определяется преступность деяния (на
пример, при приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению). 
Таким образом, преступность деяния в ряде случаев ставится в зависимость 
от судейского усмотрения. Вместе с тем согласно части 1 ст. 3 УК преступ
ность деяния определяется лишь уголовным законом [4, с. 57].

Представляется, что, несмотря на такие критические мнения, сущест ву-
ющие в российской правовой науке, данное законодательное положение пред
ставляет определенный интерес для изучения. Стоит отметить, что Закон был 
принят в продолжение общей политики либерализации уголовного законода
тельства России [5, с. 12]. Можно предположить, что данное положение было 
принято для предоставления возможности суду в большей степени индиви
дуализировать подход к преступникам. Очевидно, что изменение категории 
преступления повлияет, например, на применение условно-досрочного осво
бождения, выбор места отбывания наказания в виде лишения свободы, что, 
безусловно, позволяет проявить гуманизм в отношении лица, совершивше
го преступление. Вместе с тем, так как для изменения категории преступле
ния необходимо сначала назначить наказание, то, например, освободить лицо 
в связи с деятельным раскаянием в данном случае не представляется возмож
ным, так как лицу уже будет назначено наказание. Таким образом, встает во
прос: ставит ли данная норма всех преступников в равное положение?
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Признаки сделки, 
не соответствующей законодательству

Тишкова Н. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
[1] (далее – ГК) сделка, не соответствующая требованиям законодательства, 
ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Как и любая другая недействительная сделка, сделка, не соответствую
щая требованиям законодательства, обладает определенными признаками, 
присущими только ей и которые помогают отличить эту недействительную 
сделку от других недействительных сделок.

К основным признакам недействительности сделки, не соответствую
щей законодательству, относятся:

l отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих оспори
мость сделки;

l отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих иные 
последствия нарушения сделки;

l отсутствие в законодательстве специального основания (специальной 
нормы) ничтожности сделки;

l несоответствие сделки законодательству.
Рассмотрим каждый отдельный признак более подробно.
Отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих оспо-

римость сделки
В случае, если в законодательстве указывается на оспоримость сдел

ки, не соответствующей законодательству, то такая сделка не может ква
лифицироваться по ст. 169 ГК. Например, в соответствии со ст. 57 Закона 
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных 
обществах» [2] сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
аффилированного лица хозяйственного общества, является оспоримой. По-
этому такая сделка не может являться ничтожной по общему правилу, уста
новленному ст. 169 ГК.

Отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих иные 
последствия нарушения сделки

В случае, если в отношении сделки, совершенной с нарушением тре
бований законодательства, законодательными актами или другими под
законными актами предусмотрены иные последствия нарушения сдел
ки, нежели указанные в ст. 169 ГК, то такая сделка не будет являться ни
чтожной.



Отсутствие в законодательстве специального основания (специаль-
ной нормы) ничтожности сделки

Специальные нормы ничтожности сделок содержатся в различных нормах 
гражданского законодательства. Например, в соответствии с п. 4 ст. 48 Кодек-
са Республики Беларусь о земле [3] сделки, указанные в частях первой – треть-
ей настоящей статьи, являются ничтожными и влекут за собой последствия 
их недействительности, предусмотренные гражданским законодательством.

Таким образом, если в законодательстве предусмотрены специальные 
нормы, устанавливающие основания для признания сделки, не соответству
ющей законодательству, ничтожной, то факт ничтожности таких сделок не 
может быть установлен на основании ст. 169 ГК. Факт ничтожности таких 
сделок устанавливается на основании специальной нормы права.

Несоответствие сделки законодательству
Данный признак означает то, что совершенная сделка противоречит нор

мам законодательства, действующего на момент ее совершения, а также та
кая сделка отступает от установленных законодательством и другими нор
мативными правовыми актами условий.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что только 
при наличии всех четырех признаков ничтожности сделки, не соответству
ющей законодательству, сделка является ничтожной по основанию, пред
усмотренному ст. 169 ГК. В случае отсутствия хотя бы одного из перечис
ленных признаков недействительной сделки, не соответствующей законо
дательству, такая сделка не может квалифицироваться по ст. 169 ГК.
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РАЗДЕЛ 3 
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Необходимость и пути развития 
коллективных инвесторов в Республике Беларусь

Байко А. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Институты коллективного инвестирования являются механизмом эф
фективного преобразования сбережений в инвестиции. Они позволяют объ-
единить мелкие инвестиции в единый денежный пул, находящийся под 
управлением профессионального управляющего.

Коллективное инвестирование по сравнению с индивидуальным имеет 
следующие преимущества: передача средств профессиональным участни
кам фондового рынка позволяет инвесторам, не владеющим необходимым 
объемом знаний и временем, не осуществлять самостоятельно операции на 
рынке; появляется возможность инвестировать денежные средства в более 
широкий набор финансовых инструментов; сокращаются условно-постоян
ные расходы инвесторов по управлению их средствами и транзакционные 
издержки при купле-продаже ценных бумаг на единицу вложенных инве
стиций; стимулируется вовлечение максимального объема свободных де
нежных средств граждан в экономику, обеспечивается возможность полу
чения дохода и надежная защита этих вложений.

В международной практике существуют различные подходы к определе
нию коллективных инвесторов. Можно выделить широкий и узкий подходы. 
При широком подходе к коллективным инвесторам относят все институты, 
осуществляющие коллективные инвестиции, независимо от способа фор
мирования ресурсов: инвестиционные фонды, фонды банковского управле
ния, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, осущест
вляющие пенсионное страхование и долгосрочное страхование жизни, и др. 
При узком подходе в качестве коллективных инвесторов рассматриваются 
только институты, аккумулирующие средства за счет выпус ка ценных бу
маг или взносов инвесторов и размещающие эти средства в различные цен
ные бумаги и другие активы (в основном это инвестиционные фонды и фон
ды банковского управления). Данный подход преобладает в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, в т. ч. в Беларуси.
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Инвестиционный фонд – это финансовый посредник, обеспечивающий 
привлечение средств участников посредством выпуска ценных бумаг или 
заключения договоров, их объединение и инвестирование на основе дивер
сификации в ценные бумаги и иные разрешенные объекты в целях извле
чения прибыли. Фонд банковского управления (ФБУ) представляет собой 
совокупность денежных средств и (или) ценных бумаг, переданных ввери
телями доверительному управляющему фондом на основании договора до
верительного управления фондом.

В настоящее время в Беларуси существует лишь один вид коллектив
ных инвесторов – ФБУ. Первоначально они были созданы в порядке экспе
римента, который проводился с 1 мая 2010 г. по 31 декабря 2012 г. в соответ
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131. 
Национальный банк признал эксперимент удачным, однако на практике 
функционируют лишь два ФБУ, созданных в ОАО «Приорбанк».

Между тем развитие институтов коллективного инвестирования, на наш 
взгляд, весьма актуально для Беларуси. Это создаст дополнительные возмож
ности для расширения ресурсной базы инвестиционного процесса, трансфор
мации сбережений населения в инвестиции, будет способствовать ускорению 
процесса приватизации (за счет увеличения спроса на ценные бумаги привати
зируемых предприятий), росту капитализации и рыночной стоимости компа
ний, повышению ликвидности ценных бумаг на белорусском фондовом рынке, 
в т. ч. за счет выполнения коллективными инвесторами роли маркетмейкеров.

Международная практика свидетельствует: инвестиционные фонды яв-
ляются эффективным механизмом привлечения значительных объемов фи-
нансовых ресурсов. Для развития инвестиционных фондов в Беларуси сле
дует создать необходимую правовую базу. Если в действующем Законе 
«О ценных бумагах и фондовых биржах» дается определение деятельности 
инвестиционного фонда и прописаны некоторые нормы, регламентирую
щие его организацию, то в новом Законе «О рынке ценных бумаг», вступа
ющим в силу в июне 2015 г., данные положения отсутствуют. В связи с этим 
представляется необходимым ускорить принятие Закона «Об инвестицион
ных фондах», проект которого был разработан еще в 2010 г.

Кроме законодательной базы, деятельность коллективных инвесторов во 
многом зависит от экономической обстановки в стране. Уменьшение инфля
ции и снижение ставки рефинансирования, стабилизация валютного курса 
приведут к снижению банковских процентов по депозитам и уменьшению 
доходности вложений в иностранную валюту. Снижение доходности депо
зитов и вложений в иностранную валюту, а также установление налогового 
режима, благоприятствующего инвестициям, сделает более выгодным вло
жения в институты коллективного инвестирования и, как следствие, в раз
витие экономики нашей страны.
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Аналитическое определение 
основных коэффициентов экономической 

самостоятельности спортивных организаций
Богаревич Н. О., асп. БГЭУ, 

науч. рук. проф. Киреева Е. Ф. д-р эк. наук

В настоящее время для успешного функционирования игровым клубам 
необходимы и достаточные финансовые ресурсы. Очевидно, что только вы
сокие спортивные результаты способны приносить клубу высокий доход. 
В связи с этим считаем актуальным на данный момент разработку методи
ки расчета суммарного показателя финансовой устойчивости спортивной 
организации, учитывая специфику спортивной отрасли.

Анализ исследуемой проблемы и изучение действующих методик позво
лили предложить собственный суммарный показатель финансовой устой
чивости на примере ВК «Минск», рассчитываемый по формуле
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= ∑  – значение коэффициента показателя финансовой устойчивости.
Данный показатель может использоваться для оценки финансовой 

устойчивости спортивной организации в соответствии со следующими па
раметрами:

выше 1,3 – абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние;
0,8–1,3 – относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние;
0,4–0,8 – относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансо

вое состояние;
ниже 0,4 – абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансо

вое состояние.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на популярность спортивно
го клуба, а в итоге и на результаты его успешной хозяйственной деятельно
сти, являются достигнутые спортивные результаты. Поэтому нами предло
жено ввести коэффициент, учитывающий данную особенность спортивных 
организаций (коэффициент спортивных достижений (Ксд)).

Одним их важнейших показателей спортивных достижений являются 
результаты в чемпионате Республики Беларусь. В связи с этим за основу 
возьмем коэффициент достижений в чемпионате РБ ( дч

( 1)
К

N M

N

+ −=), который опре
делим как:
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где N – число команд, участвующих в чемпионате РБ;
M – место команды в турнирной таблице.

Для более объективной оценки необходимо также учитывать, что к спор-
тивным достижениям относится не только участие в национальном чем пи-
онате, но и участие в других спортивных соревнованиях. В связи с этим пред-
лагается установить коэффициент дополнительных достижений (Кдд) для 
расчета Ксд.

На наш взгляд, оптимальна следующая шкала критериев (табл. 1), кото
рая зависит от премиального фонда клуба за данные соревнования:

Таблица 1 – Шкала критериев

№ п/п Мероприятие, результат Кдд

1 Участие в Еврокубке 1,2
2 Призовое 3-е место в Еврокубке 1,5
3 Призовое 2-е место в Еврокубке 1,7
4 Призовое 1-е место в Еврокубке 2,0
5 Призовое 3-е место в Кубке РБ 1,2
6 Призовое 2-е место в Кубке РБ 1,3
7 Призовое 1-е место в Кубке РБ 1,5

На основании разработанных данных шкалы критериев коэффициент 
спортивных достижений будет определяться как:

Ксд = Кдч × Кдд
В связи с вышеизложенным основные показатели, характеризующие фи

нансовую устойчивость спортивной организации (ВК «Минск»), предста
вим в табл. 2.

Таким образом, суммарный показатель финансовой устойчивости спор
тивного клуба «Минск» за 2011–2013 гг. будет выглядеть следующим обра
зом: 2011 г. – 0,935; 2012 г. – 0,863; 2013 г. – 0,74.
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Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости спортивной 
организации

№ п/п Показатель Значение Значимость 
показателя2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Коэффициент автономии 0,46 0,42 0,47 0,2
2 Коэффициент финансового левериджа 0,41 0,49 0,78 0,2
3 Коэффициент маневренности 

собственного капитала
0,28 0,30 0,26 0,15

4 Коэффициент мобильности активов 0,05 0,07 0,20 0,05
5 Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом
2,40 2,01 1,30 0,1

6 Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС

4,00 3,03 0,60 0,05

7 Коэффициент спортивных достижений 1,38 1,40 1,40 0,2

Источник: собственная разработка  
на основе финансовой и бухгалтерской отчетности ВК «Минск».

Как видно, происходит постепенное снижение финансовой устойчиво
сти ВК «Минск». Такие показатели не являются, на наш взгляд, критически
ми, однако считаем необходимым повышение внимания со стороны финан
сового менеджмента клуба. Соотнеся полученные результаты с предложен
ной нами градацией шкалы рейтинговой оценки для суммарного показате
ля финансовой устойчивости, мы можем констатировать, что у ВК «Минск» 
относительно устойчивый уровень финансовой состояния. Однако значение 
данного показателя приближается к верхней границы неудовлетворитель
ной финансовой устойчивости, поэтому существует необходимость в пер
спективе разработки и внедрения комплексных мероприятий по повыше
нию отдельных показателей финансовой устойчивости.

Представленная методика позволяет, на наш взгляд, проводить теку
щий контроль изменений финансовой устойчивости спортивной органи
зации и позволяет вовремя обнаруживать опасные снижения финансовой 
устойчивости и принимать соответствующие меры. Таким образом, мож
но сделать вывод, что расчет суммарного показателя позволяет выявить 
слабые и сильные стороны организации при разработке программы раз
вития.
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Социально-экономическое развитие 
«четырех азиатских тигров» 
как феномен современности

Буй М. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. преп. Павловский Е. В.

Трудно переоценить место новых индустриальных стран в мировой эко
номике, а именно «азиатских тигров», которым в результате быстрого эко
номического роста удалось добиться огромных успехов в преодолении эко
номической отсталости и фактически достичь уровня высокоразвитых госу
дарств. Это подтверждается статистическими данными. Так, например, со
гласно данным Всемирного банка и Европейского статистического комитета, 
в 2013 г. ВВП на душу населения в Республике Корея составлял 25 656 долл. 
США. Для сравнения: аналогичный показатель в Европейском союзе был ра
вен 27 300 долл. [1]. Необходимо отметить, что еще в начале 60-х гг. Корея 
была одной из самых бедных стран мира: по уровню ВВП на душу населе
ния (80 долл. в год) страна отставала даже от Папуа-Новой Гвинеи. В на
стоящий момент ВВП на душу населения Республики Корея практически 
в 10 раз выше соответствующего показателя вышеупомянутой страны, в ко
торой данный индикатор равен 2070 долл. США по состоянию на 2013 г. [2].

К «азиатским тиграм» принято относить следующие страны: Гонконг, 
Республику Корея , Республику Сингапур, Республику Тайвань. Указанные 
страны располагаются в Восточной и Юго-Восточной Азии, что способство
вало налаживанию тесных контактов друг с другом. Государственная поли
тика данных стран включает ориентацию на привлечение частных капита
лов, сокращение государственного сектора за счет расширения частнопред
принимательского. Общегосударственные меры включают подъем уровня 
образования населения, распространение компьютерной грамотности. Так, 
согласно данным Корейского института развития, в Южной Корее число 
докторов наук в пересчете на душу населения самое высокое в мире [3]. Для 
данных стран характерно интенсивное развитие промышленности, в т. ч. и 
наукоемких производств, ориентированных на экспорт. Промышленная про
дукция данной группы стран в значительной степени отвечает уровню ми
ровых стандартов. Среди крупнейших корпораций Республики Корея хоте
лось бы выделить такие корпорации, как Hyundai, Kia, Samsung. Для при
мера: объем продаж компании Samsung за 2014 г. составляет 305 млрд долл., 
что свидетельствует о высоком уровне эффективности деятельности транс
национальных корпораций в данном регионе [4].

«Азиатские драконы» – второе название данной группы стран – укреп-
ляют свое место на мировом рынке, о чем свидетельствуют статистические 
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данные: согласно данным Всемирной торговой организации Республика 
Корея входит в десятку стран по экспорту и импорту товаров и занимает 
восьмое место в экспорте и импорте услуг. Данная страна импортирует про
мышленные запчасти и экспортирует готовую продукцию: доля промыш
ленности в ВВП около 39 %; 86 % экспорта приходится на промышленные 
товары и 42 % импорта – на топливо и промышленные запчасти [2]. Также 
Республика Корея является пятой в мире страной по импорту нефти, усту
пая лишь США, Японии, Китаю и Индии. Страна является четвертой по им
порту газа, уступая Японии, Германии и Италии. Республика Корея зани
мает четвертое место по импорту угля, пропустив вперед Китай, Японию 
и Индию [5]. Данная группа стран развивается за счет умелого заимство
вания, отбора неоспоримых достижений западной цивилизации и грамот
ного их применения. И несмотря на то что они за последние годы соверши
ли настоящий рывок в социально-экономическом развитии, данные страны 
имеют ряд проблем, среди которых можно выделить:

1. Проблемы рационального использования зарубежных инвестиций 
(около 12 млрд долл. в 2013 г.) [6].

2. Высокая зависимость уровня инфляции от движения цен на энергоре
сурсы (повышение мировых цен на нефть вызывает мгновенный рост 
цен производителей).

3. Развитие внешнеэкономических связей (помимо создания регио
нальных институтов следует укреплять межрегиональные соглаше-
ния).

В целом, говоря о перспективах развития так называемых «азиатских 
тигров», требуется отметить, что им необходимо продолжать укреплять 
местное сотрудничество с интересами частного бизнеса и помогать тому 
накапливать капитал, а также продолжить развивать импортозамещающие 
отрасли. При выполнении всех этих требований и решении местных про
блем, мы уверены, «азиатские тигры» лишь упрочат свои позиции на миро
вой арене и продолжат активное социально-экономическое развитие.
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Проблемы занятости и безработицы 
в Республике Беларусь

Васильева Н. В., студ. I к. БГЭУ, 
науч. рук. Скриба С. И., канд. эк. наук, доц.

Белорусский рынок труда определяется традиционностью структуры за
нятости, и в текущем состоянии его сложно назвать одним из эффективно 
регулируемых рынков. Имеющиеся данные по уровню безработицы свиде
тельствуют о том, что в Республике Беларусь обострились существовавшие 
ранее проблемы занятости населения.

Одной из ключевых целей рынка труда является достижение эффектив
ного и сбалансированного уровня занятости и рационального использова
ния трудовых ресурсов.

Чтобы избежать проблем перепроизводства или дефицита кадров в Рес-
публике Беларусь, государство должно контролировать набор учащихся на 
определенные профессии. Это поможет сбалансировать предложение над
лежащим образом подготовленных кадров под потребности каждого секто
ра национальной экономики [2].

Официальный уровень безработицы в Беларуси по состоянию на 1 апре
ля 2015 г. возрос на 73,1 % к 1 апреля 2014 г. и составил 39 тыс. человек.

За 3 месяца 2015 г. было уволено 175 тыс. человек, принято на работу 
152 тыс. человек. В то же время официальная статистика не учитывает за
нятость на предприятиях малого и среднего бизнеса, где с начала года на
блюдаются массовые увольнения и сокращения.

Коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к чис
лу уволенных) в марте 2015 г. составил 0,797 (в марте 2014 г. – 0,848) [3].

С целью регулирования занятости Правительством разрабатываются 
программы, которые предусматривают увеличение рабочих мест, органи-
зуются переподготовка и обучение безработных новым профессиям. Посте-
пенно внедряются проекты, которые помогают молодым специалистам рас-
крыть свой потенциал и реализовать идеи (так называемая поддержка «старт-
апов») [1, с. 590].

Государство уделяет пристальное внимание регулированию рынка тру
да и в последнее время решительно принимает меры в борьбе с одной из 
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важнейших проблем – так называемой «неофициальной» безработицей. 
Одним из последних способов решения этой проблемы выступило приня
тие Декрета Президента от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социально
го иждивенчества» [4].

Приведенный график демонстрирует возобновление роста безработи
цы в марте 2015 г.

В заключение обратим внимание на то, что одним из ключевых аспек
тов государственного регулирования рынка труда является забота государ-
ства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как 
важной социальной гарантии для экономически активного населения. Ме-
ханизм формирования рынка труда должен постоянно совершенствоваться 
применительно к новым условиям развития рыночной экономики и форми
рования эффективной социальной политики.
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Развитие рынка рекламных услуг 
в Республике Беларусь на современном этапе

Внучко А. В., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Ковшар Е. А.

В современных условиях реклама становится важным фактором соци
ально-экономического, общественного и культурного развития. Она состав
ляет значимую часть экономического пространства, способствует развитию 
предпринимательства, конкуренции, рыночных отношений. Рекламный ры
нок Республики Беларусь является развивающимся сегментом националь
ной экономики. По размеру рекламных затрат на душу населения Беларусь 
занимает одно из самых последних мест в Европе, показатель составил око
ло 4,5 долл. США в год. В последние годы наивысшее значение данного по
казателя на уровне 250–350 долл. США традиционно имеют Швейцария, 
Дания, Великобритания, Германия и Норвегия, и в среднем по Западной 
Ев ропе он находится на высоком уровне – 200 долл. США на человека [1]. 
Cуммарный объем отечественного рынка в 2013 г. достиг отметки в 124 млн 
долл. США, в т. ч. телевидение в Беларуси остается самым значимым сег
ментом рекламного рынка: его доля в первом полугодии составила 49 %, 
наружная реклама – 17 %, Интернет – 13 %, пресса – 11 %, радио – 10 % [2].

В отличие от России и стран Балтии белорусский рынок недостаточно при
влекает серьезных внешних инвестиций в рекламную деятельность. Крупные 
иностранные рекламные агентства предпочитают представлять своих заказ
чиков и их продукты через российские телеканалы. Таким образом, действие 
рекламы одновременно распространяются и на белорусскую аудиторию, так 
как большинство российских каналов вещает на нашу страну [3].

В настоящее время сектор исследовательских и аналогичных услуг на
ходится на развивающемся этапе. Причинами, затрудняющими перенос опы
та зарубежных стран в формировании рекламного рынка, а тем более в сбо
ре и обработке информации, являются:

l состояние экономики в целом и уровень развития рекламного рынка 
в частности;

l отсутствие квалифицированных кадров по организации и ведению мо
ниторинга рекламной информации и аналитики рекламного рынка.

Уровень исследовательской деятельности не может идти впереди разви
тия самого рынка. Если для становления рекламы как сегмента рекламного 
рынка потребовалось от трех лет, то на развитие исследовательского, ана
литического сектора потребуется некоторое время.

Для рекламодателей основным критерием эффективности рекламной 
кампании является ее дешевизна, поэтому пристальное внимание уделяется 
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ценам и скидкам за размещение, а не рекламным идеям и маркетинговым 
исследованиям, требующим инвестиций и оценить которые рекламодате
ли подчас не в силах. Кроме того, ограниченность производственной базы, 
особенно в областях, не позволяет превратить оригинальную креативную 
идею в высококачественный рекламный продукт. 

Таким образом, специфическими чертами рекламной практики в нашей 
стране можно обозначить следующие основные мероприятия по активиза
ции и улучшению рекламной деятельности на современном этапе:

l выявление товаров (товарных групп), наиболее нуждающихся в рекла
ме сегодня и в перспективе;

l создание для них унифицированных, высокохудожественных, совре
менных рекламно-графических решений;

l использование маркетинговых подходов к планированию выпуска ре
кламной продукции, особенно по товарам, требующим высококаче
ственной и наиболее интенсивной рекламы;

l дифференциация производства рекламной продукции с учетом значимо
сти и специфики товаров, сроков ее изготовления, поставленных целей 
на высоком художественно-графическом и полиграфическом уровне;

l наиболее полное использование и стимулирование творческого потен
циала специалистов, занимающихся рекламной деятельностью, по
вышение их квалификации на базе передового зарубежного и отече
ственного опыта.

Таким образом, развитие рекламной деятельности в стране находится на 
низком уровне и ограничено в объеме. Это связано как с малой активностью 
и недостаточной компетенцией рекламных организаций в работе с рекла
модателями, так и с привлечением внешних инвестиций в рекламную дея
тельность страны. В Республике Беларусь необходимо концентрироваться 
на развитии наружной рекламы, так как она наиболее доступна потребите
лям и является перспективным направлением развития на отечественном 
рынке, необходимо также способствовать развитию рекламы в Интернете, 
телевизионной и других видов рекламы, так как данная реклама рассчита
на на потребителей разного социального уровня, дохода и образованности.
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Стратегическое планирование как показатель 
деловой среды производственной организации

Гарчук И. М., асп. БрГТУ, 
науч. рук. проф. Высоцкий О. А., д-р эк. наук

Согласно международному стандарту ISO/DIS серии 9004 (2008-07-31) 
«Менедж мент для достижения устойчивого успеха организации. Под ход с по
зиции менеджмента качества» производственная организация может до
стичь устойчивого развития, выполняя одиннадцать условий, которые требу
ет внешняя и внутренняя деловая среда организации [1]. Если их изменения 
оценивать качественными единицами измерения, то они могут являться по
казателями, характеризующими уровни устойчивого развития организации. 
Одним из одиннадцати показателей устойчивого развития является осущест
вление долгосрочного перспективного планирования. Планирование – про
цесс проектирования желаемого будущего и эффективных путей его дости
жения. Процесс планирования охватывает разработку плана; организацию 
его осуществления; контроль за выполнением. Перспективный план – это 
план, разрабатываемый на период 5–20 лет. Перспективное планирование 
предусматривает прогноз долгосрочного характера, т. е. развитие производ
ственной организации в перспективе, и разрабатывает стратегии для дости
жения поставленных целей и задач с учетом состояния внутренних перемен
ных организации и динамики факторов внешнего окружения. Перспективное 
планирование охватывает все функциональные области производственно-хо
зяйственной деятельности организации, что находит отражение в стратеги
ческом, текущем и оперативном планировании.

На стадии стратегического планирования осуществляется анализ силь
ных и слабых сторон организации по специальным функциям управле
ния: политики, маркетинга, реализации, закупок, финансам, системы ме
неджмента качества, управления человеческими ресурсами, производства 
[2, с. 52] – и разрабатываются функциональные стратегии, направленные 
на достижение генеральных целей производственной организации. На ста
дии текущего планирования функциональные стратегии подкрепляются 
программами и проектами, на стадии оперативного планирования – пре
образуются в конкретные планы действий. Стратегическое планирование 
и прогнозирование охватывает долгосрочный период – 5–10–15–20 лет; те
кущее – 1 месяц – 3 месяца – один год; оперативное – неделя – месяц – один 
квартал.

Инструментом реализации стратегического планирования является раз
работка стратегии устойчивого развития организации. Ее цель – направить 
текущую деятельность организации на достижение устойчивого развития 
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и организовать согласованную работу всех подразделений для реализации 
этих целей. Процесс стратегического планирования включает в себя следу
ющие этапы: принятие миссии и видения, которые однозначно понимают
ся, а также принимаются и поддерживаются всеми заинтересованными сто
ронами (потребителями, владельцами организации, сотрудниками, постав
щиками и партнерами, обществом) и персоналом организации [1]; форму
лирование стратегии и политики; постоянный мониторинг деловой среды 
производственной организации; определение потребности обзора; плани
рование стратегии и политики; внедрение стратегии и политики в процес
сы и организационную структуру; постоянный обмен информацией о стра
тегии, элементах политики.

Показателями стратегии являются характеристики стратегии, вытекаю
щие из целей и задач стратегии, впервые определяемые на стадии разработ
ки концепции стратегии, необходимые для обоснования целесообразности 
и осуществимости стратегии, анализа основных аспектов стратегии, оцен
ки степени достижения целей стратегии и сравнения фактических результа
тов с планируемыми. Основные показатели стратегии необходимо рассма
тривать через дополнительные и вспомогательные. Дополнительные пока
затели можно анализировать через общие функции управления: принятие 
решений; контроль; учет; планирование; анализ и оценка; корректировка; 
стимулирование [2, с. 290].

Процесс стратегического планирования может включать следующие ха
рактеристики: действия; показатели; значение показателей; периодичность 
определения; ответственное лицо; исполнитель; сверка фактических зна
чений с плановыми показателями; величина отклонения; корректировка. 
После анализа отклонений фактических результатов от запланированных 
по результатам анализа применяются меры к устранению отклонений от 
плана или (и) в порядке обратной связи производится корректировка пла
нов в соответствии с изменившимися условиями.

Для осуществления процесса стратегического планирования автором 
предлагается формировать паспорт процесса и карты процедур по всем пла
нируемым действиям разработки стратегии устойчивого развития орга
низации. Условные обозначения этапов процесса, паспорт процесса, карта 
процедуры могут составляться в соответствии с международным стандар
том ISO/DIS серии 9004 (2008–07–31)«Менеджмент для достижения устой
чивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества».
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Comparative advertising and advertising wars
Герко Т. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Жуковец О. С.

A few recent decades have changed a lot in the world of advertising. Media 
and techniques involved are constantly getting more various and intricate; today’s 
advertisements appear everywhere from public transport to the walls of buildings. 
The enormous amount of information flows into the consumer’s mind. That is the 
reason why it is extremely difficult for advertising agents nowadays to achieve the 
most important goal – to come up with a truly memorisable ad.

As the competition for consumer’s attention is getting really fierce, no wonder 
the majority of the world biggest commercial enterprises try to find the most ef
fective way to succeed in this struggle. Eventually they resort to comparative ad
vertising, i. e. any form of paid promotion which compares one company’s prod
uct or its specific characteristic to the one of another brand. This type of promo
tion, on the one hand, is considered to be more beneficial to the consumer than 
traditional advertising, as prices during «advertising wars» between companies 
tend to go down. However, such a technique can mislead people if it contains in
complete or outdated information, and the reaction of the society on these wick
ed comparisons can be in fact ambiguous.

It seems pretty obvious that comparative advertising leaves a poor mark on the 
image of the company and makes it look unattractive. Although McDonald’s and 
Burger King are undoubtedly global companies with countless incomes, they of
fer nothing but junk food. That is the reason why their constant arguments on the 
question whose burger is bigger or contains more meat sound funny. Nevertheless, 
the method is widely used even by such influential producers as BMW, Audi, 
Bentley, Mercedes and Microsoft, and this fact arouses perplexity.

If we look deeper, it turns out that car producers’ advertising strategy is rath
er aggressive. In 2003 appeared a poster showing a hungry cheetah (BMW Х5) 
chasing Mercedes ML coloured as zebra. Than there was a real advertising war 
between old rivals – BMW and Audi – in 2006. It began with BMW saying from 
its poster: «Congratulations to Audi for winning South African Car of the Year 
2006. From the Winner of World Car of the Year 2006». Audi’s answer wasn’t 
long in coming: «Congratulations to BMW for Winning World Car of the Year 
2006. From the Winner of Six Consecutive Le Mans 24 Hour Races 2000–2006», 
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when suddenly two more brands interfered in the dialog. Subaru noticed: «Well 
done to Audi and BMW for winning the beauty contest. From the winner of the 
2006 International Engine of the Year», and Bentley’s poster explained who was 
really ruling the roost without a word.

The fight was renewed in 2009, when in a Los Angeles billboard advertise
ment for its A4, Audi called out BMW by simply stating the words, «Your move, 
BMW». BMW quickly responded to the challenge by posting an ad on an adja
cent billboard for its M3 with the word «Checkmate». Ironically, things didn’t end 
there again. Audi came back with a billboard for its exotic R8 which stated «Your 
pawn is no match for our king». However, BMW was determined to get the last 
word, and tethered a zeppelin featuring its F1 sports car to Audi’s R8 billboard 
declaring «Game over» [3].

Advertising wars are consequent result of making advertising comparisons; they 
occur extremely frequent nowadays and it’s impossible to enumerate even the brightest 
ones. As a rule, they can be noticed on billboards outdoors or in commercials on TV.

Making comparisons in advertising is actually not new. However, considera
ble changes connected with the phenomenon began in 1972, when Federal Trade 
Commission issued a statement that allowed advertisers to name their competitor’s 
brand instead of the mysterious «brand X» that was used in advertising compari
sons earlier as a long-established practise. Furthermore, the major television net
works were asked to accept such commercials in order to broaden the consumer’s 
awareness of the competing companies and their products. That was the crutial 
point that increased the number of comparative ads greatly. It’s nowadays allowed 
in EU by a Commission proposal for an EEC Council Directive to use comparative 
advertising in the case it objectively compares material, relevant, verifiable and 
fairly chosen features of competing goods or services and does not mislead, cause 
confusion or denigrate a competitor. Similar rules are used in the United States.

The effectiveness of comparative advertising is difficult to estimate, as there are 
plenty of suggestions and no reliable calculations concerning the changes in sales. 
It’s a common tendency to believe that negative information is usually stored better, 
thus generating the impact that any advertisement is targeted at. On the other hand 
the unpleasant impression can be transferred directly to the brand itself. As long as 
the numbers proving the effectiveness of the phenomenon in comparison to other 
kinds of advertising are not announced, the only conclusion we can make is that the 
reputation is worth damaging, as the overwhelming majority of the biggest trans
national corporations continue to build their advertising campaigns in such a way.
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Социально-экономическое становление 
суверенной Словакии: perasperaadastra

Гринко А. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. преп. Павловский Е. В.

В конце прошлого века страны Центральной и Восточной Европы раз
ными способами добились своей независимости. Обретя право самостоя
тельно проводить внутреннюю и внешнюю политику, различными спосо
бами они начали свой путь становления. Некоторые использовали политику 
«шоковой терапии», некоторые – более спокойные виды рыночного рефор
мирования. Если про Польшу, которая рассматривается как положительный 
пример применения «шоковой терапии», знают многие, то следует расска
зать и про Словакию, которая выбрала путь спокойных рыночных реформ.

Словакия – это небольшое государство, находящееся в самом центре 
Европы. Площадь страны составляет довольно скромные 49 035 кв. км, а на
селение страны на июль 2014-го составляло 5 443 583 человека. Сегодня 
Словакия – далеко не самая яркая, но вполне благополучная европейская 
страна. Она является членом таких крупных международных организаций, 
как Европейский союз и Всемирная торговая организация, а также членом 
еврозоны. Словакия имеет довольно высокие показатели ВВП: 149,9 млрд 
долл. США в 2014 г. и занимает 72-е место в мире; размер ВВП на душу на
селения в 2014 г. составил 27,700 долл. США, что позволило занять Словакии 
61-е место в мировом рейтинге; темпы роста промышленности в 2014 г. со
ставили 6,7 %, что соответствует 30-му месту в мировом рейтинге [1].

История Словакии как независимого государства началась 1 января 
1993 г. после распада Чехословакии. Сразу же после распада страна оказа
лась в тяжелом экономическом положении, учитывая, что около 80 % че
хословацкой промышленности досталось Чехии. Но реформы 1998–2006 гг. 
помогли Словакии вывести свою промышленность на новый уровень. Стали 
появляться крупные национальные предприятия, такие как U.S.SteelKošice 
(металлургия), Slovnaft (нефтяная промышленность). Однако важнейшим 
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достижением реформаторских правительств 1998–2006 гг. стало то, что 
в Словакию пришел крупный международный бизнес. В рейтинге бизнес- 
климата Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 
Doing Business-2014 Словакия заняла довольно высокое, 37-е место среди 
189 стран, принимавших участие в исследовании [2]. В числе крупнейших 
новых предприятий Словакии – KiaMotorsSlovakia (автомобилестроение), 
Volkswagen (автомобилестроение), SamsungElectronics (электроника), Sony 
(электроника), MondiBusinessPaper (бумага), HydroAluminium (производство 
алюминия) и Whirlpool (бытовая техника).

Однако, несмотря на высокие показатели роста промышленности за по
следнее десятилетие, все же более значительными выглядят успехи Словакии 
в развитии сферы услуг. Сфера услуг в 2014 г. составила 61,3 % ВВП, а ко
личество занятых в этой сфере составило 69,4 % от экономически активно
го населения. Сейчас в Европе Словакия занимает нишу бюджетного туриз
ма – туда едут те, кто хочет посетить именно европейскую страну с ее приро
дой и замками, но у кого не хватает денег даже на «не особо дорогую» Чехию. 
А те, кто хочет покататься на горных лыжах, но не может позволить себе 
Австрию, едут в словацкие Татры. Согласно данным Статистического офи
са Словацкой Республики, в 2012-м году количество туристов, посетивших 
Словакию, составило 4 477 078 человек. Общие расходы туристов составили 
894 601 тыс. евро, что означает, что один турист оставлял в Словакии в сред
нем 200 евро [3]. В 2013 г. количество туристов увеличилось на 288 413 человек 
и составило 4 765 491 человек, при этом обозначив прирост, равный 6,44 % [4].

Довольно слабо в Словакии развито сельское хозяйство. На него при
ходится 2,9 % ВВП, а занято в данном секторе 3,5 % экономически актив
ного населения страны. Под пахотные земли отведено 28,95 % территории 
Словакии, а под постоянные зерновые культуры – 0,42 % [1].

Нынешнее благополучие довольно «скромной» Словакии – следствие 
пятнадцати лет спокойных рыночных реформ. Таких же реформ, которые 
можно было бы провести и в постсоветских государствах – ведь стартовые 
условия в начале 1990-х были довольно похожи. Многие сочли эти реформы 
ультралиберальными, слишком либеральными даже для Евросоюза. Однако 
благодаря этим реформам Словакия смогла достаточно быстро перейти к ак
тивной евроинтеграции, в страну пришел крупный международный бизнес, 
стали развиваться туризм и банковский бизнес. В конечном итоге на сегод
няшний день Словакия является довольно состоятельной страной с положи
тельными перспективами и потенциалом к дальнейшему росту.
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Роль китайского юаня в мировой экономике
Гулько Ю. Ю., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.

В первые десятилетия XXI в. лидирующие показатели экономического 
развития демонстрирует Китайская Народная Республика. По данным ВТО, 
в 2013 г. объем экспорта Китая составил 2210 млрд долл., доля в мировом 
экспорте – 11,8 %. По показателям мировой торговли Китай занял первое 
место, опередив США и Германию [1]. Согласно исследованиям аналитиче
ской организации IHS к 2024 г. Китай может стать крупнейшей экономикой 
мира – к тому времени номинальный ВВП Китая составит 28,85 трлн долл. 
США и опередит ВВП США, который прогнозируется на уровне 27,31 трлн 
долл. США. Доля китайской экономики в глобальном выпуске, по прогно
зу IHS, вырастет с 12 % в 2013 г. до 20 % к 2025 г. [2].

В этой связи представляется актуальной проблема возможности приоб
ретения китайским юанем статуса резервной валюты. Усиление роли юаня 
в международной торговле и финансах подтверждается статистическими 
данными Банка международных расчетов. В 2013 г. китайский юань впер
вые вошел в десятку самых торгуемых мировых валют, ежедневный обо
рот международных валютных операций с юанем составил 120 млрд долл. 
США против 34 млрд долл. в 2010 г. Для сравнения: ежедневный валют
ный оборот доллара США равен примерно 4,65 трлн долларов. Рост попу
лярности юаня свидетельствует о намерении Китая увеличить свое присут
ствие на валютном рынке, доминирующую роль на котором играют дол
лар и в меньшей степени – евро. В период с 2010 по 2013 г. юань поднялся 
в рейтинге валют Банка международных расчетов с 17-го на 9-е место, нара
стив свою долю в мировой торговле на 1,3 процентных пункта, до 2,2 % [3].

По данным отчета Международной межбанковской системы передачи 
информации и совершения платежей SWIFT, за декабрь 2013 г. коэффици
ент использования юаня поднялся с 1,89 % в январе 2012 г. до 8,66 % в октя
бре 2013 г. Хотя китайский юань пока не входит в первую тройку мировых 
валют, доля его использования стремительно растет. Юань в ближайшие 
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годы может нагнать иену и занять третье место по объему торгов после 
доллара и евро [4].

Определенных успехов Китай добился в сфере использования юаня как 
средства платежа в трансграничных сделках путем заключения своп-согла
шений с 23 странами (Беларусь в т. ч. ), тем самым укрепляя доверие к ки
тайской валюте со стороны торговых партнеров и избегая лишних транзак
ционных издержек, связанных с процессом обмена валюты. От операций 
своп основное преимущество получают страны и территории Восточной 
и Юго-Восточной Азии, где в течение длительного времени уже исполь
зуется в приграничных расчетах юань, укрепляя свое влияние на денеж
но-кредитную и торговую сферы, постепенно приобретая в этом регионе 
статус ключевой валюты.

Анализ показал, что одной из предпосылок успеха китайской экономики 
явилась национальная реформа валютного регулирования. Исходя из осо
бенностей своего экономического роста, Китай развивал стратегию валют
ного режима, основанную на стимулировании экспорта путем занижения 
курса национальной валюты. В настоящее время Народным банком Китая 
принята стратегия валютной политики, согласно которой в течение 10 лет 
валюта должна стать свободно конвертируемой, к этому времени ограниче
ния на движения капитала должны быть сняты. Тогда и роль юаня как веду
щей региональной валюты усилится, и перспективы приобретения китай
ским юанем статуса резервной валюты станут очевидны.

Таким образом, задачей для правительства Китая является подкрепле
ние его шагов в области международной политики значительными внутрен
ними реформами. Перспективы юаня как глобальной валюты будут обу
словлены более широким диапазоном мер политики, особенно связанных 
с развитием финансового рынка, гибкостью валютного курса и либерализа
цией счета операций с капиталом. Дальнейший экономический рост Китая 
и роль юаня в глобальной экономике будут зависеть от этих мер политики.
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Краудфандинг как способ инвестирования. 
Зарубежный опыт и перспективы развития 

в Республике Беларусь
Дашкевич Т. В., студ. II к. БГЭУ, 

науч. рук. Рощенко А. В., канд. эк. наук, доц.

Современную экономику можно охарактеризовать как всесторонне раз
витую и качественно наполненную систему элементов и взаимоотношений 
между ними, практически в каждой области которой наблюдается доста
точная концентрация конкурентов и связей между ними. Влиться в данную 
систему непросто: вхождение возможно только при условии уникальности 
или высокой степени новаторства в имеющейся задумке, обеспеченной не
обходимыми ресурсами. Но новатор имеет в качестве ресурса только идею 
или проект без достаточного материального обеспечения, что является ба
рьером для начала ведения бизнеса. Данная проблема решается при помо
щи инвестирования, если бы не одно «но»: ввиду послекризисного этапа 
в экономике существует тенденция к снижению инвестиционной активно
сти, инвесторы не желают подвергать свои средства повышенному риску, 
присущему начинающему бизнесу.

Недавно появилась возможность решить данную проблему путем вне
дрения и развития краудфандинга. Возникновение термина «краудфандинг» 
относят к 2006 г., его смысловая нагрузка трактуется как привлечение фи
нансовых ресурсов от большого количества людей с целью реализации пред
ложенного проекта [1, с. 183].

Информационные технологии играют значимую роль в развитии и про
движении краудфандинга. Специальные платформы позволяют создавать 
контент, минуя цепь посредников. Все платформы функционируют исходя 
из двух моделей финансирования:

l модель «все или ничего» заключается в том, что автор либо собирает 
100 % первоначально заявленной суммы, либо деньги возвращаются 
спонсорам;

l модель «гибкое финансирование» позволяет инициаторам воспользо
ваться той суммой, которая была собрана, даже если она ниже, чем за
явленная [2].
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Краудфандинг делает весь мир потенциальным инвестором и предпри
нимателем и имеет следующие направления: поддержка инновационных 
решений и социально-значимых вопросов в условиях послекризисного раз
вития экономики; прямое стимулирование развития малого и среднего биз
неса, так как до начала реализации проекта вы строите сообщество вокруг 
идеи и получаете обратную связь. Люди, поверившие в вас, станут лояль
ными клиентами и «адвокатами бренда» [1, с. 207].

Родина краудфандинга – США, где впервые появились платформы, самой 
известной из которых является Kickstarter. Рынок краудфандинга успешно 
функционирует, намного опережая рынок венчурного капитала, что оказы
вает очевидный стимулирующий эффект на развитие инновационных идей, 
а следовательно, и на развитие бизнеса в целом.

В настоящий момент в Республике Беларусь условный рынок краудфан
динга представлен тремя краудсорсинг-краудфандинговыми (так как при
влекаются не только финансовые ресурсы) платформами Talaka, Maesens 
и Bysmile, появившимися в 2011–2012 гг. Условность рынка краудфандин
га в Республике Беларусь, кроме отсутствия полноценных краудфандинго
вых платформ, проявляется еще в следующем:

1) отсутствие законодательной базы относительно краудфандинга;
2) минимальная заинтересованность белорусов в краудфандинге, нас

тороженное отношение как к явлению ненадежному и крайне риско
ванному;

3) пассивность заинтересованных, что проявляется как со стороны ини
циаторов, так и со стороны спонсоров в игнорировании даже потен
циально-успешных проектов, опасаясь потерять вложенные средства.

Вместе с тем краудфандинг в Республике Беларусь имеет перспективы 
своего развития. Для этого требуется принятие ряда законодательных ак
тов, позволяющих:

а) определить порядок осуществления краудфандинга;
б) закрепить за определенным государственным органом выполнение 

функции контроля над ведением краудфандинга;
в) поддерживать на начальном этапе проекты, начавшие свое функцио

нирование с использования краудфандинга, применяя к ним снижен
ные ставки налогов;

г) обязать крупный бизнес на этапе становления краудфандинга финан
сировать определенное количество понравившихся проектов через 
платформы для ускорения движения денежных средств и оживления 
инвестиционной активности;

д) определить роль СМИ в освещении краудфандинга.
Развитие и активное применение краудфандинга способно решить про

блемы начинающих предпринимателей и обеспечить:



96

1. возможность начала ведения бизнеса, первоначально имея в качестве 
актива всего лишь креативный бизнес-план;

2. привлечение денежных средств с минимальными обязательствами 
и риском при прекращении ведения бизнеса;

3. формирование определенного количества будущих клиентов и пар
тнеров за счет презентаций и рекламы на краудфандинг-платформах.
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Psychology of Success
Ермашкевич Д. Е., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Дрозд А. Ф., канд. филол. наук, доц.

The travel-tourism-hospitality industry is vast, and it offers seemingly end
less and exciting opportunities for those who aspire to a career within it. Modern 
managers now entering the world of tourism management will be successful if 
they recognize the importance of effective communication with potential cus
tomers. And how do you think to develop knowledge and skills in effective com
munication?

According to the results of the survey, which was taken by the representatives 
of leading tourist companies in Belarus, 66,7 % of respondents took a course of 
training in psychology at least once in their career. And 55,5 % of the respond
ents would like to get psychological training, while 16,7 % are not sure that psy
chological training will be useful for them in their future career. The results of 
the survey show that 88,9 % of the respondents thought that tourist companies 
should provide their employees with opportunities to improve their knowledge of 
psychology and techniques of effective communication.

According to this pie chart the majority of the survey participants at 44,4 % 
considered psychological techniques to be useful, but not important in their job, 
while 27,8 % proved that knowledge of psychology was essential and sometimes 
profoundly essential for a tourist manager.

Even though a staggering 55,6 % of managers who took the survey said they 
weren’t familiar with any particular psychological techniques of effective com
munication, 83,3 % of respondents pointed out that basic on-job management 
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competencies relate to interacting with others, being an effective communicator, 
emphasizing an interest in gaining experience, possessing skills and knowledge 
that will help in effective communication. Of all managers surveyed 72,2 % re
ported that they have problems with psychological aspects of their performance, 
because they lack a deep knowledge in psychology. They note that almost every 
day they even have to read different books on psychology so as to find the appro
priate ways of solving communication problems.

Taking into account the results of the survey we would like to propose some 
guidelines for those tourist managers, who want to become more effective com
municators and be successful in their profession. You should remember, that:

1) it’s not what is said, but how it is said that makes the difference in your in
teracting with customers. You communicate with your words, with your 
voice quality, and with your body: postures, gestures, expressions. Some 
message is conveyed even if you say nothing and keep still;

2) the first step on the way to effective communication is to establish an at
mosphere of trust, confidence and participation, within which people can 
respond freely. People who are interested in communication tend to mir
ror each other’s movements with movements of their own. In order to cre
ate the atmosphere of trust, you can match their body language sensitive
ly and with respect. Match arm movements by small hand movements, 
body movements by your head movements. By mirroring body language 
and tonality you can very quickly gain rapport with almost anyone. Voice 
and breathing matching is another way that you can gain rapport. It can be 
used to gain rapport even in a telephone conversation or to handle a con
flict. One more hint to gain to establish an atmosphere of trust is to elim
inate the word ‘but’ from your vocabulary. Replace it with ‘and’. Without 
‘but’ you show that you appreciate what people say, even if you don’t agree 
[1, p. 31];
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3) the usage of representational systems is likely to make the speech more un
derstandable and persuasive. We perceive the world with our senses and 
‘re-present’ experience to ourselves. The ways we take in, store and code 
information in our minds-seeing, hearing, feeling, taste and smell – are 
known as representational systems (visual, auditory and kinesthetic). The 
visual system is used for looking at the outside world mental visualiza
tion. In the same way, the auditory system is responsible for hearing exter
nal or internal sounds. The feeling sense is called the kinesthetic system. 
Different people think with the help of different representational systems. 
But they use words to describe their thoughts, so the choice of words will 
indicate which representational system they are using. That’s why, the next 
hint to create rapport is to match predicates (the words, which indicate the 
rep-system) with the other person. Thus, the manger will be speaking their 
language, and presenting ideas in just the way they think about them.

To conclude, the knowledge of psychology is profoundly important for any
one who deals with people, but it plays a crucial role in the job of tourist manag
ers, because their duty is to sell people’ s dreams and expectations.
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Современные подходы к оценке инвестиционной 
привлекательности организаций

Жулдыбин А. В., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Пузанкевич О. А., канд. эк. наук, доц.

Инвестиции играют существенную роль в деятельности любого предпри
ятия. Привлечение инвестиций предоставляет ему дополнительные конку
рентные преимущества и является мощнейшим средством роста. Масштабы 
и эффективность использования инвестиций определяют результаты хозяй
ствования на различных уровнях экономики, состояние, конкурентоспособ
ность и потенциал развития всего национального хозяйства. В современных 
условиях привлечение инвестиций в экономику является ключевой задачей. 
Эффективно решить ее можно путем повышения инвестиционной привле
кательности.

Оценка инвестиционной привлекательности как целесообразности вло
жения средств в интересующую инвестора организацию имеет огромное на
учное и практическое значение, от ее объективности зависят темпы развития 
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организации, степень удовлетворенности инвестора эффектом, полученным 
от реализации инвестиций. В современной отечественной и зарубежной эко
номической литературе существует множество методик оценки инвести
ционной привлекательности предприятий, однако анализируя их, мы мо
жем сделать вывод, что данное направление еще недостаточно проработано.

Выделяют три подхода к оценке инвестиционной привлекательности пред-
приятий: рыночный, бухгалтерский и комбинированный (комплексный).

При рыночном подходе оценка инвестиционной привлекательности ос
новывается на расчете показателей капитализации. Данные методики были 
разработаны в странах с развитой экономикой в середине 1960-х гг. для порт-
фельных инвесторов. В рамках данного подхода экономисты рассматрива
ют оценку привлекательности предприятия-эмитента через оценку привле
кательности его ценных бумаг. Основываясь на методике рыночного под
хода, коэффициент инвестиционной привлекательности можно определить 
как отношение реальной (внутренней) стоимости организации к ее рыноч
ной стоимости [1, с. 733–734].

Бухгалтерский подход основан на анализе внутренней информации и ис
пользует механизмы анализа хозяйственной деятельности. Основные по
казатели рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности 
предприятия: стоимость чистых активов, денежные потоки, чистая при
быль, экономическая добавленная стоимость (EVA) и др. [2, с. 66].

Комбинированный (комплексный) подход основан на анализе как внеш
них, так и внутренних факторов. Он сводит всю систему наиболее значи
мых для инвестора финансово-экономических показателей (коэффициенты 
ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент участия собственных 
оборотных средств в оборотных активах, коэффициент реальной стоимости 
имущества, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент выплаты 
дивидендов и др.) в единый интегральный показатель инвестиционной при
влекательности с последующей оценкой его уровня. В настоящее время в це
лях наиболее полной и объективной оценки инвестиционной привлекатель
ности организации стали рассматриваться качественные (неформализован
ные) критерии. Это не менее важные характеристики организации, как и фи
нансово-экономические показатели. К данным критериям можно отнести 
уровень корпоративного управления, состояние менеджмента, информаци
онная прозрачность и открытость предприятия, риск и т. п. Выбранные по
казатели сравниваются с рекомендуемыми значениями. Весовой коэффици
ент каждой группы показателей определяется конкретным инвестором и за
висит от его личных предпочтений [1, с. 734].

Все рассмотренные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия жизнеспособны и могут применяться на практике. Однако форми
рующаяся информационная экономика диктует свои требования к организации, 
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функционированию и оценке эффективности бизнеса. В условиях нестабиль
ности и неопределенности внешней среды инвестор требует точности оцен
ки развития предприятия, причем не только на сегодня, но и на перспективу. 
Прямых и портфельных инвесторов интересует перспективность, надежность 
и конкурентоспособность предприятия. Существующие методики не позволя
ют дать такую оценку, что повышает инвестиционные риски. Наиболее досто
верно и качественно оценить эффективность инвестиций можно только на ос
нове стоимостного подхода, поэтому, по нашему мнению, необходима разра
ботка модели стоимостной оценки инвестиционной привлекательности.
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Международное движение капитала 
как фактора производства

Журавская К. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Гаврилко Г. Н., доц.

Развитие мирового рынка товаров привело к более эффективному меж
дународному экономическому общению, которое постепенно начало выхо
дить за рамки межгосударственного обмена товарами. Капитал является од
ним из самых мобильных факторов производства, что обуславливает уве
личение масштабов его миграции между странами.

Движение финансовых ресурсов служит фактором усиления интерна
ционализации производства. В свою очередь, интернационализация про
изводства, приобретая международный характер, способствует становле
нию совместной производственной деятельности нескольких стран, а так
же слиянию ранее разрозненных производственных процессов в один вза
имосвязанный международный [2].

Суть движения капитала как фактора производства заключается в том, 
чтобы изъять часть капитала из процесса национального оборота в одной 
стране и включить в производственный процесс или иное обращение в дру
гой стране (или странах) в самых различных формах. Основная причина пе
ремещения капитала – его относительная избыточность.
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Капитал вывозится в двух формах: ссудной и предпринимательской. 
Ссуд ный капитал предоставляется на определенный, согласованный обе
ими сторонами срок, в течение которого вся заемная сумма возвращает
ся кредитору с процентами. Предпринимательский капитал вкладывает
ся в производство с целью получения прибыли. Одной из самых эффектив
ных и распространенных форм предпринимательского капитала являются 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

ПИИ – наиболее востребованная форма капиталовложений для разви
вающихся экономик, так как позволяет реализовывать крупные и важные 
проекты. Кроме того, благодаря этому в страну поступают новейшие тех
нологии (например, при создании производств), новые практики корпора
тивного управления и т. п. 

В настоящее время среди двадцати стран – лидеров по притоку ПИИ по
ловину составляют развивающиеся страны и страны с переходной эконо
микой. Среди развивающих стран особую роль играет Китай, который за
нимает вторую позицию в списке притока ПИИ и третью по оттоку. Одной 
из причин большого притока ПИИ в Китай может служить наличие СЭЗ со 
льготным инвестиционным режимом.

В списке оттока меньше развивающихся стран и стран с переходной эко
номикой (6) и больше развитых (14). Это говорит о том, что развивающиеся 
страны являются более привлекательными для инвестирования, в то время 
как развитые выступают главными мировыми инвесторами.

Однако несмотря на то что доля развивающихся стран в мировых пото
ках ПИИ составляет порядка 54 %, по темпу роста их обгоняют страны с пе
реходной экономикой, приток ПИИ в которых достиг рекордного уровня 
и составил 28 % [1]. Это происходит преимущественно за счет осуществле
ния приватизации, а в России благодаря эффективной деятельности рынка 
слияний/поглощений.

Среди стран Таможенного союза Российская Федерация является основ
ным получателем ПИИ (81,2 % поступлений из третьих стран в страны ТС). 
Доля Республики Казахстан составляет 17,3 %, а Республики Беларусь – 
1,5 %. Основным источником ПИИ все еще выступают третьи страны, не
смотря на увеличение взаимных потоков между Россией, Казахстаном и Рес-
публикой Беларусь.

Что касается оттока инвестиций в третьи страны, то основную актив
ность выполнили резиденты Российской Федерации – 96,8 % инвести
ций в третьи страны, тогда как доли Республики Казахстан и Республики 
Беларусь составили 3,1 и 0,05 % соответственно [1].

Взаимные потоки ПИИ между странами значительно увеличились. За 
2012–2013 гг. они возросли на 282,1 млн долл. и составили 3 млрд долл. Рес-
пуб лика Казахстан выступила основным получателем финансовых ресурсов.
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В качестве еще одной особенности, характерной для стран с переход
ной экономикой, можно выделить преобладание привлеченных инвестиций 
над накопленными аналогичными активами. Привлечение ПИИ для госу
дарств представляется более актуальной задачей, нежели инвестиционные 
вложения в третьих странах. Необходимо отметить, что концентрировать
ся в данном случае нужно не столько на механическом привлечении ПИИ, 
сколько на их качестве. Именно это должно выступать приоритетным на
правлением для стран с переходной экономикой.
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Проблемы управления государственным долгом 
Республики Беларусь

Заморская О. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Государство может привлекать ресурсы на кредитной основе как из-за 
рубежа, так и на внутреннем фондовом рынке. В последние годы необходи-
мость привлечения внешних кредитов для Беларуси была обусловлена отри
цательным сальдо счета текущих операций платежного баланса. Дефицит 
в 2012 г. составил 1,8 долл. США, в 2013 г. – более 7 млрд долл. США, 
в 2014 г. – 5 млрд долл. США [1]. Основными кредиторами Республики 
Беларусь являлись Российская Федерация, Китай, АКФ ЕврАзЭС, МБРР. 
Главным преимуществом кредитов международных банков и организаций, 
а также двусторонних кредитов, полученных нашей страной за последние 
годы, являются относительно невысокие ставки процента и продолжитель
ность срока кредита. Вместе с тем внешние кредиты предоставляются в ино
странной валюте, что приводит к валютным рискам. А кредиты международ
ных организаций, как правило, выдаются еще и под определенную програм
му реформ, на которые не всегда готово пойти правительство.

Альтернативой прямым кредитам является размещение суверенных об
лигаций. Это сравнительно новый вид заимствований для Беларуси. Долг по 
ценным бумагам составляет всего 4,6 % от валового внешнего долга респуб-
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лики. Следует отметить, что для государства-заемщика ключевым вопро сом 
является ставка, по которой размещаются облигации. Существенное влия
ние на нее оказывает кредитный рейтинг страны. На момент размещения об
лигаций на Люксембургской и Московской биржах Беларуси соответствовал 
кредитный рейтинг на уровне «В+» в иностранной валюте. Это объясняет 
тот факт, что наша страна разместила еврооблигации в 2010 и 2011 гг. по до
статочно высоким ставкам (8,75 и 8,95 % соответственно). Впоследствии до
ходность по белорусским облигациям колебалась в зависимости от макро
экономической ситуации в стране. Так, в марте текущего года средняя до
ходность по семилетним белорусским евробондам, которые Беларусь раз
местила в 2011 г., составляла на вторичном рынке 17 %, а по пятилетним 
евробондам, размещенным в 2010 г., – около 21 %. В 2015 г. Беларусь пла
нирует осуществить размещение десятилетних евробондов на сумму около 
1 млрд долл. США на Лондонской фондовой бирже. Однако в связи с высо
кой доходностью уже размещенных еврооблигаций, а также низким кредит
ным рейтингом страны («В-») стоимость привлечения ресурсов может ока
заться слишком большой. К тому же использование внешних займов в каче
стве инструментов по привлечению средств приводит к росту внешнего дол
га государства. Так, за последние 10 лет валовый внешний долг вырос более 
чем в 8 раз ― с 4 935,4 до 40 614,4 млн долл. США [2]. Отношение валового 
внешнего долга к ВВП приближается к критическим отметкам.

В связи с этим, на наш взгляд, следует рассмотреть внутренние заим
ствования в иностранной валюте как альтернативу внешним кредитам. 
Преимуществом государственных заимствований на внутреннем фондо
вом рынке является то, что они не оказывают отрицательного влияния на 
сальдо платежного баланса и предотвращают риск зависимости от стра
ны-кредитора. Представляется, что в современных условиях выпуск валют
ных облигаций для физических и юридических лиц и размещение их на 
внутреннем рынке позволит снизить потребность республики во внешних 
заимствованиях. Возможность размещения внутренних валютных займов 
подтверждается тем, что объем валютных депозитов населения и предпри
ятий довольно значителен и по состоянию на 1 января 2015 г. превышает 
11 млрд долл. США [1].

Следует отметить, что у страны уже есть опыт привлечения ресурсов 
населения и предприятий путем выпуска облигаций в иностранной валю
те. В 2012 г. общий объем эмиссии таких облигаций составил 328 млн долл. 
США, доходность по ним была установлена на довольно высоком уровне – 
7 %, что превышало доходность банковских депозитов в иностранной ва
люте.

В настоящее время ставки по депозитам в иностранной валюте коле
блются в пределах 5–6 % годовых [1]. В сложившихся условиях выпуск 
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на внутреннем рынке валютных облигаций с доходностью 7–8 % может 
выступить решением, выгодным и населению, и государству. У граждан 
появится альтернатива банковским депозитам для размещения времен
но свободных средств с возможностью получения более высокого дохо
да, а у государства – более дешевые по сравнению с рынком еврооблига
ции, ресурсы.

Таким образом, наряду с продолжением политики по привлечению пря
мых внешних кредитов и размещению евробондов в сложившихся условиях, 
на наш взгляд, необходимо активнее привлекать незадействованные вну
тренние резервы путем выпуска облигаций в иностранной валюте. Это пре
доставит населению альтернативу для инвестирования свободных денеж
ных средств, государство обеспечит необходимыми ресурсами, а также по
зволит снизить внешний государственный долг и уменьшить издержки на 
обслуживание государственного долга.
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Мониторинг процесса управления 
маркетинговой деятельностью

Зацепина Е. В., магистрант БрГТУ, 
науч. рук. проф. Высоцкий О. А., д-р эк. наук

Эффективное управление всеми направлениями деятельности – это 
одна из проблем, стоящая на сегодняшний день перед руководством круп
ных промышленных предприятий. Одним из наиболее передовых подхо
дов, нацеленных на решение этой проблемы, является процессный подход 
к управлению. Он заключается в выделении на предприятии процессов 
и управлении этими процессами для достижения максимальной эффектив
ности деятельности предприятия.

Сегодня уже не найти предприятия, в котором как минимум не была бы 
декларирована деятельность в сфере маркетинга. В то же время на большин
стве отечественных предприятий управление маркетинговой деятельно
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стью так и не стало рассматриваться как ключевой процесс всей деятельнос-
ти организации. Маркетинговая деятельность должна обеспечивать устой-
чивое, конкурентоспособное функционирование и развитие того или ино го 
субъекта на рынке товаров и услуг с учетом состояния как внутренней, так 
и внешней среды. Разработка и управление системой маркетинга являются 
сложным процессом, требующим соответствующих трудовых, материаль
ных и финансовых затрат. Рассмотрение маркетинга как одного из взаимос
вязанных процессов предприятия с использованием процессного подхода 
позволяет осуществлять маркетинговую деятельность более эффективно.

Цель процесса управления маркетинговой деятельностью – обеспече
ние наилучшего использования возможностей организации и обеспечение 
высокого уровня проведения совокупности взаимосвязанных и взаимодей
ствующих видов маркетинговой деятельности, направленных на повыше
ние степени удовлетворенности потребителей и достижение интересов ор
ганизации.

К числу интересов организации относятся:
l обеспечение удовлетворенности потребителей;
l формирование и поддержание положительного имиджа предприятия;
l обеспечение минимальных затрат на процесс;
l сокращение сроков оборачиваемости средств;
l обеспечение удовлетворенности сотрудников [1].
Достижение цели процесса маркетингового управления осуществляется 

через измеримые подцели процесса и процедуры, разрабатываемые из цели 
организации, охватывающие владельца и всех участников процесса, согла
сованные с политикой в области маркетинга и ориентированные на посто
янное совершенствование процесса.

Для эффективного функционирования процесса управления маркетин
говой деятельностью необходимо этот процесс контролировать, а следова
тельно, измерять посредством проведения мониторинга.

Мониторинг необходим для обеспечения результативного функциониро
вания процесса управления маркетингом; обеспечения соответствия уста
новленным требованиям; постоянного улучшения эффективности при реа
лизации корректирующих действий по устранению выявленных несоответ
ствий и при планировании улучшений, если запланированные результаты 
достигнуты; постоянного совершенствования процесса управления марке
тинговой деятельностью. Именно мониторинг демонстрирует способность 
процесса достигать запланированных результатов. Если запланированные 
результаты не достигаются, должны быть предприняты необходимые кор
ректирующие действия.

Мониторинг направлен на получение измеряемой контрольной и ана
литически оценивающей информации о состоянии процесса управления 
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маркетинговой деятельностью в режиме времени, приближенном к реаль
ному, т. е. в динамике. Мониторинг позволяет оценить процесс управле
ния в динамическом развитии, отслеживая через определенные промежут
ки времени (шаг мониторинга) показатели параметров управления, факто
ров, влияющих на маркетинговую деятельность предприятия. Временной 
интервал (шаг) проведения мониторинга зависит от особенностей органи
зации и типа решаемых задач управления маркетинговой деятельностью: 
стратегические, текущие и оперативные [2].

Таким образом, маркетинг пронизывает всю деятельность любой орга
низации, и процесс управления маркетингом является ключевым и опре
деляющим в достижении поставленных целей. Преимущество процессно
го подхода в маркетинге состоит в непрерывности управления, которое он 
обеспечивает. Для обеспечения постоянного улучшения этого процесса не
обходимо осуществлять его мониторинг, т. е. постоянное наблюдение за со
стоянием маркетинга с помощью комплекса мероприятий организационно
го и технического характера.
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Financial system instability factors as the Great 
Recession causes

Климовской А. Э., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Тихонов А. О., д-р эк. наук

Cycles of market economy and unevenness of economic development caused 
under the influence of certain objective factors makes it inevitable for local and 
global financial crises to appear regularly. These financial crises generally con
tribute to balance macroeconomic equilibrium with the help of shocking elimi
nation of economic imbalances and financial disproportions.

Due to the process of globalization the financial crisis of 2008 turned into the 
Great Recession very fast. This financial crisis was promoted by the following 
factors: excessively high level of consumption in certain countries (first of all in 
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the United States of America) and in certain fields of economy (through too ac
cessible loans and credits against the background of high savings reduction), huge 
financial markets development hypertrophy and other economic imbalances and 
financial disproportions [2].

Some experts in the field of economy point out the following causes of the 
Great Recession: during the fight for high profits market players didn’t take into 
account existing risks properly, abundance of the liquidity and favorable mone
tary policy encouraged investors to fight for profits too aggressively, current ac
count balance deficit in the United States of America in 2007 and too low sav
ings ratio of Americans, massive demand for risk-free assets in the developed 
countries [3].

The topic of lowering risks related to the sector of economy and improving 
financial systems stability during the financial crisis became the main theme of 
the discussion about the creating a new post-crisis architecture of world econo
my and global banking system. All other aspects of economy were pushed to the 
background of political disputes and scientific discussions.

During the evaluation of the Great Recession’s influence on world economy it 
is very important to consider the following types of risks: risks related to the pur
chasing power of money (deflation risk and risk of inflation, liquidity risk, cur
rency risk), risks related to the capital investments (risk of profit reduction, risk 
of direct financial losses, loss of profit risk) [1].

There are some very important risk management issues which appeared dur
ing the Great Recession: firstly, the lack of interconnection between liquidity and 
volatility of prices on the market; secondly, poor risk evaluation tools. It’s obvi
ous that successful companies give high priority to the risk management. Today 
banks and investment funds have to collect and analyze the information about 
risks in order to take the right decision.

The search of the way to remove the full responsibility for financial risks from 
banking system turned into success by the creation of financial derivatives which 
allow to disperse financial risks.

Traditional risks of the financial sector became to be hidden from balances 
by banks and investment funds with the help of creating synthetic financial tools 
called derivatives.

Most of the experts in the field of economy believe that derivatives became 
the catalysts of the Great Recession. But it’s very important to mention that such 
derivatives as credit default swaps (CDS – a financial swap agreement that the 
seller of the CDS will compensate the buyer in the event of a loan default by the 
debtor or other credit event) didn’t worsen the quality of the bank assets, but they 
caused a massive growth of potentially bad assets on the balance sheet of banks 
and also multiplication of potential losses. The Great Recession appeared mostly 
due to the great excess of bad assets.
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As a result it’s worth pointing out a very important fact that the policy of bank
ing sector deregulation plays the major role in foundation of the Great Recession. 
This deregulation policy caused a huge financial and mortgage bubbles as a re
sult of boosting the US economy by accessible loans. And against this back
ground such derivatives as CDS and CDO (CDO – collateralized debt obligation 
is a structured financial product that pools together cash flow-generating assets 
and repackages this asset pool into discrete tranches that can be sold to investors) 
only multiplied losses.

Литература
1. Матяс, А. А. О мерах по преодолению глобального финансово-экономиче

ского кризиса и перспективах посткризисного развития мировой экономики / 
А. А. Матяс // Белорусский экономический журнал, 2012. – № 2. – С. 34–47.

2. Тихонов, А. О. Мировой финансово-экономический кризис: причины, фак-
торы, направления преодоления: монография / [А. О. Тихонов и др.]; под 
ред. А. О. Тихонова. – Мн.: Академия управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, 2011. – 143 с. 

3. Joseph E. Stiglitz Reforming the International Monetary and Financial Systems 
in the Wake of the Global Crisis / Joseph E. Stiglitz. – New York: The New Press, 
2010.

Возможности использования маркетинга 
в некоммерческих организациях
Ковальчук А. В., студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО», 

науч. рук. Исайчикова Н. И., канд. эк. наук, доц.

Сфера некоммерческой деятельности существует в любой стране. Неза-
висимо от государственного устройства, политической системы, органи
зации экономики в каждой стране действуют институты государственной 
власти и управления, силовые структуры, религиозные конфессии, обще
ственные организации и т. д. Все они должны быть заинтересованы в том, 
чтобы результаты их деятельности находили позитивный отзыв в обществе, 
поскольку только в этом случае они оправдывают свое существование и по 
праву могут рассчитывать на финансирование из средств государственно
го бюджета, взносов учредителей, спонсорской помощи, средств мецена
тов и других жертвователей. В зависимости от институтов гражданского 
общества рыночной экономики в том или ином состоянии находится кон
куренция в некоммерческой сфере, порождающая проблему сбыта резуль
татов деятельности различных некоммерческих субъектов. Интенсивность 
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такой конкуренции изменяется в пределах от естественно монополистиче
ской в области государственной власти и управления до острой в области 
политики, медицины и образования. Многолетняя практика маркетинго
вой деятельности убедительно доказывает, что в конкурентной среде толь
ко использование концепции маркетинга позволяет субъектам рынка наи
более эффективно решать проблему сбыта их продукции. Такая концепция 
необходима не только для коммерческой, но и для некоммерческой сферы 
деятельности, обладающей весьма существенными особенностями. В част
ности, они выражаются в своеобразии проявления таких категорий и поня
тий, как некоммерческий продукт, некоммерческий обмен, некоммерческий 
субъект, социальный эффект деятельности и др.

В отличие от коммерческих предприятий некоммерческие организации 
не стремятся к получению прибыли и имеют нефинансовые цели и задачи. 
Эффективность некоммерческих организаций определяется общественной 
выгодой.

Чтобы нормально работать, любая организация нуждается в ресурсах. 
Некоммерческие организации часто могут получить эти ресурсы бесплат
но (добровольный труд, бесплатные консультации экспертов, бесплатное 
помещение, налоговые льготы) или по более низкой цене.

Таким образом, некоммерческим организациям приходится в области 
маркетинга иметь дело с двумя взаимосвязанными задачами [1, c. 37]:

1) деятельностью по привлечению необходимых средств и ресурсов;
2) использованием привлеченных средств и ресурсов в соответствии 

с миссией организации.
Маркетинг некоммерческого субъекта исходя из его сущности объек

тивно нацелен на максимизацию результата деятельности в реально сло
жившихся условиях внешнего окружения и при оптимальном потенциале 
и состоянии его внутренней среды. Эта цель достигается, с одной сторо
ны, через максимизацию социального эффекта, что неразрывно связано со 
степенью удовлетворения спроса на некоммерческий продукт, и с другой 
стороны, через оптимизацию затрат в результате маркетинговых исследо
ваний рынков соответствующих материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.

Таким образом, возможность использования маркетинга в деятельности 
многочисленных некоммерческих организаций позволит максимизировать 
их деятельность, направленную на удовлетворение особо социально значи
мых потребностей нашего общества.
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Оценка стоимости белорусских молочных брендов
Кондухович М. С., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Черник Н. Ю.

Бренд – торговая марка или товарный знак, характеризующийся высо
кой степенью известности и лояльности потребителей определенного сег
мента, воспринимающих его как залог наибольшего соответствия свойств 
и качеств товара их потребностям и запросам [1, с. 96].

Использование бренда обеспечивает владельцу ряд преимуществ:
l бренд способен завоевать большую долю рынка, чем аналогичный то

вар, продвигаемый под торговой маркой, не являющейся брендом;
l брендированный товар в рамках своего сегмента можно позициони

ровать в более высоких ценовых диапазонах, чем аналогичный товар, 
продвигаемый под торговой маркой, не являющейся брендом;

l наличие в портфеле сильных брендов облегчает компаниям-произво
дителям торг с независимыми дистрибьюторами, поскольку бренды 
приносят больше прибыли;

l у брендов существенно большая часть (25–50 %) потребителей явля
ется абсолютно лояльной к марке, в то время как у обычных торговых 
марок уровень абсолютной лояльности не превышает 10–15 %.

Бренд добавляет товарам компании дополнительную стоимость, кото
рая приносит этим компаниям ощутимую прибыль. Оценка стоимости по
могает определить цену бренда в случае его продажи, выхода на IPO, вне
сения в бухгалтерскую отчетность, обеспечения займов, также помогает 
в построении отношений с инвесторами, акционерами.

Для оценки стоимости используются затратный, доходный и сравни
тельный методы. Рыночная стоимость бренда определяется при помощи 
доходного метода.

Доходный метод предполагает оценку по уровню дополнительного до
хода, получаемого от использования бренда; основан на установлении при
чинной связи между функциональными свойствами товарного знака, вве
денного в гражданский оборот и связанными с ними будущими доходами. 
Доход, полученный в результате использования бренда, выражается в уве
личении выручки от реализации продукции; экономии чистой прибыли за 
счет сокращения капитальных вложений на разработку и создание товар
ного знака в том случае, если купить знак дешевле, чем финансировать его 
создание на собственном предприятии; увеличении выручки от реализации 
права на использование товарного знака; общем доходе предприятия в дол
госрочном периоде [1, с. 119–125].

Оценку стоимости белорусских брендов осуществляет украинская кон
салтинговая группа MPP Consulting. Методика оценки рыночной стоимости 
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брендов основана на оценке деятельности компаний, владеющих брендами, 
а также на ряде факторов, влияющих на позиции бренда на рынке и отобра
жающих будущие перспективы каждого бренда, возможности его развития 
и потенциальные угрозы. Согласно результатам оценки, приведенным ниже 
в таблице, наиболее сильными белорусскими брендами в молочной про
мышленности являются «Бабушкина крынка» (69,5 млн долл.) и «Савушкин 
продукт» (48,5 млн долл.) [2].

Бренд 2010 2011 2012 2013 2014
Бабушкина крынка 3 5,5 49,2 65,4 69,5
Савушкин продукт 43,5 50 46 46,4 48,5
Лепелька 3,2 5,3 4,3 7,55 12,9
Славянские традиции 6,8 7,05 6,6 10,1 11,1
Лидская буренушка 3,3 5,9 4,55 4,9 6,2
Здравушка 1,6 2,2 4,95 5,7
Беллакт 3,4 2,9 4,85 5,1
Минская марка 2,5 2,4 2,05 3,25 4,2
Ласковое Лето 2,3 2,25 2,7 2,6 3,9
Моя Славита 1,25 1,1 1,75
Молочный мир 3,6 1,8 1,4 1,2
Березка 4,1 3,6 2,2 1,05
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Таким образом, в молочной отрасли наблюдается высокая глубина про
никновения технологий бренд-менеджмента. Это обусловлено большим 
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количеством игроков на рынке, высоким уровнем конкуренции, высоким 
объемом среднедушевого потребления молочной продукции. Несмотря на 
определенные барьеры, рынок не перенасыщен, на нем громко заявляют 
о себе новые перспективные торговые марки («Высоко-высоко», май 2013 г.).
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Микро- и макроуровень анализа в исследованиях 
динамики иностранных инвестиций

Корзик П. М., соискатель БГУ, 
науч. рук. Залесский М. А., канд. эк. наук, доц.

В ходе выступления 15 января 2015 г. на заседании VI внеочередной сес
сии Палаты представителей Национального собрания Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко отметил: «Рецепты экономического роста опреде
лены: сокращение затрат и привлечение инвестиций. Других рецептов нет…» 
[1]. Данная цитата точно характеризует ведущую роль, которую государство 
отводит прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в повышении конкурен
тоспособности экономики Республики Беларусь.

Актуальность анализа воздействия динамики иностранных инвестиций 
на конкурентоспособность не вызывает сомнений, однако исследователю 
необходимо определиться с уровнем анализа. Макро- либо микроуровень 
исследования во многом обусловят выбор переменных, структуру моделей 
и особенности используемых статистических данных.

В существующей литературе есть примеры как макро- [2; 3; 4; 5; 6], так 
и микроанализа [7; 8].

С нашей точки зрения, в пользу анализа на уровне фирмы есть следу
ющие аргументы:

1. На микроуровне изучаются данные по объемам инвестиций конкрет
ных компаний. Нет нужды отождествлять понятия «инвестиции транс-
национальных корпораций (ТНК)» и «ПИИ», что положительно сказы
вается на надежности оцениваемых моделей.

2. Оцениваются реальные экономические эффекты, возникающие непо
средственно в результате деятельности ТНК. Иными словами, отпа
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дает необходимость декомпозиции агрегированных экономических 
показателей.

Минусы исследования на микроуровне, как это часто бывает, являются 
продолжением его преимуществ:

1. Для достижения поставленной цели результаты анализа необходимо 
агрегировать до уровня экономики страны в целом; очень вероятно, 
что все преимущества от конкретных и точных исходных данных бу
дут потеряны в ходе агрегирования.

2. Данные на уровне фирм гораздо сложнее собирать и обрабатывать, 
в то время как существует значительное количество надежных источ
ников макроэкономической статистики.

3. Проблема выживаемости для компаний в условиях рынка банкрот
ство является одним из вероятных этапов эволюции. Неизбежное ис
ключение из выборки разорившихся компаний значительно исказит 
исходные данные (выше – среднее, ниже – дисперсия) и окажет влия
ние на конечные результаты.

На макроуровне исследователю нет нужды в экстраполяции получен
ных результатов, а сбор данных требует гораздо меньше затрат. С другой 
стороны, при исследовании на уровне национальной экономики в целом 
возникают следующие проблемы:

1. Не всегда цифры статистики отражают характеристики явления, ко
торое выбрано в качестве объекта для анализа.

2. При построении моделей необходимо учитывать воздействие на за
висимую переменную возможных неучтенных экзогенных факто
ров.

В целом использование макроуровня анализа видится нам более прием
лемым. Во-первых, надежный механизм агрегирования результатов анализа 
конкурентоспособности с уровня фирмы до уровня страны в доступной нам 
литературе обнаружен не был. Во-вторых, сравнительно менее доступные 
и менее надежные из-за проблемы выживаемости данные на микроуров
не проигрывают макростатистике по удобству использования и качеству.
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Влияние углубления экономической интеграции 
на развитие конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса Республики Беларусь
Кривошей Е. И., магистрант БГУ, 

науч. рук. Юрова Н. В., канд. эк. наук, доц.

Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике Республики 
Беларусь. По данным Национального статистического комитета, на долю 
малого и среднего бизнеса в стране приходится 22,3 % ВВП, на предприя
тиях МСБ занято 28,4 % населения [1, с. 15–16]. Такие показатели хотя и го
ворят об относительно малой доле участия МСБ в развитии экономического 
потенциала страны, однако, общегосударственный курс на развитие мало
го и среднего бизнеса, закрепленный в программах социально-экономиче
ского развития, диалог между бизнес-структурами и государством, резуль
татом которого является разработка программ развития и поддержки пред
приятий МСБ, упрощение законодательства, облегчение регистрации и ве
дения малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь свидетельствуют 
о значительном потенциале развития данной сферы деловой активности.

Республика Беларусь с момента приобретения независимости принима
ет активное участие в процессах международной экономической интегра
ции. Постепенное углубление интеграции национальной экономики в ре
гионе отражается на всех сферах жизнедеятельности государства, в т. ч. и 
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на специфике ведения малого и среднего бизнеса. Малый и средний биз
нес, с одной стороны, представляется гибким и наиболее адаптивным к из
менениям внешней среды, с другой стороны, ввиду ограниченности ресур
сов остается наиболее уязвимым субъектом.

Количество предприятий малого и среднего бизнеса преимущественно 
имеет положительную динамику роста, в т. ч. с 2010 г., когда Республика 
Беларусь стала членом Таможенного союза с Российской Федерацией и Рес-
пуб ликой Казахстан. Также наблюдается увеличение доли малого и средне
го бизнеса в ВВП страны, из чего следует вывод о конкурентоспособности 
предприятий МСБ по сравнению с крупными предприятиями, количество 
которых в Республике Беларусь с 2010 г. незначительно изменилось, а доля 
в ВВП страны уменьшалась.

В связи с расширением экономических интересов Республики Беларусь 
в условиях углубления региональной экономической интеграции малый 
и средний бизнес страны получил широкие возможности по участию в раз-
лич ных интеграционных формах, наиболее распространенной является зона 
свободной торговли, а значит, беспрепятственные экспортные и импорт ные 
операции.

Существует большая зависимость между объемом экспорта предприя
тий МСБ и долей таких предприятий в ВВП (коэффициент корреляции ра
вен 0,9), а также объемом импорта национальных МСП и их долей в ВВП 
(коэффициент корреляции равен 0,8).

Эффект создания и эффект отклонения показателей экспорта МСП в Рос-
сийскую Федерацию и Республику Казахстан позволяет оценить влияние на
правления торговых потоков при отсутствии региональной экономи чес кой 
интеграции по сравнению с фактическими количественными характеристи
ками торговли. Эффект создания для экспортных операций МСБ с Россией 
и Казахстаном в рамках Таможенного союза (по результатам 2011 г.) состав
ляет 1421 млн долл. Анализ импортных операций, проведенный по мето
дике Йетса, ядром которой является сравнение индексов региональной ин
теграции торговли и выявленных сравнительных преимуществ в торговле 
со странами остального мира, показывает, что индекс импортных потоков 
в рамках региональной интеграции увеличивался в связи с углублением ин
теграции, в то время как индекс сравнительных преимуществ импорта из 
стран остального мира уменьшался (табл. 1).

Таким образом, анализ факторов интернационализации малого и средне
го бизнеса Республики Беларусь по экспорту товаров выявил влияние углу
бления интеграции на деятельность национальных МСП только в связи с пе
реходом к форме Таможенного союза, в то время как импорт МСП сильно за
висел от перехода на каждый новый уровень интеграции. Невыявленный ре
зультат отклонения и создания при вступлении Республики Беларусь в ЕЭП 
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может быть свидетельством быстрого по времени перехода от одной фор
мы интеграции к другой. Анализ импортных потоков МСП Республики 
 Бе ла русь показывает высокую зависимость импорта от углубления интег-
рации.

Учитывая, что основными формами участия в интеграции малого и сред-
него бизнеса Республики Беларусь являются экспорт и импорт, дальней
шее углубление интеграционных процессов приведет к дифференциации 
его зарубежной деловой активности и увеличению доли предприятий МСБ 
в ВВП Беларуси. Посредством участия в конкуренции на внешнем рынке 
МСП повышают конкурентоспособность Республики Беларусь. Таким об
разом, дальнейшее углубление интеграции может быть фактором увели
чения конкурентоспособности национального малого и среднего бизнеса, 
а также белорусской экономики в целом.
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Проблемы чрезмерной задолженности 
в микрофинансовом секторе Республики Беларусь

Кузнецов Э. А., асп. БГЭУ, 
науч. рук. проф. Пелих С. А., д-р эк. наук

В Республике Беларусь микрофинансовый сектор находится в стадии 
активных преобразований, так как регулятором данного сектора с 1 января 
2015 г. стал Национальный банк Республики Беларусь. В функции регулято
ра входит организация правового поля в целях исключения недобросовест
ной деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств граждан 
и предоставления им займов, пресечения злоупотреблений в данной сфере, 
совершенствования порядка осуществления деятельности по регулярному 
привлечению и предоставлению займов, формирования условий для даль
нейшего развития предпринимательства и деловой инициативы путем вне
дрения дополнительных инструментов финансирования, а также защиты 
прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организация
ми [1], и стимулирования развития данного сектора экономики. Цели обо
значены четко, и в перспективе сектор микрофинансирования должен быть 
гармонично вписан в действующую финансовую систему, подконтрольную 
единому регулятору.



117

Микрофинансовые организации, проходящие в настоящее время пере
регистрацию, обязаны вести внутренний контроль над общей задолжен
ностью своих заемщиков, так как в связи с увеличением числа кредитов 
и получаемых ими сумм кредитов проблема чрезмерной задолженности ма
лых предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
в Республике Беларусь широко обсуждается экспертами микрофинансово
го сектора страны.

Чрезмерная задолженность возникает, когда долг клиентов возрастает 
настолько, что качество их жизни становится даже худшим, чем было без 
кредитов. Это может повлечь губительные материальные, психологические 
и социальные последствия. Тем не менее не существует единого индикато
ра, который мог бы легко выявить лиц с чрезмерной задолженностью. Не 
так-то легко ответить на вопрос «Сколько это – слишком много?». Индекс 
задолженности, измеряющий относительную сумму долга, можно вычис
лить через отношение суммы расходов по погашению долга к располагае
мому доходу, однако еще не определен единый порог, при превышении ко
торого долговая нагрузка будет считаться слишком высокой. Существуют 
также субъективные показатели трудностей по выполнению долговых обя
зательств. К ним относится восприятие заемщиком своего долгового бреме
ни или чрезмерные жертвы, на которые он решается, чтобы вернуть долг.

Среди факторов, приводящих клиентов к чрезмерной задолженности, 
микрофинансовые организации выделили следующие: опыт финансовых 
институтов, поведение самого клиента, экономическая и политическая си
туация в стране и отсутствие должного нормативно-правового регулирова
ния. Эти факторы сгруппированы в три основные категории: факторы пред
ложения, спроса и внешние факторы.

В первой категории выделены факторы, образующиеся вследствие пред
ложения услуг:

l акцент МФО на финансовые показатели, а не социальное воздействие;
l высокий размер займа на одного заемщика;
l недостаточная оценка платежеспособности заемщика со стороны 

МФО;
l высокие процентные ставки по займам МФО;
l отсутствие отчетности МФО перед бюро кредитных историй.
Факторы спроса представлены такими, как злоупотребление при полу

чении займов, обман, отсутствие финансового образования у заемщиков 
и отсутствие четкого понимания всех процентных ставок и сборов.

Отсутствие возможности для развития бизнеса, бедность, финансовые 
кризисы, отсутствие государственного регулирования финансовых инсти
тутов и отсутствие норм, регулирующих отчетность перед бюро кредитных 
историй, многие эксперты относят к внешним факторам.
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На ряд вышеперечисленных факторов участники рынка могут повлиять, 
что позволит значительно снизить риски возникновения просроченной де
биторской задолженности у МФО. Со стороны потенциальных заемщиков 
также необходима активность при выборе и анализе предлагаемых финан
совых услуг, их цены и возможных последствий. Регулятору сейчас самое 
время ввести превентивные меры, которые помогли бы не только избежать 
чрезмерной задолженности, но и придать определенное направление разви
тию микрофинансового сектора.

Литература
1. Указ Президента Республики Беларусь от 30.06.2014 № 325 «О привлечении 

и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» 
// КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Оценка качества 
корпоративного управления банком

Кулак А. В., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Маркусенко М. В., канд. эк. наук, доц.

Актуальность оценки корпоративного управления как для отдельных бан
ков, так и для международной финансовой системы заключается в важно
сти банков как посредников для экономики, общества и рынка, а также в их 
высокой степени чувствительности к любым потенциальным осложнениям, 
возникающим в результате недостатка в корпоративном управлении банков.

На сегодняшний день существует большое количество определений 
корпоративного управления. Согласно ст. 1091 Банковского кодекса Рес-
публики Беларусь под корпоративным управлением банком понимается си
стема взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных ор
ганов, должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направлен
ная на общее руководство деятельностью банка [2].

Оценка качества корпоративного управления – достаточно сложная 
задача ввиду того, что корпоративное управление характеризуется двумя 
группами показателей. Первая группа (наиболее часто используемая при 
оценки корпоративного управления) состоит из качественных показате
лей. Для качественных показателей, мы полагаем, целесообразно использо
вать принципы совершенствования корпоративного управления, публикуе
мые Базельским комитетом по банковскому надзору. Следует отметить по
стоянное совершенствование данных принципов в рамках развития миро
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вой финансовой системы. В результате прошедшего кризиса 2008–2009 гг. 
принципы корпоративного управления были пересмотрены в 2010 г. В со
ответствии с Базельским комитетом по банковскому надзору данные прин
ципы включают в себя шесть групп: деятельность совета директоров, руко
водство, риск менеджмент и внутренний контроль, вознаграждения, слож
ность или непрозрачность корпоративной структуры, раскрытие информа
ции и прозрачность [3].

Вторая группа показателей оценки корпоративного управления банка 
представлена количественными показателями. Эксперты S&P отмечают, 
что хотя оценка корпоративного управления является в значительной сте
пени качественной, существует ряд индикаторов, позволяющих применять 
количественные показатели при оценки качества управления. В частности, 
предлагается использование отчетного показателя ROE относительно сред
него ROE по сектору или стране. Постоянное превышение средних пока
зателей ROE по сектору или стране, в частности в период экономического 
роста, может свидетельствовать о повышенных уровнях управленческого 
и стратегического рисков [4].

Помимо оценки динамики и волатильности показателей рентабельности 
банка, при количественной оценке мы предлагаем использовать коэффи
циент, демонстрирующий изменение нормативного капитала банка к про
блемной задолженности (коэффициент риск-предпочтения). Расчет данно
го коэффициента представлен формулой 1. Рост коэффициента демонстри
рует улучшение качества управления. Назовем данный коэффициент ко
эффициентом риск-предпочтения, который рассчитывается по формуле 1:

1 0

1 0

NPL NPL
RP

NC NC
= , (1)

где RP – коэффициент риск-предпочтения;
NPL – проблемная задолженность;
NC – нормативный капитал.

Таким образом, совместное использование количественных и качествен
ных показателей при оценке качества управления банка позволяет более 
широко и многогранно проанализировать деятельность и результаты при
нимаемых решений менеджмента банка. Однако остается открытым вопрос 
интеграции качественных и количественных показателей в единую систе
му оценки. Также существует необходимость в дальнейшей разработке ко
личественных показателей оценки качества корпоративного управления.
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Проблемы функционирования 
свободных экономических зон 

в Республике Беларусь
Кульбицкая Е. Н., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Рымкевич В. В., канд. эк. наук, доц.

Белорусские свободные экономические зоны имеют ряд проблем, сопро
вождающихся потерей их эффективности. Одной из причин неэффектив
ной деятельности СЭЗ в Беларуси является тот факт, что территория нашей 
страны является слишком маленькой для функционирования такого числа 
СЭЗ, и это приводит к недостаточному финансированию со стороны госу
дарства и развитию инфраструктуры. Этот недостаток является существен
ным, поскольку развитие СЭЗ только на основе привлеченных инвестиций 
невозможно, т. к. первоначальное развитие СЭЗ происходит за счет государ
ственного финансирования. Также нецелесообразно одновременное созда
ние нескольких СЭЗ в стране, территория которого не велика, другими сло
вами, чем меньше свободных экономических зон, тем выше их эффектив
ность. Следует заметить, что для того, чтобы привлечь в СЭЗ 1 долл. США 
иностранных инвестиций, на развитие зоны необходимо затратить 4 долл. 
США, а на создание одного рабочего места вложить 5 тыс. долл. США.

Недостаток ресурсов оказывает огромное негативное влияние на эффек
тивное и одновременное развитие всех белорусских СЭЗ. В связи с этим вы
является 3 выхода из сложившейся ситуации:
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1. Сокращение нескольких наименее прибыльных и действенных СЭЗ. 
В данном случае такими зонами предстают СЭЗ «Гродноинвест», «Ви-
тебск» и СЭЗ «Брест».

2. Объявление на несколько лет моратория (отсрочки) для того, чтобы 
у государства было время на сосредоточение необходимого числа ре
сурсов, направленных на организацию проектов и создание оптималь
ного числа новых СЭЗ.

3. Резидентам, зоны деятельности которых, возможно, будут ликвиди
рованы, необходимо предоставить право на сохранение всех льгот, 
действующих на момент ликвидации СЭЗ. Эта мера необходима для 
сохранения инвестиционного имиджа республики [1, с. 31].

Еще одним негативным моментом является опасность в возможной кон
куренции между товарами, производимыми на территории зон свободной 
торговли, и товарами, произведенными отечественными производителями. 
Проблема состоит в том, что таможенные и налоговые льготы стимулируют 
привлечение большего числа иностранных инвестиций в зоны, а следова
тельно, и производство все большего числа товаров и услуг, однако гаран
тии того, что эти товары и услуги будут качественными, нет. Также важ
ным фактором является то, что предоставляемые резидентам СЭЗ льготы 
и преференции распространяются на виды.

В связи с вышеперечисленными проблемами имеются различные вари
анты их преодоления. Так, например, необходимо уделять особое внима
ние вопросам развития инфраструктуры СЭЗ, процессам развития сферы 
услуг, методам и способам финансирования, а также вопросам постановки 
конкретных целей и задач. 

Таблица – Рекомендации по развитию  
и порядку функционирования СЭЗ

Сферы Рекомендации
Страховое 
и банковское 
регулирование

 n создание условий для развития коммерческой инфраструкту
ры на территории СЭЗ; 

 n расширение числа финансовых посредников; 
 n содействие процессу привлечения на территорию СЭЗ банков, 
страховых, финансовых компаний с целью обеспечения досту
па резидентам к финансовому, в т. ч. и иностранному капиталу;

 n разработка и внедрение программ развития СЭЗ с учетом миро-
вых тенденций (оказание банковских, страховых и других фи
нансовых услуг)

Порядок фи
нансирования

разработка программ по привлечению заемных средств на фи
нансирование деятельности СЭЗ, что особенно необходимо в фа-
зе создания и становления (средств, выделяемых на финансиро
вание СЭЗ из государственного бюджета, недостаточно для запу
ска эффективного механизма их функционирования)
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Продолжение таблицы. 
Рекомендации по развитию и порядку функционирования СЭЗ

Сферы Рекомендации
Регулирование 
вопросов соб
ственности

 n введение на территории СЭЗ собственности на землю;
 n введение максимального ограничения на ставку арендной пла
ты на землю для укрепления чувства защищенности инвесто
ров на территории СЭЗ

Вопросы регу
лирования СЭЗ

 n проведение компетентными и уполномоченными органами ана
лиза с целью более глубокого понимания функций и задач, ре
шаемых в СЭЗ; 

 n разработка и внедрение программы создания и развития СЭЗ 
в Республике Беларусь; 

 n разработка механизма расчета эффективности создания и функ
ционирования СЭЗ (возможно в сотрудничестве с международ
ными финансовыми организациями и институтами)

Примечание: источник [2, с. 9].
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Бедность как основная характеристика 
экономической модели 

Центральноафриканкой Республики
Майер Е. И., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. преп. Павловский Е. В.

Согласно классификации ООН к наименее развитым странам (НРС) от
носят категорию стран, характеризующихся не только широкомасштабной 
бедностью населения, но и структурной слабостью экономических, инсти
туциональных и людских ресурсов, нередко усугубляемой неблагоприят
ными географическими условиями. На сегодняшний день в мире насчиты
вается 49 наименее развитых стран [2, с. 27]. Включение страны в эту груп
пу дает определенные преимущества – льготные условия получения финан
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совой помощи на нужды развития, преференциальный доступ на рынки, 
техническую помощь по программам ООН, а также ряд других льгот. Самой 
бедной страной в Африке и во всем мире является Центральноафриканская 
Республика. Она занимает последнее, 186-е место в рейтинге стран по уров
ню валового национального дохода на душу населения, ее ВВП на душу на
селения составил в 2014 г. 600 долл. США [3]. Нужно отметить, что госу
дарство обладает огромными запасами природных ресурсов, но регуляр
ные войны, враждующие между собой преступные группировки и корруп
ция не дают развиваться экономике.

Центральноафриканская Республика – государство, расположенное 
в центре Африки. Одна из самых бедных стран с огромным неравенством 
распределения доходов. Натуральное сельское хозяйство вместе с лесным 
хозяйством и горнодобывающей промышленностью остается основой эко
номики Центральноафриканской Республики. Сельскохозяйственный сек
тор производит более половины ВВП. Лесоматериалы составляют около 
16 % экспортных поступлений, алмазная промышленность – 40 % [1].

В 2014 г. ВВП по паритету покупательной способности составил 2,861 млрд 
долл. США и обеспечил стране крайне низкое, 186-е место в мировом рей
тинге, в 2013 г. ВВП по ППС был равен 2,832 млрд долл. США, а в 2012-м – 
4,429 млрд долл. США. Темп прироста ВВП в 2014 г. составил 1 %, в 2013-
м он установился на отметке –36 %, а в 2012-м составлял 4,1 %. Сейчас 
Центральноафриканская Республика занимает 186-е место в мире по дан
ному показателю.

Ярко характеризует вышеуказанную страну как одну из беднейших 
стран мира показатель ВВП на душу населения, который в 2014 г. составил 
всего 600 долл. США, что соответствует последнему, 230-му месту страны 
в мировом рейтинге по величине данного показателя. За последние 2 года 
величина данного макроэкономического индикатора существенно не изме
нялась, в 2013-м он составлял 600 долл. США, а в 2012-м – 1000 долл.

Отраслевая структура ВВП данной страны в 2014 г. выглядела следую
щим образом: сельское хозяйство занимало 55,1 %, промышленность 12,5 %, 
а сфера услуг – 32,3 %, что еще раз доказывает экономическую отсталость 
страны и возможность отнесения ее к категории «аграрные страны». Основ-
ная производимая продукция сельского хозяйства страны – хлопок, ко фе, та
бак, маниока, просо, бананы, древесина.

Промышленное производство страны представлено следующими вида
ми продукции: золото, драгоценные камни (алмазы), лесозаготовка, пиво
варение, рафинирование сахара. Темпы роста промышленного производ
ства составили –3 % в 2014 г., что расположило страну на 189-е место по 
величине данного показателя. В целом видно, что страна в большей мере 
производит сырье, т. е. главенствующую роль в промышленности занимает 
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добывающий сектор, а как известно, продажа сырья для страны – это огром-
ные экономические потери. Именно поэтому постиндустриальные страны 
практически не экспортируют сырье, а потребляют ресурсы сами.

В 2014 г. бюджет страны составил 157,7 млн долл. США, при этом рас
ходы составили 205,4 млн что говорит о дефиците бюджета страны, кото
рый составил 2,8 % от ее ВВП по данным на 2014 г. Уровень инфляции вы
рос в 6 раз по сравнению с 2013 г. и составил 9 % вместо 1,5 % [1].

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что все указанные пока
затели соцально-экономического развития Центральноафриканской Респуб-
лики свидетельствуют о том, что страна не случайно считается самой бед
ной страной в мире. Основными ограничениями для экономического раз
вития страны, на наш взгляд, являются следующие аспекты: отсутствие 
выхода к морю, неразвитая транспортная система, в основном неквалифи
цированная рабочая сила и наследие неправильной макроэкономической 
политики, чрезвычайно неравное и неэффективное распределение дохо
дов и нерациональное использование грантов, предоставляемых Францией 
и меж дународным сообществом, которые страна получает ежегодно.
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Доминантные преимущества 
осуществления прямых поставок 

отечественными промышленными предприятиями
Матлаш В. В., студ. IV к. ГГТУ им. П. О. Сухого, 

науч. рук. ст. преп. Бердин А. Ю.

Прямые продажи являются самой короткой и, с точки зрения получе
ния максимальной прибыльности, оптимальной формой распределительной 
политики. Доминантные преимущества, которые получают предприятия 
при организации сбыта посредством прямых продаж представим на рис. 1.
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Установление конкурентоспособной цены 

Получение производителем всей прибыли 

Личные встречи с потребителем и личные контакты 

Создание собственной клиентской базы 

Снижение степени хозяйственных рисков 

Мониторинг потребностей клиентов по собственной 
разработанной методике 
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Рис. 1 – Преимущества организации поставок 
через прямой канал распределения

Необходимо отметить, что наличие в сбытовой цепочке посреднических 
организаций изначально обуславливает тот факт, что предприятие вынуж
дено делиться определенной частью потенциальной экономической прибы
ли, которую будут получать посреднические организации. Прямые постав
ки обуславливают сбытовой канал нулевого уровня, а соответственно, и вся 
потенциальная экономическая прибыль остается в распоряжении предпри
ятия и составляет все 100 % от дельты между рыночной ценой и полной се
бестоимостью производителя.

Предприятие-производитель работает с конечным потребителем в пря
мом контакте. В ряде случаев при развитой цепочке посредников произво
дитель вообще не имеет никакого контакта с конечными потребителями, 
не владеет рыночной ситуацией, не может отслеживать конечный уровень 
цен. При работе посредством прямых поставок производитель обеспечива
ет себе возможность проведения постоянного мониторинга как рыночной 
ситуации в целом, так и потребностей отдельного клиента в частности. За 
счет этого предприятие не допустит завышения торговых посреднических 
наценок, за счет чего клиенты будут получать продукцию по конкуренто
способным ценам.

При прямых поставках предприятие-производитель в полной мере кон
тролирует весь процесс и не рискует быть введенным в заблуждение торго
выми посредниками и упустить тенденции угроз внешней среды, протека
ющие на уровне конечных потребителей продукции, вследствие того, что 
посредники будут заинтересованы только в единовременной высокой при
были, а не формировании стратегической конкурентоспособности предпри
ятия-производителя. Не работая напрямую с потребителями, невозможно 
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осуществлять адекватный мониторинг динамики потребностей и оценки 
удовлетворенности, в связи с чем предприятие может упустить время, кото
рое необходимо для того, чтобы принять комплекс упреждающих адаптив
ных действий, необходимых для поддержания конкурентоспособности про
дукции производителя.

Предприятие-производитель будет самостоятельно управлять собствен
ной клиентской базой. Наличие собственной клиентской базы позволяет опе
ративно управлять всеми процессами в области маркетинга и сбыта, а глав
ное, предотвращает потенциальную возможность коммерческого шантажа 
со стороны посредников в том случае, когда предприятия не имеет самосто
ятельного выхода на конечных потребителей и рискует в среднесрочном пе
риоде остаться без продаж. Ведь если посредник, не достигнув договоренно
сти с производителем относительно ценового уровня, объемов выделенных 
квот или условий поставки, прекратит приобретать продукцию предприя
тия, то производитель останется без оборотных средств. Поскольку все кон
такты с конечными потребителями были завязаны на посреднике, то пред
приятию потребуется много времени, чтобы выйти на рынок и восстановить 
объемы продаж, посредник же может перейти к другому производителю.

Полностью нивелируются риски недобросовестного ведения бизнеса со 
стороны посреднических организаций. Предприятие будет самостоятельно 
контролировать все финансовые потоки и прочие взаимоотношения с кли
ентами. Вследствие этого вероятность возможного банкротства посредниче
ских структур, приостановление их деятельности на время проверок, а также 
недобросовестное ведение бизнеса со стороны посреднических структур бу
дет нивелирована. Предприятие, помимо самостоятельного ведения договор
ной работы и выработки ценовой политики, осуществляет планирование сво
ей политики распределения объемов произведенной продукции. При работе 
в непосредственном контакте с потребителями это позволяет выработать оп
тимальные инструменты и методы логистики, контроля и учета реализации.

Advertising with a human face 
or how to touch human hearts

Матряшина Т. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. ст. преп. Яковчиц Т. Н.

In modern world there are advertisements that gain popularity as many films 
or music videos do. Famous advertisements with Cola-cola featuring Pierce 
Brosnan or Pepsi with Michael Jackson make some examples of them. Today 
the popularity of advertisements can be accelerated by the Internet and social 
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networks. One of the recent examples is the «Labels against Women» Pantene ad
vertisement which went viral after Sheryl Sandberg, the Chief Operating Officer 
of Facebook, commented on it in Twitter. The video is peculiar for its appeal to 
the woman to fight labels. It marked the whole trend in advertising where social 
issues take the front position. We named them inspiring advertisements to reflect 
the viewers’ opinion. The aim of the research is to analyze one of such videos and 
to find out what attracts people in them. For this purpose the media coverage of 
the video and internet comments were considered. Moreover, an opinion survey 
among our peers was conducted.

The advertising video taken for consideration is the Pantene’s advertisement 
«Not sorry. Be strong and Shine» First, we analyzed the viewers’ feedback on it. 
The internet comments show that people have various, sometimes absolutely dif
ferent views of the video. There are positive as well as negative responses. There 
is a noticeable gender difference in opinions. Some women say that it is normal 
to say sorry too frequently, while others confess that they have recognized them
selves in the video and want to change the situation. Also, there are purely nega
tive comments, mostly from men. The viewers try to explain the meaning of the 
video. For instance, one of them clarifies that the advertisement doesn’t promote 
the idea that women shouldn’t apologize but rather they shouldn’t apologize for 
doing completely reasonable things like asking questions and basically existing. 
Other people were more inclined to raise the issue of politeness in general: men 
and women should both say ‘sorry’ more. There was also a view that to say ‘sor
ry’ is not about being polite, but more about self-assurance.

The next step was to consider the coverage of this video in such Internet edi
tions as time.com, businesswire.com, adweek.com. According to some articles, 
apologizing unnecessarily puts women in a subservient position and makes people 
lose respect for them. This advertisement spurred another spiral of the discussion 
of the women’s place. As one of the authors puts it, «When a shampoo brand is 
telling us to stop apologizing, it’s fair to say we’ve reached a sorry tipping point» 
(http://time.com/2895799/im-sorry-pantene-shinestrong/).

To conduct the survey among our peers we asked them to watch the advertise
ment and to provide their comments. They were to answer the question whether 
the video motivates them to buy the product and to write their feedback. About 
50 per cent of the interviewed agreed with the idea that women apologize too of
ten and said they would buy this shampoo. About 20 per cent expressed their con
fusion saying they do not understand the purpose of this Pantene’s advertisement. 
The rest didn’t support the idea of the video, mostly because they disagree with 
the idea that only women apologize too much. Such feedback can be summarized 
in the following opinion: «I am not sure, that this trait is characteristic only of 
women, it is the way of being polite in general. I agree that people sometimes apol
ogize when they shouldn’t do it. The same video can be made about men. Nikita».
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Summing up, it can be undoubtedly said that this video, which is only one ex
ample of the inspiring advertisements phenomenon, succeeded in appealing to 
human feelings leaving hardly anyone indifferent. The idea of promoting a com
pany through promoting life principles seems to be rewarding as it attracts those 
who support the message of the advertisement and allows the company itself to 
put forward its views.
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Валютные риски и методы их страхования на 
примере стран – участниц ЕЭП

Михайловская Е. И., студ. IV к., 
науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук

В посткризисный период развития мировой экономики возросла значи
мость многих рисков, в т. ч. и валютных. Открытость экономики Республики 
Беларусь, а также внешние заимствования в иностранной валюте предпола
гают высокий уровень подверженности валютным рискам. Формирование 
Единого экономического пространства Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан подразумевает гармонизацию как ва
лютной, так и макроэкономической политики стран-участниц, что дела
ет данную тему актуальной для практического анализа. В международной 
практике наиболее эффективным и широко распространенным методом 
страхования валютных рисков являются инструменты срочного валютно
го рынка, поэтому сфокусируем внимание на них.

В настоящее время мировой валютный рынок и рынок валютных дери
вативов неуклонно растет. Средний ежедневный оборот валютного рынка 
за период с 2001 по 2013 г. вырос в 4,5 раза (с 1,2 трлн долл. США в 2001 г. 
до 5,3 трлн долл. США в 2013 г.) [1]. И хотя на мировом рынке срочных ва
лютных сделок валютные деривативы являются лишь вторым по величине 
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сегментом, уступая процентным, в развивающихся странах наиболее ак
тивно происходит торговля именно валютными деривативами. Причиной 
этому является низкая ликвидность рынка ценных бумаг и высокая вероят
ность валютных рисков в развивающихся странах. Что касается структуры 
мирового валютного рынка, четверть его роста обеспечивается сделками 
прямого форварда и опционов, непосредственными инструментами стра-
хования валютных рисков. В развивающихся странах на рынке валютных 
деривативов наблюдаются схожие тенденции [2]. Таким образом, в настоя
щее время срочные валютные сделки активно используются во всем мире 
в качестве инструментов страхования валютных рисков.

Что касается возможностей страхования валютных рисков посредством 
валютных деривативов в странах – участницах ЕЭП, то в России в насто
ящее время активно развивается как биржевой, так и внебиржевой рынок 
производных валютных инструментов. Оборот биржевого валютного рын
ка в 2013 г. вырос на 33 %. Надо сказать, что сделки своп составляют более 
половины сделок валютного рынка, а именно в 2013 г. 63 %, или 98,7 трлн 
руб. [3]. На срочном валютном рынке на протяжении последних пяти лет 
как валютные фьючерсы, так и валютные опционы показывают стабиль
ный рост. При этом заметна тенденция использования деривативов с целью 
хеджирования валютных рисков. В свою очередь, на внебиржевом валют
ном рынке России структура деривативов соответствует мировым тенден
циям. Таким образом, рынок валютных деривативов РФ обладает высокой 
степенью ликвидности.

В настоящее время срочный рынок Республики Беларусь, и в частности 
рынок валютных деривативов, находится на этапе становления. Динамика 
развития белорусского срочного рынка показывает рост номинального объ
ема сделок, однако это скорее связано с падением курса белорусского рубля. 
Количество сделок с 2010 г. падает [4]. В торгах участвуют 32 юридических 
лица, а сделки осуществляются всего 2 дня в год [5]. Это позволяет охаракте
ризовать биржевой срочный рынок Республики Беларусь как неликвидный.

Для Республики Казахстан характерен ликвидный внебиржевой рынок 
срочных валютных сделок, в то время как биржевой рынок валютных де
ривативов недостаточно развит в связи с отсутствием заинтересованности 
компаний в использовании валютных деривативов и, как следствие, уча
стия малого количества крупных игроков на срочном валютном рынке [6].

В связи с различным уровнем развития срочного валютного рынка 
стран – участниц ЕЭП для улучшения возможности хеджирования валют
ных рисков в Республике Казахстан и Республике Беларусь следует при
нять ряд мер, а именно:

1) повысить квалификацию и грамотность персонала, занятого в процес
се осуществления сделок на срочном валютном рынке, посредством 
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проведения обучающих семинаров, размещения на сайтах ОАО «Бе-
лорусская валютно-фондовая биржа» и Казахстанской фондовой бир
жи книг и обучающих статей, организации виртуальных учебных тор
гов;

2) увеличить заинтересованность маркет-мейкеров в повышении лик
видности срочных рынков посредством обеспечения более высокого 
вознаграждения на основе опыта российского срочного рынка в Рес-
публике Беларусь и посредством создания возможности осуществ-
ления коротких продаж на срочном валютном рынке в Республике Ка-
зазстан;

3) на основе опыта срочного рынка Российской Федерации создать в Рес-
публике Беларусь и Республике Казахстан репозитарии как центры 
обработки и хранения информации о совершаемых на внебиржевом 
рынке сделках, обеспечить функционирование саморегулируемой 
организации, разрабатывающей национальные требования к рынку 
производных финансовых инструментов и обеспечивающей контроль 
за их выполнением;

4) обеспечить доступ пенсионных фондов на срочный валютный рынок, 
а также ослабить законодательные требования относительно откры
тых позиций банков в Республике Казахстан.
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Роль ТНК НИС в новейшем разделении труда

Молчан Я. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.

ТНК с капиталом НИС возникли уже давно, но их активная деятель
ность началась лишь в последние 20 лет. Наиболее влиятельными в мировой 
экономике являются такие ТНК, как Petrobras (бразильская нефтегазовая 
ТНК), Vale (бразильская горнодобывающая корпорация), América Móvil (мек
сиканская телекоммуникационная), Cencosud (торговая корпорация Чили), 
Grupo Bimbo (Мексика, пищевая сфера), Samsung, LG (Южная Корея, вы
сокие технологии), Hyundai (Корея, автомобильная промышленность) и др.

Корпорации НИС сегодня не уступают корпорациям развитых госу
дарств. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 2014 на 
13-м месте расположилась корейская корпорация Samsung Electronics, опе
редив всемирно известную американскую компанию Apple, уступившую 
2 позиции. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras расположилась на 
28-м месте, опередив по объемам выручки многие компании. На 96-м месте – 
ТНК India Oil, которая смогла опередить даже Microsoft (104-е место) [3].

Рассмотрим на примерах влияние и разветвленность сетей ТНК НИС. 
Начнем с лидера мирового рынка в сфере производства электроники, бы
товой техники, аудио- и видеоустройств – южнокорейской ТНК Samsung 
Group. Samsung владеет подразделениями в 79 странах мира с 230 000 ра
ботников, более половины которых трудится за пределами Кореи. Заводы, 
занимающиеся производством мониторов, расположены в Сувоне в Корее, 
в Китае, Венгрии, Великобритании, Мексике, Малайзии, Словакии, Брази-
лии, Вьетнаме, Индии, Испании, Таиланде и России. К тому же Samsung 
владеет более чем 33 R&D – Research and Development – центрами по всему 
миру, а это означает активную деятельность в сфере разработок, что также 
выводит Samsung на передовые позиции на мировых рынках благодаря не
прерывному процессу разработки и внедрения инноваций [2].

Малазийская ТНК Sime Darby Bhd. владеет плантациями масличной 
пальмы и каучука, она сконцентрировала 8 % мирового производства паль
мового масла. Таиландская Charoen Pokphand Foods является крупным агро
индустриальным и продовольственным конгломератом, имеющим пятую 
в мире позицию в рейтинге сельскохозяйственных ТНК [1].

В условиях новейшего разделения труда быстрыми темпами набира
ют обороты индийские ТНК, которые развиваются в направлении разра
ботки технологий и формирования высокотехнологичных производств. 
Например, в области разработки и продажи информационных технологий 
выделяются компании Infosys Technologies и Wipro.
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Infosys Technologies Limited – компания, занимающаяся разработкой 
сложного программного обеспечения для телекоммуникационных компа
ний и электронной коммерции, которая стремится стать одним из основ
ных конкурентов американских производителей программного обеспечения. 
В 1999 г. Infosys Technologies Limited стала первой индийской компанией, ко
тирующейся на американской фондовой бирже NASDAQ. В компании рабо
тает более 165 000 сотрудников по всему миру, Infosys владеет 73 центра
ми продаж и маркетинга, 93 центрами развития по всему миру (на 31 марта 
2014 г.). Корпорация имеет отделения в нескольких индийских штатах, пред
ставительства в Великобритании, Канаде, Австралии, Аргентине, Франции, 
Бельгии, Германии, Швейцарии, Швеции, ОАЭ, Японии и США. Клиентами 
Infosys являются такие крупные ТНК, как Microsoft, Boing, American President 
Lines, Dell, Toshiba, Xerox, General Electric, Reebok, Vodafone и др. [4].

Wipro Limited занимается IT-консалтингом и является седьмой в мире по 
величине компанией, предоставляющей информационные услуги. Компания 
имеет 154 297 сотрудников, обслуживает более 900 крупных предприятий 
в 61 стране. Недавно Wipro определила Бразилию, Канаду и Австралию как 
выгодные и быстрорастущие рынки для осуществления своей деятельно
сти и стремится более глубоко проникнуть в эти государства в течение пяти 
лет [5].

Таким образом, ТНК НИС стали крупными производителями и экспор
терами как высокотехнологичных товаров и самих технологий, так и про
дукции сельского хозяйства, продовольствия. Наблюдаемые сегодня успе
хи ТНК НИС и их прогресс, высокая степень интеграции в мировое хозяй
ство позволяют утверждать, что перспективы их дальнейшего развития 
и нарастания внешнеэкономической экспансии в высокой степени благо
приятны.
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Формирование энергетического кластера как 
механизм повышения инвестиционной 

привлекательности региона
Нго Ань Тует, асп. БНТУ, Чиж Е. П., студ. V к. БНТУ, 

науч. рук. Манцерова Т. Ф., канд. эк. наук, доц.

Мировой опыт использования кластеров в энергетике свидетельствует 
о том, что реализация заложенных в кластерах механизмов способствует 
развитию конкуренции между его отдельными участниками, стимулируя 
их инновационную активность. В то же время кластеры позволяют объеди
нить усилия участников для адаптации к факторам внешней среды. Кластер 
представляет собой комплекс, сформированный на базе территориальной 
концентрации сети специализированных поставщиков, основных произво
дителей и потребителей, интегрированных технологической цепочкой и вы
ступающих альтернативой секторальному подходу.

Опыт стран и территорий, выступающих сегодня мировыми эпицентра
ми генерирования инноваций, свидетельствует о том, что переход эконо
мических систем к новой модели роста начинается с создания особой, кла
стерно-сетевой среды. В одних странах такая политика напрямую име
нуется кластерной, в других она составляет сердцевину инновационной 
(Скандинавия и другие страны ЕС) или политики структурной перестрой
ки производства (Япония и другие страны Юго-Восточной Азии). Однако 
в большинстве случаев речь идет о кластерном подходе к стимулированию 
инноваций и инновационного роста в целом, о новой промышленной поли
тике, нацеленной на повышение конкурентоспособности.

В последние два десятилетия процесс формирования кластеров проис
ходит довольно активно? и к настоящему моменту сложились определен
ные направления кластеризации в мире: электронные технологии, связь, 
информатика, телекоммуникации; биотехнологии и биоресурсы; фармацев
тика и косметика; переработка сельскохозяйственного сырья; нефтегазовый 
и нефтехимический комплексы; машиностроение, электроника; здравоох
ранение; логистика коммуникаций; энергетика; легкая промышленность; 
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лесной и целлюлозно-бумажный комплекс. Одним из примеров успешного 
создания энергетического кластера является опыт Испании, который по
зволил стране преодолеть последствия экономического кризиса 1980-х гг. 
Многие страны мира используют кластерный механизм развития энергети
ки, такие как Финляндия, Германия, Великобритания и др. Страны Тамо-
женного союз (России и Казахстан) также активно используют кластеры 
в энергетике.

На данный момент создание биоэнергетических кластеров во многих 
странах мира позволит повысить конкурентоспобоность энергетических 
рынков. Создание биоэнергетического кластера в различных странах за
висит от ряда факторов: социально-экономического развития регионов, на
личия необходимых ресурсов, географического положения, государствен
ной поддержки, а также потенциала научно-исследовательских и образо
вательных учреждений.

Модель формирования биоэнергетического кластера во Вьетнаме вклю
чает в себя несколько этапов. На первом этапе определяется размер класте
ра, на этапе сбора данных и анализа информации разрабатывается сеть по
ставки и использование биоэнергетического рынка, составляется SWOT-
анализ. На этапе планирования и тестирования создается модель управ
ления биоэнергетическим кластером. Затем оценивается эффективность 
кластера и вырабатывается стратегия долгосрочного развития. На завер
шающем этапе вырабатывается стратегия развития связей с другими кла
стерами. Для развития биоэнергетики может быть использован спектр ор
ганизационных, экономических, технических, инновационных мероприя
тий. В качестве одного из направлений развития может быть предложена 
модель биоэнергетического кластера как одна из перспективных форм гиб
кой межведомственной кооперации по сетевому признаку. Правительство 
Республики Беларусь, оценив мировой опыт использования многомерных 
группировок (кластеров) для стратегического развития экономики стра
ны, утвердило в 2014 г. концепцию формирования и развития инновацион
но-промышленных кластеров.

Для создания биоэнергетического кластера в Республике Беларусь име
ется потенциал ресурсов (биомасса, энергия ветра, солнца и гидроэлектроэ
нергетика). Развитие биоэнергетики имеет правовую основу и регулирует
ся Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». 
В стране есть опыт создания и эксплуатации ветроустановок, гидроэлек
тростанций и биогазовых установок. Однако государственная поддержка 
развития возобновляемых источников энергии в настоящий момент нахо
дится на недостаточно высоком уровне. При условии создания биоэнерге
тического кластера возможна поддержка крупных промышленных пред
приятий деревообработки, предприятий агропромышленного комплекса, 
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а также предприятий нефтехимической промышленности. Предварительно 
можно оценить потенциал развития биоэнергетики в Республике Беларусь 
как достаточно высокий. Организация биоэнергетического кластера воз
можна при участии академических институтов НАН Беларуси (Институт 
энергетики), ведущих технических вузов страны (БНТУ) и крупных про
мышленных потребителей.
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Концепция сбалансированного роста 
национальной экономики Республики Корея

О Док Хи, асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Данильченко А. В., д-р. эк. наук

Концепция сбалансированного роста национальной экономики Респуб-
лики Корея стала реализовываться с 2010 г.* Специфика концепции сбалан-
сированного роста заключается в том, что она предполагает не столько разви
тие отдельных регионов страны и отраслей национальной промышленнос ти, 
сколько комплексное развитие всего государства с максимально эффек тивным 
использованием всех имеющихся ресурсов. Следовательно, кон цеп ция, рас
сматривая государство как единое целое, берет за основу повы шение эффек
тивности использования ресурсов, достижение экономического роста и соци
альной справедливости, при этом целью является сокращение разрыва меж
ду различными социальными слоями и регионами страны.

Причиной эволюции корейской экономической политики в начале XXI ве-
ка в сторону политики сбалансированного роста стали быстрые изменения 
в глобальном экономическом пространстве. Концепция сбалансированно
го роста подразумевает, что для повышения уровня конкурентоспособно
сти предприятий усилия должно прикладывать все общество, и считает, что 
экономическая экосистема включает в себя не только крупные предпри
ятия, малый и средний бизнес, но тесно увязана со всем обществом в це
лом. Исходя из этого новая современная концепция, по сути, предполагает 

* Некоторые корейские ученые используют такой термин по-другому – «общий рост 
национальной экономики» [2].
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изменение всей парадигмы взаимодействия общества и бизнеса и должна 
трактоваться в контексте креативной экономики.

Можно выделить следующие причины переориентации корейской эко
номической политики на курс сбалансированного роста [1]:

Во-первых, изменения в структуре населения и уровне доходов. С точ
ки зрения структуры населения, Республика Корея в XXI веке полномас
штабно вступила в эпоху низкой рождаемости и демографического старе
ния, а в плане структуры доходов наблюдается усиление поляризации об
щества. В ситуации сокращения темпов экономического роста усиливается 
дисбаланс в экономическом развитии между различными слоями населе
ния, регионами страны и группами предприятий, что приводит к обостре
нию социальных проблем. Для их преодоления необходима разработка 
и проведение политики сбалансированного экономического роста.

Во-вторых, быстрое развитие информационных и сетевых технологий. 
Благодаря быстрому развитию информационных и сетевых технологий уси
ливается слияние и взаимодействие промышленных технологий различных 
отраслей. В области независимых НИОКР также настоятельно требуется 
развитие т. н. партнерских технологий. Рост потребности субъектов эконо
мики в информации обусловил вступление в эпоху «больших данных (big 
data)», а с развитием сетевых технологий требует перемен во всей экономи
ческой экосистеме.

В-третьих, ускоряющаяся глобализация. Тенденция открытости все
му миру превращается в подход «мое пространство (My Space)» → «наше 
глобальное пространство (Our Global Space)». Нарастающий процесс глоба
лизации затрагивает не только экономическую сферу, но касается также об
разования, аудита, здравоохранения, законодательства и др. Глобализация 
затрагивает полностью все общество и подразумевает наличие сформиро
ванной системы, в которой каждый может составить конкуренцию каждо
му. Таким образом, только за счет сбалансированного роста можно исполь
зовать преимущества глобализации на пользу каждой сфере общества.

В-четвертых, расширение участия народа в экономической полити-
ке и рост демократического сознания общества. Благодаря развитию гло
бальных сетей и социальных медиа не просто удается выражать активную 
гражданскую позицию, а через них реализуется вовлечение общества в по
литику и усиливается его решающая роль в ней. Из-за развивающегося со
знания независимого потребителя также увеличивается потребность в об
щественном контроле над отчетностью (public accountability) через вовле
ченность общества в демократию. То есть стабилизация общества дала эф
фект увеличения потребности в сбалансированном росте.

В-пятых, необходимость выстраивания экосистемы здорового бизнеса. 
Сбалансированный рост крайне необходим для минимизации социальных 
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конфликтов в ходе будущего объединения с системой социалистической 
экономики КНДР.

Курс на сбалансированный рост – это главная цель экономической поли
тики, которую необходимо проводить для достижения долгосрочного эко
номического развития страны [3]. Выделяет три составляющие для реали
зации политики устойчивого сбалансированного роста:

1. Изменение образа действия (Behavior Change). Экономика – это 
не просто сделки с товаром, а сфера деятельности человека, в связи 
с этим необходимо изменение поведения действующих субъектов эко
номики страны. Так, для сбалансированного роста необходимо фор
мирование консенсуса между действующими субъектами экономики. 
Для этого государство должно постоянно побуждать действующих 
экономических субъектов менять привычный им образ действий.

2. Гармония (Sound Balance). Для того чтобы добиться успешного и устой-
чивого национального экономического развития, необходимо нала
дить тесное взаимодействие между крупными предприятиями и фир
мами малого и среднего бизнесом. Те преференции, которые корей
ское правительство предоставляло крупным предприятиям, способ
ствовали быстрому экономическому росту. Однако для того чтобы 
в XXI ве ке добиться устойчивого экономического развития, между 
крупными корпорациями и малым и средним бизнесом необходимо 
усиливать сетевой подход, основанный на свободе, ответственности, 
доверии и взаимопомощи. Такая гармония в структуре индустрии 
не только повышает конкурентоспособность бизнес-экосистемы, но 
и является абсолютно необходимым фактором в условиях глобализа
ции для долгосрочного развития национальной экономики.

3. Создание креативно-инновационной экономической экосистемы. 
Структура корейской экономики претерпела следующую эволюцию: 
факторно-приводная структура (factor-driven), т. е. организация про-
изводства, при котором ценовая конкурентоспособность связана с фак-
торами производства: рабочей силой и природными ресурсами); эффек
тивно-приводная структура (efficiency-driven), при которой процесс 
производства становится более эффективным, качество продукции 
улучшается, технологии развиваются и за счет этого происходит по
вышение конкурентоспособности; инновационно-приводная струк
тура (innovation-driven), при которой повышение конкурентоспособ
ности происходит за счет смещения акцентов в производстве на но
вые, инновационные товары; для инноваций необходимо создание 
различных видов знаний.

Таким образом, успех инноваций в экономике зависит от эффективно
го построения экономической экосистемы, в которой должно существовать 
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согласие между различными действующими субъектами национальной 
эконо мики по отношению к проводимой государством инновационной по
литике. В таком случае именно креативная экономика владеет способно
стью вести инновационную экосистему в сфере национальной экономики 
при ускорениях глобальных обстоятельств в XXI веке.
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Архитектура брендов. Понятие. Этапы создания. 
Основные типы

Ольшевский Д. С., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Лешко В. Н., канд. эк. наук, доц.

Высокая степень развития техники и технологий переориентировала со
временный бизнес на конкуренцию брендов, усиление которых обеспечи
вает предприятиям существенные преимущества на рынке. Современные 
бренды являются немаловажными элементами деятельности предприятий, 
символами коммерческой активности, занимая существенную роль в по
требительском сознании, вызывая целостный набор ассоциаций и образов. 
Бренды, в отличие от продуктов, не формируются в производстве, а соз
даются и существуют в потребительском сознании, обеспечивая эмоцио
нальную связь между их восприятием и функциональностью продукта [1].

Американская ассоциация маркетинга (American Marketing Association) 
определяет бренд как «имя, термин, знак, символ (дизайн) или же их ком
бинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного 
производителя или группы производителей, а также для их дифференциа
ции от товаров или услуг конкурентов» [2].

Архитектура брендов – это организующая структура портфеля брендов, 
которая определяет роли торговых марок и взаимоотношения между ними.
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Создание архитектуры брендов состоит из четырех основных этапов:
1. определение роли каждого бренда внутри портфеля;
2. определение роли каждого бренда в контексте «продукт – рынок»;
3. структура портфеля;
4. графическое и вербальное воплощение архитектуры.
Дэвид Аакер разделяет все возможные варианты архитектуры брендов 

на 2 основных типа – House of Brands (компания брендов) и Branded House 
(компания-бренд). В целом можно утверждать, что первый подход в боль
шей степени популярен у европейских и американских компаний, второй же 
наиболее ярко реализуется японскими и корейскими корпорациями, а так
же весьма популярен у большинства российских и белорусских руково-
дителей.

В рамках концепции Branded House наиболее распространенным явля
ется решение, когда вся продукция компании выпускается под одним брен
дом, при этом часто он же является и корпоративным брендом. Основные 
преимущества использования данной стратегии заключается в возможно
сти переноса знания и восприятия бренда на новые товары, сосредоточе
ние ресурсов на одном бренде и единой системе маркетинговых коммуни
каций. Недостатком является появление опасности «размывания» воспри
ятия и имиджа бренда.

Стратегия House of Brands – это независимые, не связанные друг с дру
гом бренды (суббренды), входящие в состав дома, каждый из которых фо
кусируется на максимальном воздействии на рынок. Продвижение каждо
го бренда индивидуально и соответствует поставленным целям и задачам. 
Данная стратегия позволяет снизить до минимума риск неблагоприятного 
воздействия и проекции на бренды-соседи в случае неудачи одного из них. 
Более того, при использовании данной стратегии довольно легко создавать 
новые бренды в границах дома [3].

На практике, как правило, применяются различные варианты стратегий, 
так называемый комбинированный подход.

Грамотно сформулированная архитектура брендов помогает компании 
вести эффективную маркетинговую политику – помогает строить эффек
тивные бренды, грамотно распределять маркетинговые бюджеты, разра
батывать маркетинговые программы на разных этапах развития брендов, 
способствующие сокращению издержек, более четко и прозрачно сфор
мулировать концепцию и предложение продукта. Без четко представляе
мой архитектуры брендов невозможно приступить к строительству бренда 
с большим потенциалом развития [4].
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Лэнд-девелопмент 
на современном рынке

Прохорова О. А., асп. БГУ, 
науч. рук. Трифонов Н. Ю., канд. физ. – мат. наук, доц.

По мнению отечественных ученых Мазура И. И., Шапиро В. Д., Оль-
дерогге Н. Г., занимающихся исследованиями в области управления и раз
вития недвижимости, девелопмент представляет собой особый процесс 
и осо бый вид профессиональной деятельности (бизнеса), связанный с каче
ственным преобразованием недвижимости и обеспечивающий возрастание 
ее стоимости. Таким образом, ключевыми признаками девелопмента явля
ется именно качественное, т. е. принципиальное преобразование и возрас
тание стоимости недвижимости, в т. ч. и эффективности инвестиций. С дру
гой стороны, девелопмент выступает и как система управления процессом 
создания и развития недвижимости, в результате чего происходит измене
ние ее физических, экономических, правовых свойств [1].

Современный рынок недвижимости активно использует данный тер
мин в своей деятельности. Со временем выделился особый вид девелоп-
мента – ленд-девелопмент. В классическом понимании ленд-девелоп-
мент является проектом разработки наиболее оптимального использова
ния участка земли с целью повышения рыночной стоимости. Он начина
ется с приобретения привлекательного и наиболее подходящего участ ка 
земли, но земля от собственника – это только чистое полотно для поля 
деятельности. Залог успеха земельного бизнеса заключается в общей кон
цепции и дальнейшей разработке проекта с последующим его успеш
ным осуществлением. Кроме архитектурного проекта, продажа земельных 
участ ков под строительство предусматривает организационные работы по 



141

налаживанию как можно более полной инфраструктуры, подведение ком
муникаций, электричества, воды, канализации, газа. И только после этого 
земля от собственника обретает дополнительную ценность, превращаясь 
в облагороженный, освоенный и развитый участок, который можно про
дать, заработав при этом.

Таким образом, ленд-девелопмент предполагает обустройство пло-
щадок под застройку с целью повышения инвестиционной привлекатель
ности и ликвидности земельных участков. Конечный результат ленд-де
велопмента – это, прежде всего, инвестиционный продукт, т. е. готовый 
к началу строительного процесса участок земли, на котором покупатель 
надела может построить для себя объект, отвечающий всем его требова
ниям [2].

По словам экспертов, в процессе подготовки земельных участков ленд- 
девелоперу необходимо решить ряд сложных проблем. Первый комплекс 
проблем – правовой. Второй – концептуальный, поскольку сегодня не так-
то просто решить, для чего нужна земля, как наиболее эффективно исполь
зовать именно этот участок. И, наконец, третий комплекс проблем – инже
нерно-технический – заключается в том, что территории городов, а также 
их окрестности обычно имеют разный уровень инженерной подготовки, по
тому приходится проводить организационные работы для налаживания не
обходимой инфраструктуры.

Несмотря на все возникающие проблемы, ленд-девелопмент является 
прибыльным и популярным видом деятельности во многих странах мира. 
Свое развитие он получил и в России. До недавнего времени вопрос необ
ходимости такого явления в нашей стране не возникал в силу локального 
строительства и особенностей законодательства. Однако с принятием но
вого законодательства об освоении незастроенных территорий в ходе стро
ительства городов-спутников лэнд-девелопмент видится необходимым 
атрибутом на рынке. Практика показывает, что инвесторы не хотят тра
тить драгоценное время на решение рутинных проблем перевода земель 
из одной категории в другую или выяснение потенциальных возможно
стей подключения к инженерным сетям. Привлечение инвесторов в строи
тельную сферу, в частности, является стратегическим вопросом развития 
нашей страны. Приход капитала на наш рынок, прежде всего иностранно
го, возможен при создании комфортных условий для работы на незнако
мом инвестору рынке. Лэнд-девелопмент может выступить в качест ве ин
струмента для привлечения прежде всего крупных иностранных инвесто
ров, чей приход обусловлен стабильным и понятным рынком. Необходимо 
помнить, что главная цель любого инвестора – вовсе не строительство 
само по себе, а выгодное управление активами и получение максималь
ной прибыли.
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Мировой опыт показывает, что лэнд-девелопмент является полем де
ятельности крупных игроков строительного бизнеса, поскольку требует 
больших первоначальных инвестиций с просчитанной перспективой отда
чи минимум на пятнадцать лет. В целом земельный бизнес – это очень пер
спективный, доходный и привлекательный вид бизнеса с точки зрения ин
вестирования. В данной сфере деятельности наиболее выгодной являет
ся продажа земельных участков <http://www.7800909.ru/catalog/> под стро
ительство объектов промышленности и быстро растущих сетей торговых 
организаций, которые также требуют благоустроенных земельных участ
ков с перспективой дальнейшего развития.
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Преимущества и недостатки грейдинговой системы 
оплаты труда

Радион Е. И., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Лукашук Н. А., канд. эк. наук

Справедливая организация оплаты труда является одним из важней ших 
вопросов, который приходится решать каждой фирме. «Непрозрачность» 
данной системы может существенно снижать продуктивность сотруд-
ников.

Существуют различные методики для разработки корпоративных си
стем оплаты труда. Одной из самых популярных является грейдинг. Система 
грейдов (от англ. grade – степень, класс) является кластером должностей, где 
каждой должности соответствует свой уровень заработной платы.

Появилась такая система полвека назад в США, когда правительству 
страны нужно было определить, сколько платить чиновникам одного про
фессионального уровня, но разного профиля. Разработанная по заказу гос
структур универсальная система учитывала уровень ответственности, уни
кальность опыта, знаний и навыков, результативность деятельности.

Для того чтобы внедрить в компанию систему грейдов, необходимо 
провести большой комплекс методических, аналитических и оценочных 
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работ. Также этот процесс является достаточно финансово- и трудозатрат
ным. Поэтому руководство фирмы должно понимать, что может столкнуть
ся с некоторыми сложностями [2].

Во-первых, сложность разработки данной системы. Работодатель дол
жен определиться, нужна ли ему новая система, какие положительные ре
зультаты она принесет и как на нее отреагирует коллектив.

Во-вторых, следует помнить о необходимости создания достаточно объ
емной грейдовой модели, которая охватывает все специальности и всех ра
ботников. Здесь необходимо учесть технологический процесс, особенности 
менталитета. В ее разработке должны принять участие не только консал
тинговые фирмы, НИИ, но и работники самого предприятия, которые зна
ют все тонкости производства.

В-третьих, после введения грейдинговой системы необходимо опреде
лить частоту мониторинга системы грейдов. Данную проверку обычно про
водят раз в год. Таким образом, можно не выпустить из-под контроля важ
ные изменения внутри компании, на рынке труда. Вместе с этим такая ча
стота придает стабильность системе [1].

В-четвертых, грейдирование не предусматривает премий или надбавок, 
но сотруднику раз в год может быть выплачен бонус. 

Наряду со сложностями, существует ряд преимуществ данной систе
мы оплаты труда. Первым и наиболее наглядным является ее унифика
ция и минимальные затраты на расчет доходов персонала. Поскольку все 
расчеты являются довольно простыми, можно оставить одного челове
ка для выполнения данной работы. Это является актуальным в период 
кризиса.

Система грейдов является понятной, наглядной и справедливой. У ра
ботников появляется мотивация для повышения производительности 
 труда.

При внедрении системы у работника появляются более широкие воз
можности карьерного роста и, как следствие, роста его благосостояния.

Таким образом, при грейдинговой системе оплаты труда важно выстро
ить корпоративную культуру, в которой работники будут разделять ценно
сти организации. Также необходима четкая прозрачная система оценки по 
понятным всему персоналу критериям.
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Топливно-энергетический комплекс 
Республики Беларусь: проблемы 

и перспективы развития
Рябцева Л. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Рымкевич В. В., канд. эк. наук, доц.

Двадцать первый век нельзя представить без энергии: развитие техноло
гий, отраслей, да и в целом мировой экономики, привели к повышению уров
ня жизни человека, а следовательно, и к росту его энергетических потреб
ностей. Поэтому сегодня многие страны сталкиваются с проблемой энерге
тической безопасности, которая ощущается довольно остро и в Республике 
Беларусь. Самообеспечение Республики Беларусь энергоресурсами находит-
ся на уровне 18 % (для сравнения: Швеция – 63 %, Германия – 45 %, Да ния – 
59 %). Исходя из этого можно сделать вывод, что Республика Бела русь – 
энергозависимая страна, вынужденная импортировать около 80 % потребля
емых топливно-энергетических ресурсов. Это, в свою очередь, делает осо
бенно уязвимой национальную экономику от условий предложения внешних 
поставщиков [1, с. 6–16].

Структура ТЭК Республики Беларусь отличается от комплексов сосед
ствующих стран, которые обладают более устойчивой энергетической безо
пасностью. Так, в белорусской структуре добываемых ТЭР (Рис. 1) лидиру
ет древесина и получаемое из нее биотопливо, а в балансе ВИЭ за 2013 г. его 
доля вместе с древесными отходами составила и вовсе 73,8 %. Данный сек
тор ТЭК Республики Беларусь довольно эффективный: повышается его доля 
в обеспечении энергопотребностей населения, а все производственные пла
ны лесопредприятиями за последние годы выполняются с профицитом [2].

После древесного топлива во внутренней добыче ЭР следует торф, ко
торый является значимым для нашей страны энергоисточником как по мас
штабам, так и объемам добычи. Беларусь занимает 3-е место, уступая Фин-
ляндии и Ирландии по его добыче. В нашей стране торф используется на
селением в качестве коммунально-бытового топлива, а также играет важ
ную роль и в промышленном секторе: доля торфа в энергобалансе на се годня 
примерно 2–3 %, а в местных видах топлива – около 15 %. Исполь зование 
торфа существенно ослабляет энергетическую зависимость нашей страны, 
замещая ежегодно около 800 млн куб. м природного газа.

Однако если обратиться к структуре конечного потребления энергоре
сурсов в Республике Беларусь, то, как и во многих странах, лидирующие 
позиции занимают нефтегазовые ЭР, при этом мы находимся в абсолютной 
энергозависимости от природного газа, не обладая его запасами. Но в от
личие от газа, сегодня в Беларуси открыто 74 месторождения нефти. И на 
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Примечание: приведенные данные рассчитаны на основе статистических 
материалов и бухгалтерских документов. 

Источник: составлено по [2]
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данный момент освоение месторождений нефти за рубежом стало одним 
из важных направлений внешнеэкономической политики нашей страны 
с целью диверсификации закупок углеводородного сырья (совместные про
екты «Петролера БелоВенесолана: Беларусь и Венесуэла, ОАО «НК «Янг-
пур»: Беларусь и Россия) [3, с. 147–159].

Для снижения энергозависимости Республика Беларусь в Стратегии раз
вития энергетического потенциала Республики Беларусь одним из веду
щих направлений определила развитие возобновляемых источников энер
гии: гидро-, ветроэнергии, а также энергии, полученной от солнечных лу
чей. Стоит отметить, хотя доля ВИЭ в структуре добычи и конечного потре
бления энергии мала, но она за последние годы постепенно растет, несмотря 
на то что финансирование в данный сектор имеет отрицательную тенден
цию [4].

Безусловно, нельзя не упомянуть о ядерной энергетике, которая, по про
гнозам, должна обеспечить повышение уровня энергетической безопасно
сти за счет диверсификации энергоисточников, а также заместить до 5 млн 
т у. т. (природного газа) в балансе энергосистемы.

Исходя из краткого анализа структуры энергоресурсов, а также иссле
дования результатов в области энергоэффективности можно выделить сле
дующие актуальные проблемы, характерные для топливно-энергетическо
го комплекса Республики Беларусь:

l ограниченное количество собственных энергетических ресурсов;
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l зависимость от импорта первичных ЭР, причем от единственного ос
новного поставщика – России, что, как следствие, привело Респуб лику 
Беларусь к энергетической уязвимости;

l высокая энергоемкость валового внутреннего продукта;
l изношенность инфраструктуры и нерациональное использование энер гии;
l нехватка финансовых ресурсов для осуществления энергосберегаю

щих и модернизационных проектов;
l нерыночный характер тарифов (перекрестного субсидирования по ви

дам энергии и потребителей, т. е. интересы институциональных и ин
дивидуальных потребителей не защищены в законодательстве и та
рифной политике в достаточной мере);

l постепенное снижение инвестиций в развитие энергосбережения и раз-
витие возобновляемых источников энергии;

l монополия предприятий в энергетическом секторе («Белэнерго», «Бел-
лесбумпром») [5].

Для решения данных проблем целесообразным будет выполнение та
ких действий, как:

l снижение энергоемкости экономики как со стороны производства, 
так и на стороне потребления (в частности, выполнить план в 0,5–1 % 
в 2015 г.);

l диверсификация поставщиков и видов топлива в топливно-энергети
ческом балансе республики путем развития ядерной энергетики;

l максимальное использование местных видов топлива, развитие секто
ра нетрадиционных ЭР, стимулирование научно-технических иссле
дований и разработки в области энергосбережения;

l модернизация существующих и строительство новых электростанций 
на базе энергоэффективных технологий, обновление инфраструктуры 
энергокомплекса;

l развитие современных технических норм и стандартов, их гармони
зация с европейскими и международными стандартами;

l поддержка частного сектора в области энергоэффективности и ВИЭ, 
привлечение инвестиций в данный сектор [6, с. 58–75].
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Виды зон торгового обслуживания
Сазанович А. А., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Климченя Л. С., канд. эк. наук, доц.

Основными задачами рационального размещения розничной торговой 
сети являются: обеспечение территориальной доступности услуг торговли. 
Можно выделить основные факторы, под влиянием которых формируются 
границы торговых зон: тип торгового объекта; пешеходная и транспортная 
доступность; естественные или искусственные физические препятствия; 
наличие конкурентных объектов; плотность населения и др.

Дэвид Хафф дает следующее определение торговой зоны: «это геогра
фический сектор, содержащий потенциальных потребителей, которые (с ве
роятностью больше нуля) могут приобрести определенный вид продукции, 
предложенной одним или несколькими торговыми предприятиями» [1, с. 37].

Большинство исследований в области развития торговой сети принадле
жит зарубежным авторам: Б. А. Вейтц, Д. Гослинг, Гари Джоунз, Б. Дж. Гар-
нер, В. Кристаллер, М. Леви, А. Леш, Р. Маркину, П. Мерлен, Р. Мер фи, Б. Мэйт-
ленд, П. Ньюби, М. Праудфут, П. Тойн, Й. Тюнен, Фуджит и др. Так, изу
чив данные исследования, можно выделить следующие виды зон торгово
го обслуживания:
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1. Основная (первичная) торговая зона (primary trading area). Это бли
жайшая к магазину территория, для которой характерны самая высо
кая плотность потенциальных покупателей по отношению к общему 
количеству населения и самый высокий объем продаж в расчете на 
душу населения, так называемая «опорная» группа. Охватывает 50–
80 % покупателей магазина при численности населения до 30 тыс. че
ловек. То есть рассчитывается площадь круга с центром в магазине 
и радиусом 800 м – 1км (расстояние, которое может преодолеть по
купатель за 10–15 минут пешком). Эта зона обслуживания характер
на для формата «магазин у дома», небольших магазинов с площадью 
до 250–300 кв. м, где продаются продовольственные товары, товары 
кратковременного пользования и повседневного спроса.

2. Второстепенная (вторичная) торговая зона (secondary trading area) объ
единяет несколько торговых зон ближнего квартала. Она расположе
на за пределами основной торговой зоны, покупатели «рассеяны» по 
ней уже менее плотно. Охватывает еще 15–25 % покупателей магази
на (население от 60 до 90 тыс. человек). В данную зону входят: супер
маркеты, крупные специализированные магазины, где продаются то
вары широкого потребления – одежда, предметы обихода и культуры 
и т. д. Радиус зоны охвата 2–2,5 км. Покупатели включаются как ос
новные с первичной торговой зоны и дополнительные со вторичной 
(разница 1–1,5 км между радиусами) при учете, что со вторичной бу
дут приезжать в среднем раз в неделю и покупать товары, которых 
нет в наличии рядом с местом их проживания (одежда, электроника, 
мебель и т. д.).

3. Окраинная (третичная (периферийная)) торговая зона (fringe trading 
area). Территория, включающая всех остальных покупателей, не при
надлежащих к основной и второстепенной торговым зонам. Здесь 
«рассеяние» покупателей по территории наибольшее, их число может 
составлять 5–10 % (население более 180 тыс. человек). Радиус зоны 
охвата 10–12 км. То есть торговые точки расположены вдали от ме
ста проживания потребителей с частотой посещения не больше 3 раз 
в месяц. Это региональные торговые центры, где продаются предме
ты моды и роскоши [2].

Доктор экономических наук, профессор, директор учебно-научного цент-
ра по переподготовке и повышению квалификации работников высшей школы 
РЭУ им. Г. В. Плеханова В. В. Никишкин совместно с кандидатом экономиче
ских наук, доцентом кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Пле ханова М. Д. Твер-
дохлебовой в своих трудах также выделяют три зоны:

1. Торговая зона с недостаточным количеством магазинов (understored 
trading area). Зона, в которой присутствует слишком мало магазинов, 
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где продаются определенные товары, необходимые для удовлетворе
ния конкретной потребности населения.

2. Торговая зона с чрезмерным количеством магазинов (overstored trading 
area). Зона, в которой слишком много магазинов, где продаются опре
деленные товары. Так что некоторые розничные торговцы не могут 
получить достаточной прибыли в силу высокой конкуренции.

3. Насыщенная торговая зона (saturated trading area). Зона, характеризу
ющаяся сбалансированной совокупностью предложений определен
ных товаров и услуг магазинами, что позволяет удовлетворить по
требность населения в данных товарах или услугах, и в то же время 
всем розничным торговцам вести успешный бизнес. 

При этом границы торговых зон не являются абсолютными и могут изме
няться с течением времени или увеличением уровня конкуренции. Поэтому 
такое частичное совпадение торговых зон двух или более магазинов, рас
положенных в разных местах, влечет за собой пересечение торговых зон. 
Причем в зоне пересечения разные магазины могут обслуживать одних и тех 
же покупателей.
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Развитие расчетов с использованием банковских 
платежных карточек в Республике Беларусь

Сермягина В. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Необходимость развития расчетов с использованием банковских кар
точек, являющихся основным инструментом безналичных расчетов насе
ления, обусловлена тем, что они обеспечивают экономию издержек обра
щения, дают государству возможность контролировать и регулировать де
нежные потоки, а банкам – возможность использовать денежные средства, 
хранящиеся на счетах, в качестве ресурсов для кредитования экономики.

В настоящее время в Республике Беларусь поступательная замена на
личных расчетов населения безналичной формой является приоритетной 
задачей. Планируется, что 1 января 2016 г. доля безналичных расчетов 
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в розничных платежах должна составить 50 %, тогда как в настоящее вре
мя данный показатель составляет 19 % [1].

Проблемы, существующие в области развития безналичных расчетов 
населения с использованием банковских карточек в нашей стране, можно 
разделить на четыре группы.

Первая группа проблем связана с необходимостью повышения конку
рентоспособности национальной карточной платежной системы. Cтруктура 
эмитированных банковских карточек в разрезе платежных систем за по
следние годы значительно изменилась: доля БЕЛКАРТ в 2009 г. составила 
7,6 %, а в 2014 г. – 43 %. Для дальнейшего развития БЕЛКАРТ необходимо 
внедрять новые карточки международного стандарта EMV и осуществлять 
интеграцию с международными платежными системами, включая созда
ние кобрендинговых продуктов, что обеспечит возможность использова
ния карточек БЕЛКАРТ за пределами Беларуси.

Вторая группа проблем связана с развитием инфраструктуры расче
тов с использованием платежных карточек. К ним можно отнести следу
ющие: недостаточная оснащенность терминалами ОТС, что особенно ха
рактерно для областных городов; сбои в работе терминалов; бескомисси
онное обслуживание карточек только определенных банков и др. Данные 
проблемы учтены в государственных программах. Планируется, что с июля 
2015 г. рассчитаться карточкой в городах можно будет в любом месте, с на
чала 2016 г. это станет возможным во всех торговых объектах райцентров, 
а с июля 2017 г. – повсеместно.

В то же время, на наш взгляд, при развитии инфраструктуры необходи
мо ориентироваться главным образом на микропроцессорные карты стан
дарта EMV, т. к. в соответствии с проектом Национального банка с 2016 г. 
все банки должны перейти на их эмиссию.

Третья группа проблем связана с формированием предпочтений граж
дан в области расчетов, в т. ч. с уровнем финансовой грамотности населе
ния. В Республике Беларусь в настоящее время на одного человека прихо
дится 1,3 карточки (в России – 1,5 карточки, в Казахстане – 0,4 карточки) 
[2]. Однако для Беларуси, как и для других постсоветских стран, характер
на значительная диспропорция наличных и безналичных операций по пла
тежным карточкам, обусловленная тем, что основная масса карточек в ре
спублике эмитирована в рамках зарплатных проектов. Вследствие этого кар
точки используются в основном для снятия наличных денег, а не для оплаты 
покупок. На наш взгляд, работу по стимулированию безналичных расчетов 
должны вести не только банки, но и торговые предприятия, предоставляя, 
например, специальные скидки и вознаграждения при оплате покупки с ис
пользованием платежных карт, участвуя в совместных программах с бан
ками и т. п. 



151

Четвертая группа проблем связана с развитием карточного инструмента
рия. Перспективным инструментом является микропроцессорная карточка, 
т. к. она обладает высокой степенью защиты и позволяет значительно расши
рить спектр предоставляемых держателю карточки услуг. В настоящее вре
мя в Беларуси, как и во всем мире, количество карт с магнитной полосой зна
чительно превышает количество чиповых карт, поэтому переходным видом 
является платежная карта, сочетающая магнитную полосу и чип. Однако 
в этом случае риск мошенничества остается. Анализ зарубежного опыта по
казывает, что существует целый ряд разработок, которые могли бы суще
ственно снизить уровень мошенничества и повысить эффективность расче
тов с использованием банковских карточек: карта с биометрической защи
той, карта с меняющимся кодом безопасности, карта, показывающая баланс 
счета и др. Внедрение таких карточек требует существенных затрат, одна
ко необходимо в средне- и долгосрочной перспективе для развития рознич
ных безналичных расчетов и достижения качественно нового их уровня.

Таким образом, основными направлениями развития безналичных рас
четов с использованием платежных карточек в Беларуси являются: разви
тие инфраструктуры с учетом перехода на микропроцессорные карты стан
дарта EMV; внедрение новых видов электронных карточек и технологий 
расчетов; дальнейшая интеграция БЕЛКАРТ с международными платеж
ными системами; повышение финансовой грамотности населения.
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Применение БПЛА в охране границы
Смоляк П. А., курсант IV к. ИПС РБ, 

науч. рук. Троцевский Н. Н., канд. воен. наук, доц.

С каждым годом в военную среду вводятся новейшие достижения науч
но-технического прогресса. История показывает, что именно вооруженные 
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силы первыми получают передовые технологии и принимают их на воору
жение, а затем эти технологии адаптируются под гражданскую среду.

То же самое произошло и с авиацией. С самого ее образования авиация 
использовалась для решения военных целей: разведки, доставки людей 
и грузов, нанесения урона противнику. В охране границы авиация приме
няется главным образом для ведения воздушной разведки с целью обнару
жения признаков нарушения. За короткий срок авиация развивалась дина
мично, и в 1933 г. был создан первый управляемый многоразовый беспи
лотный летательный аппарат (далее – БПЛА) Queen Bee [1]. Более чем за 
80 лет это направление в авиации получило свое развитие, и в современном 
мире БПЛА решают широкий спектр задач, в т. ч. и по охране границ мно
гих развитых государств.

Рассмотрим преимущества и недостатки БПЛА. Эти аппараты отлича
ются большей экономичностью, простотой в эксплуатации и малой стоимо
стью. Кроме того, для обслуживания и управления БПЛА не требуется на
столько высокая подготовка личного состава, как для пилотируемых аппа
ратов, кроме того, в случае аварии БПЛА позволяет избежать потерь лич
ного состава.

Наряду с достоинствами беспилотного летательного аппарата, у него 
есть и свои недостатки. К недостаткам можно отнести меньшую помехоза
щищенность БПЛА, невозможность полного контроля обстановки по при
чине того, что оператор находится далеко от местоположения беспилот
ника, большая аварийность и невозможность решения поломок пилотом 
на борту, как это возможно в пилотируемом летательном аппарате. Кроме 
того, БПЛА не способен взять на борт людей для их оперативной достав
ки в районы нарушения.

Некоторое время назад идея применения БПЛА в охране границы на
чала реализовываться и в Республике Беларусь. Ввиду отсутствия опыта 
применения БПЛА следует рассмотреть опыт ведущих государств в этой 
сфере.

Впервые для патрулирования границ БПЛА начали применять в США 
в 2004 г., тогда испытания проходили Hermes-450. В настоящее время на 
вооружении таможенно-пограничной службы США имеется шесть не ос
нащенных вооружением беспилотников Predator B (Reaper). Израиль также 
активно использует беспилотники для воздушного патрулирования своих 
границ, однако эта информация носит скрытых характер. По имеющимся 
данным, они используют Hermes-450, Heron и Eitan.

В Российской Федерации одним из функциональных элементов средств 
мониторинга становятся системы БПЛА. К началу 2010 г. ФСБ имела опыт 
использования для воздушной разведки отечественного БПЛА «Элерон». 
Кроме того, в 2010 г. пограничной службой ФСБ РФ объявлено о закупке 
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еще семи БПЛА российского производства. В настоящее время в учебном 
центре в городе Йошкар-Ола идет подготовка операторов БПЛА и совер
шенствуется тактика их применения [2].

Таким образом, опыт применения БПЛА в других странах требует даль
нейшего изучения, особый интерес ввиду схожей тактики действий пред
ставляет опыт России.

В Республике Беларусь опытную эксплуатацию проходит БПЛА «Бер-
кут-2». К концу года планируется закупка 6 БПЛА. Рассмотрим его харак
теристики.

Дальность применения, км до 35
Рабочая высота полета, м 1000
Крейсерская скорость полета, км/ч 100
Максимальная длительность полета, ч 2

Также на БПЛА «Беркут-2» может быть установлено три модуля: фото
аппаратура с высоким разрешением, тепловизионная и телевизионная каме
ры, передающие изображение оператору в режиме реального времени [3]. 
С такими техническими характеристиками БПЛА подходит для использо-
вания в подразделении границы. Однако в иностранных государствах бес-
пилотники выполняют функцию патрулирования. По моему мнению, сто
ит рассмотреть и другие способы применения БПЛА.

БПЛА может быть использован для: контроля за режимом границы и по
граничным режимом; проверки контролирующих средств (КСП); скрыто
го наблюдения за лицами, состоящими на оперативном учете; при органи
зации пограничного поиска.

Таким образом, применение БПЛА в охране границы целесообразно, но 
требует дальнейшего совершенствования и тактической отработки дейст-
вий в реальных условиях.
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Становление открытой экономики Индии 
на современном этапе

Сулицкий Е. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.

Колониальное положение Индии обусловило отсутствие возможности 
как самостоятельного становления, так и управления собственной эконо
микой. Однако вследствие продолжительной борьбы государство смогло 
стать полноценным субъектом мировой экономики.

Все это стало возможным благодаря принимаемым мерам. Реформы, ко
торые проводились в Индии с 1991 г., способствовали росту современной 
экономики Индии. Именно это и вывело Индию в число самых быстрорасту
щих экономик мира. Это подтверждается тем, что в период с 2000 по 2014 г. 
ВВП Индии увеличился с 476,6 млрд долл. США до 1,877 трлн долл. [1].

Отдельно в качестве этапов открытия экономики нами были выделены 
следующие периоды:

 n 1991–2000 гг.;
 n 2000–2004, 2005 гг.;
 n 2006 – настоящее время.

Рассмотрим выделенные этапы. Первый этап (1991–2000 гг.) характе
ризуется проведением так называемых «реформ второго поколения» пра
вительством и привлечением иностранного капитала.

Второй этап характеризуется увеличением роста экономики, беспрерыв-
ным ростом таких показателей, как ВВП, объем экспорта, импорта и т. д.

По поводу третьего этапа можно сказать то, что в 2006–2007 гг. наблю-
дался просто молниеносный рост ВВП и других экономических показате
лей. Так, в период с 2006 по 2007 г. ВВП вырос на 290 млрд долл. США. 
Индия стала одной из самых быстроразвивающихся стран.

Что касается количественных индикаторов степени открытости эконо
мики Индии, то можно рассчитать удельный вес импорта и экспорта в ВВП. 
Комбинация этих показателей позволяет представить масштабы связей ин
дийской экономики и мирового рынка. Отсюда определим экспортную кво
ту (долю экспорта в ВВП) по следующей формуле:

 
кЭ Э ВВП 100 %= ÷ ×   ,  (1)

где кЭ Э ВВП 100 %= ÷ ×    – объем экспорта.
Экспортная квота в 2000 г. составляла 9,0 %, в 2005-м – 8,3 %, в 2009-м – 

13,1 % и в 2013-м – 16,7 %. Результаты говорят о том, что на протяжении все
го современного этапа развития индийской экономики наблюдается устойчи
вый рост доли экспорта в ВВП.
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Таким же образом рассчитаем показатели импортной квоты (доли им
порта в ВВП):
 

кИ И ВВП 100 %= ÷ ×   , (2)

где кИ И ВВП 100 %= ÷ ×    – объем импорта.
Как и экспортная квота, импортная квота тоже росла: в 2000-м она рав

нялась 12,8 %, в 2005-м – 10,7 %, в 2009-м – 21,1 % и в 2013-м – 24,0 %. Это 
говорит об увеличении степени открытости экономики Индии.

Более комплексным показателем является внешнеторговая квота, рас
считаем ее по отношению к Индии:
 

кВТ ВТ ВВП 100 %= ÷ ×   ,  (3)

где кВТ ВТ ВВП 100 %= ÷ ×    – объем внешнеторгового оборота.
Внешнеторговая квота Индии составляла в 2000 г. 21,8 %, в 2005-м – 

19,0 %, в 2009-м – 35,8 %, а в 2013 г. – 40,7 %.
При расчетах внешнеторговой квоты по некоторым годам современно

го этапа можно также сказать, что рост стабилен и довольно существенен, 
что не может не говорить о развитии Индии в целом.

К показателям открытости экономики относится коэффициент внутри
отраслевой международной специализации:

 
ВМС

экспорт импорт
К 100

экспорт импорт

−
= ×

+
 .  (4)

Коэффициент внутриотраслевой международной специализации в Ин-
дии на 2000 г. равнялся –17, в 2005 г. он увеличился до –12,7, однако в 2009 г. 
доля импорта выросла по отношению к доле экспорта, и он составил –22,4, 
но в последующее время наблюдалась тенденция к понижению, и составил 
–17,9. Можно сделать выводы, что Индия является хоть и не намного, но 
преимущественно импортирующей страной, однако данная тенденция идет 
к плавному снижению.

Рассмотрев полученные показатели, в частности долю экспорта в ВВП, 
можно с уверенностью сказать, что Индия не относится ни к странам с за
крытой экономикой, ни к странам с повышенной открытостью экономики, 
т. к. доля экспорта в ВВП не меньше 10 %, как у стран с закрытой экономи
кой, но и не больше 35 %, как у стран с относительно открытой экономи
кой. Индия обладает оптимальной, средней степенью открытости эконо
мики, что способствует ее экономическому росту.
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Государственно-частное партнерство в сфере 
налогового контроля

Филипушко А. И., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Верезубова Т. А., канд. эк. наук, доц.

Успешное формирование национальной инновационной системы опре
деляется степенью взаимодействия государства и бизнеса. Государство по- 
прежнему сохраняет ответственность за выполнение социально-значимых 
функций, однако в этой сфере возрастает роль частного сектора. Дан ный 
аспект обусловил становление в экономических системах ряда стран инсти
тута государственно-частного партнерства.

Впервые термин «государственно-частное партнерство» (Public-Private 
Partnership) появился в Англии для определения сотрудничества между го
сударственным и частным секторами с целью модернизации национальной 
инфраструктуры [3, с. 26]. ООН рассматривает ГЧП как инновационные 
долгосрочные контракты по развитию инфраструктуры и обеспечению ока
зания общественных услуг с привлечением финансовых средств, эксперт
ного опыта и мотивации частного сектора в те области, которые традицион
но относятся к сфере ответственности государства [2, с. 9–10]. Всемирный 
банк трактует ГЧП как соглашения между публичной и частной сторона
ми по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключа
емые с целью привлечения инвестиций и повышения эффективности бюд
жетного финансирования [4, с. 7].

На постсоветском пространстве государственно-частное партнерст-
во определяют как привлечение государством частного партнера для 
строительства, реконструкции, модернизации, технического обслужива
ния, эксплуатации инфраструктурных объектов и предоставления услуг 
населению на условиях распределения рисков, компетенций и ответст-
венности, определяемых контрактами и действующим законодательством 
[1, с. 9].

По мнению автора, понятие «государственно-частное партнерство» це
лесообразно рассматривать в двух аспектах:

 n ГЧП в широком смысле представляет собой институт кооперации ор
ганизационно-управленческих, финансовых и интеллектуальных ре
сурсов государства и частного бизнеса, который позволяет осущест
влять социально-значимые проекты;

 n ГЧП в узком смысле – это механизм долгосрочного взаимовыгодно
го сотрудничества органов власти и субъектов предпринимательства, 
который заключается в инвестировании частных ресурсов в объекты 
государственной собственности.
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Основные участники государственно-частного партнерства – государ
ство (республиканские органы государственного управления, органы мест
ного управления и самоуправления) и частный партнер (юридическое 
лицо, иностранная организация, индивидуальный предприниматель). В про
цессе реализации проектов каждая сторона выполняет определенные функ
ции. Так, государство определяет стратегические цели, расставляет приори
теты, формирует надежную законодательную базу, создает благоприятный 
инвестиционный климат. Представитель частного бизнеса привлекает фи
нансовые ресурсы, выполняет строительство объекта, выступает гарантом 
высокого качества услуг. Такое распределение рисков и компетенций создает 
многочисленные преимущества от использования ГЧП (снижение нагрузки 
на государственный бюджет, реализация проектов в срок, повышение уров
ня эффективности и экономия затрат, ориентация на обслуживание потреби
телей и т. д.) В этой связи государственно-частное партнерство является ос
новным звеном, увязывающим интересы государства, бизнеса и общества, 
что позволяет реализовывать общественно значимые проекты.

Взаимовыгодное сотрудничество государственного и частного партне
ров осуществляется в таких сферах деятельности, как транспорт, связь, 
энергетика, коммунальное хозяйство, социальная сфера, оборона, наука, 
государственное управление и др. Традиционно соглашения о ГЧП заклю
чаются с целью модернизации объектов инженерной, производственной, 
соци альной и транспортной инфраструктуры. Однако в настоящее время 
такая форма взаимодействия все чаще используется в сфере государствен
ного управления, в т. ч. в процессе управления налогообложением, значи
мым элементом которого выступает налоговый контроль.

К основным направлениям ГЧП в сфере налогового контроля отно сятся:
1) горизонтальный мониторинг (цель – создание партнерских взаимо

отношений между налоговыми органами и крупными налогоплатель
щиками путем своевременного реагирования и предупреждения осу
ществления ими рисковых операций, которые могут привести к нару
шениям налогового, валютного и другого законодательства);

2) частичное делегирование полномочий по проведению налогового 
конт роля аккредитованным аудиторским организациям, что позво
лит оптимизировать структуру налоговых органов и повысить нало
говую культуру должностных лиц.
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Модернизация реального сектора экономики
Чиникайло А. С., асп. БГУ, 

науч. рук. Рымкевич В. В., канд. эк. наук, доц.

Современные проблемы развития национальной экономики обусловли
вают необходимость исследования модернизации как в теоретическом, так 
и практическом плане. Для проведения модернизации реального сектора 
экономики существуют следующие предпосылки:

 n низкая конкурентоспособность национальных производителей, обу
словленная технологически устаревшим и отработавшим свой срок 
оборудованием;

 n невостребованность продукции, производимой нац. экономикой, на 
внешних рынках. По аналогии можно привести пример из маркетин
га, когда предприятие производит то, что умеет, а не то, что пользу
ется спросом на рынке;

 n отсутствие финансирования в НИОКР и инвестиций в производство;
 n отсутствие прозрачной схемы работы для инвесторов на рынке стра
ны и образованности (осведомленности) участниками национальной 
экономики в понимании того, как проводить модернизацию, какие воз
можности для этого существуют и т. д.

Кроме вышеназванных предпосылок, необходимо отметить, что глоба
лизация гипертрофирует существующие дисбалансы и слабые места на
циональной экономики. Отечественные предприятия, которые субсидиро
вались государством и гарантированно имели определенный объем сбыта 
в виде госзаказа, с приходом иностранных поставщиков не выдерживают 
конкуренции, обусловленной неэффективностью производственного про
цесса, и теряют рынки сбыта.

Точного определения модернизации в экономическом контексте не 
встречается, несмотря на работу других исследователей в данном направ
лении.

По мнению Ясина, модернизация – это не замена оборудования или об
новление продукции… Речь идет о достижении мировой конкурентоспо
собности страны в целом и достаточно широкого круга отраслей, чтобы обе
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спечить ее устойчивое развитие и достойные позиции в ряду наиболее про
цветающих наций.

Согласно Пунегову К. В. под модернизацией реального сектора следу
ет понимать целенаправленную плановую деятельность с целью получе
ния массового блага, имеющего новые, более технологичные потребитель
ские свойства и производимого на основе использования новых технологи
ческих ресурсов и технологий [1, с. 100].

Поэтому нам представляется, что под модернизацией реального секто
ра следует понимать процесс структурного преобразования экономики, ре
организующий неэффективные сферы экономики и развивающий наиболее 
конкурентоспособные путем повышения технологичности производства, 
рационального использования ресурсов и притока инвестиций в перспек
тивные направления, который является не целью, а средством производ
ства конкурентоспособной продукции и повышения эффективности наци
ональной экономики.

Рассматривая модернизацию относительно различных уровней эконо
мики, можно отметить следующее. Так, на микроуровне процесс модерни
зации будет заключаться в привлечении инвестиций, обновлении производ
ственных мощностей (так как производственное оборудование имеет свой
ство устаревать), привлечении или разработке новых технологий, позволя
ющих более эффективно производить продукт. 

Модернизация на мезоуровне найдет отражение в виде привлечения ин
вестиций в отрасль, направленных на техническое переоснащение предпри
ятий, внедрение инноваций, более рациональное использование ресурсов 
и эффективный процесс производства. А также создание устойчивых и эф
фективных связей данной отрасли с остальными.

Необходимость модернизации на макроуровне проявляется в неспособ
ности экономики произвести конкурентоспособный национальный продукт, 
превышении расходов над доходами ввиду высокого потребления и низко
го объема производства, в сильном технологическом отставании от других 
стран, наличии убыточных отраслей. Цель – создание в стране более совре
менной промышленной системы, увеличение потенциала роста националь
ной экономики, увеличение производительности труда и повышение кон
курентоспособности национальных предприятий.

Таким образом, процесс модернизации должен, прежде всего, рассма
тривать предпосылки, лежащие в основе неэффективности реального сек
тора. Данная проблема актуальна не только для малых стран – выходцев 
СССР, которые унаследовали диспропорции в отраслевой структуре эко
номики, но также для остальных стран с малой открытой экономикой, 
которые стали на путь «догоняющих» в погоне за развитыми странами 
[2, с. 8].
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Зарубежный опыт 
управления природным капиталом 
в контексте устойчивого развития
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науч. рук. проф. Бондарь А. В., д-р эк. наук

При реализации концепции устойчивого развития возникают вопросы 
соотношения экономического роста и динамики использования природных 
ресурсов. Сторонники теории природного капитала отмечают, что именно 
поддержание неубывающего запаса природного капитала является основой 
устойчивого развития [1].

Эффективное использование природного капитала является важным эле
ментом экономической политики [2]. В западных странах применяется две 
основные системы экономических методов регулирования использования 
природного капитала – ценовое (налоговое) регулирование и использова
ние рыночных механизмов.

За право пользования природными ресурсами, их воспроизводство и ох
рану применяются ресурсные платежи: налог на объем с продаж, который 
способствует снижению темпов извлечения ресурса на ранних этапах, так 
как приводит к повышению цен на ресурс; налог на прибыли, или рентный 
налог; роялти – выплата компаниями правительству определенного процен
та стоимости извлеченного ресурса.

Широко используется такой механизм, как субсидии, который представ
ляет собой оказание государственной поддержки в проведении природо
охранных мероприятий и исследований в этой области. Можно выделить 
следующие виды государственных субсидий: гранты (стипендии) – без
возмездная финансовая помощь государства предприятию для реализа
ции крупномасштабного проекта по значительному снижению загрязне
ния окружающей среды и т. п. ; мягкие ссуды или низкопроцентные кре
диты на осуществление экологизации производства, совершенствование 
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технологий; налоговые льготы. Использование налоговых льгот является 
широко распространенным инструментом, так как позволяет реализовы
вать зачастую дорогостоящую экологическую продукцию по конкурент
ным ценам.

Такой инструмент, как экологическое страхование, предусматривает 
страхование экономической ответственности предприятий, которые явля
ются источниками повышенного экологического риска за причинение эко
номического ущерба третьим лицам в связи с аварийным и внезапным за
грязнением окружающей среды. Целью экологического страхования явля
ется компенсация причиняемого ущерба и экономическое стимулирование 
предотвращения возможных аварий.

К новым инструментам регулирования относятся рынки разрешений на 
загрязнение. Рынок разрешений (прав, лицензий) представляет собой кон
курентную систему распределения прав на загрязнение, как правило, по
средством купли-продажи лицензий после их первоначального распределе
ния между участниками рынка.

На практике функционирование рынка загрязнений может быть выра
жено в нескольких формах [3]. Баббл-принцип (принцип «пузыря») предус
матривает установление нормативов загрязнений для целого региона, а на
ходящиеся на его территории предприятия сами устанавливают наиболее 
выгодные варианты их обеспечения.

Политика компенсации выбросов заключается в том, что предприятия, 
которые сократили объемы своих загрязнений, приобретают, таким образом, 
право на выбросы, которые документально фиксируются в виде лицензии, 
разрешения и т. п. Наличие таких прав предоставляет возможность данным 
субъектам продать разрешения на эмиссию загрязнений другим участникам.

Рынки загрязнений также включают таких участников, как банки вы
бросов и биржи прав на загрязнение. При предоставлении банками выбро
сов услуг клиентам вместо традиционных денежных средств расчетной еди
ницей выступают права на загрязнения. Если фирма снизила объемы вы
бросов ниже нормативного уровня, то на разницу она получает аккредитив, 
который можно положить в этот банк, чтобы впоследствии продать или ис
пользовать при необходимости самой.

Таким образом, управление и рациональное использование природного 
капитала является важным положением концепции устойчивого развития, 
что определяет динамику экономического роста и качество жизни населе
ния. Механизм управления и использования природного капитала включа
ет методы экономического стимулирования, рыночные меры, информаци
онное обеспечение, инвестирование в природоохранные мероприятия, ис
пользование которых обеспечивает трансформацию природных ресурсов 
в устойчивый экономический рост и их вклад в благосостояние общества.
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Прогноз энергоемкости отдельных видов 
экономической деятельности Республики Беларусь 

в 2015–2020 гг.
Шершунович Е. С., магистрант БГЭУ, 

науч. рук Зорина Т. Г., канд. эк. наук, доц.

Энергоемкость представляет собой уровень потребления топливно-э
нергетических ресурсов (ТЭР), приходящийся на единицу валового вну
треннего продукта, и служит для оценки эффективности использования то
плива и энергии. Ее динамика позволяет установить общую взаимосвязь 
между потреблением ТЭР и уровнем экономического развития в стране. 
В Республике Беларусь энергоемкость рассчитывается в т. у.т. на млн руб.

В 2009 г. наиболее энергоемкими видами экономической деятельности яви
лись производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,751 т. у.т. /
млн руб.), химическое производство (1,370 т. у.т. /млн руб.), производство про
чих неметаллических минеральных продуктов (1,273 т. у.т. /млн руб.).

Прогноз энергоемкости в разрезе вышеуказанных видов экономической 
деятельности до 2020 г. осуществлялся в несколько этапов.

На первом этапе было разработано 2 прогноза ВВП в разрезе данных 
видов экономической деятельности до 2020 г. в ценах 2005 г. В прогнозе № 1 
были учтены текущие тенденции развития видов экономической деятельно
сти. Прогноз № 2 был разработан с учетом программных документов. Так, 
согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо
го развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [1] в структуре эко
номики страны в прогнозном периоде должна последовательно снижаться 
доля производства товаров до 37–38 % в 2020 г. и возрастать доля сферы ус
луг до 50–52 % соответственно.
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На втором этапе осуществлялось прогнозирование потребления ТЭР 
до 2020 г. в разрезе анализируемых видов экономической деятельности. 
В прогнозе № 1 были учтены текущие тенденции спроса на ТЭР. В про
гнозе № 2 были приняты во внимание следующие документы: Стратегия 
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г. [1], 
Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 гг. [1], Стра-
тегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь [1], од
нако вследствие отсутствия согласованности данных программных доку
ментов между собой применить их в полном объеме не представлялось воз
можным.

По итогам первого и второго этапов были рассчитаны два прогноза энерго-
емкости анализируемых видов экономической деятельности до 2020 г. в т. у.т. /
млн руб. Результаты прогнозов представлены в таблице.

Таблица – Прогнозы энергоемкости № 1 (с учетом текущих тенденций) 
и № 2 (с учетом программных документов)
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2 1,273 1,291 1,404 1,231 1,172 1,034 0,996 0,961 0,929 0,900 0,873
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Как следует из табл. 1, энергоемкость производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды в 2020 г. по прогнозу № 1 превысит энергоем
кость по прогнозу № 2 в 1,50 раза. Энергоемкость химического производ
ства в 2020 г. по прогнозу № 1 будет выше энергоемкости по прогнозу № 2 
в 1,17 раза. Для производства прочих неметаллических минеральных про
дуктов исследуемая величина по прогнозу № 2 будет меньше, чем по про
гнозу № 1, в 1,10 раза.

Таким образом, из анализа прогнозов энергоемкости следует, что в ука
занных видах экономической деятельности существует потенциал сниже
ния потребления ТЭР, для реализации которого необходимо внедрять энер
гоэффективные и энергосберегающие технологии.
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На сегодняшний день 31 страна использует атомные электростанции. 
В мире действует 388 энергетических ядерных реакторов общей мощностью 
333 ГВт. Однако доля ядерной энергетики в глобальном производстве элек
тричества снизилась с 17,6 % в 1996 г. до 10,8 % в 2013 г. Средний возраст дей
ствующих реакторов составляет 28,5 года. Можно проследить, что за по
следние 10–15 лет отрасль атомной энергетики практически не наращива
ла масштабов производства электроэнергии. В первую очередь данная тен
денция связана с экологическими последствиями от использования АЭС.

Первой рассматриваемой нами экологической проблемой является ради
оактивное излучение. Радиоактивное загрязнение сопровождает все звенья 
сложного хозяйства ядерной энергетики: добычу и переработку урана, ра
боту АЭС, хранение и регенерацию топлива. Департамент общественного 
здравоохранения штата Массачусетс установил, что у людей, живущих и ра
ботающих в двадцатимильной зоне АЭС «Пилигрим», в 4 раза выше забо
леваемость лейкемией, чем ожидалось. Однако российские исследования на 
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эту тему дали диагонально противоположный результат. Наблюдения ведут
ся в зоне расположения двух атомных станций – Калининской (75 тыс. чело
век) и Ростовской (36 тыс. человек). Исследования показали, что груз наслед
ственных болезней у людей, живущих по соседству с АЭС, близок к средне
му по России. На обеих станциях – и Калининской, и Рос тов ской – радиаци
онная обстановка благоприятная.

Следующей проблемой является утилизация радиоактивных отходов. 
С одной стороны, они более чем на 90 % состоят из материалов, пригодных 
для дальнейшего использования в промышленности. С другой – они содер
жат потенциально опасные радиоактивные вещества. Вариант переработки 
ядерных отходов на радиохимических заводах представляет замкнутый то
пливный цикл. Главным аргументом в пользу переработки является повтор
ное вовлечение сырья в цикл: резкое повышение эффективности использо
вания природного сырья. Переработка ядерных отходов в промышленном 
масштабе осуществляется в Великобритании, Франции, России. Вариант 
прямого захоронения отходов без переработки представляет открытый то
пливный цикл. Отходы предполагается консервировать в могильниках на 
сотни лет, однако на практике на сегодняшний день не был реализован ни 
один такой проект, в первую очередь, из-за его высокой стоимости. Во мно
гих странах ядерные отходы хранятся прямо на АЭС.

Самым пугающим последствием использования ядерной энергии явля
ется авария. Самые крупные из них, Чернобыльская АЭС и Фукусима-1, не 
дают забыть об опасности ядерной энергетики. Катастрофа в Чернобыле 
показала, что потери при аварии на ядерном энергетическом реакторе на 
несколько порядков превышают потери при аварии на энергетической уста-
новке такой же мощности, использующей ископаемое топливо. Непо сред-
ственно в период острой фазы аварии на ЧАЭС острому облучению подвер
глось свыше 200 человек. В результате катастрофы была загрязнена террито
рия 17 стран Европы общей площадью более 207 тыс. кв. км. К весне 1989 г. 
ко личество участников работ по ликвидации последствий аварии в СССР 
оценивалось в 250 тыс. человек. Всего на загрязненных территориях Бело-
руссии, Украины и России выявлено 1800 случаев рака щитовидной желе
зы. Вопрос о том, какая их доля относится к радиационно-индуцирован
ным, остается открытым. Одновременно с этим показатели смертности лик
видаторов не превышают показатель смертности соответствующих групп 
населения по странам СНГ. Этот факт и отсутствие зависимости частоты 
инвалидности от полученной дозы являются доказательством того, что эф
фект повышенной инвалидности, скорее всего, имеет социальные причи
ны. Многолетний стресс, частые самоограничения в потреблении ценных 
продуктов питания, обусловленные боязнью употребления радионукли
дов, заметно более низкий, чем на незагрязненных территориях, уровень 
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жизни привели к тому, что многие показатели заболеваемости и здоровья 
населения ухудшились.

Однако не стоит забывать, что любая энергетика опасна. Вспомним ава
рию на дамбе Баньцяо в Китае, построенную в т. ч. и в целях генерации 
электричества – тогда погибли от 26 до 171 тыс. человек. Авария на Саяно-
Шушенской ГЭС – погибло 75 человек. В одном Китае при добыче угля еже
годно погибают 6000 шахтеров. После каждого инцидента на АЭС причи
ны анализируются и устраняются на всех блоках.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что экологическая опас
ность АЭС является спорной и во многом преувеличенной. С развитием тех-
нологий и освоением реакторов на быстрых нейтронах экологическая безо
пасность АЭС вырастет, и хоть это и требует огромных капиталовложений, 
со временем АЭС могут заменить собой тепловые электростанции, работа
ющие на ископаемом топливе, которое является ресурсом ограниченным, 
и многие страны уже беспокоятся об их истощении. Топливная база совре
менных АЭС, U-235, также является ресурсом, исчерпание которого не за 
горами. Однако развитие реакторов на быстрых нейтронах позволит задей
ствовать в технологическом процессе получения электричества U-238, ко
торый составляет 99 % всех запасов урана, и тем самым решит проблему 
получения энергии на ближайшие тысячу лет. 

Литература
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Анализ общей ситуации на рынке мороженого
Щербач Н. М., студ. V к. БГЭУ, 

науч. рук. Лилишенцева А. Н., канд. техн. наук, доц.

В Беларуси мороженое производят 39 предприятий различной формы 
собственности, все они являются резидентами нашей страны [1]. Наиболее 
крупные 23 производителя находятся в подчинении Минсельхозпрода (мо
локоперерабатывающие предприятия), несколько предприятий Минторга 
(хладокомбинаты), а также более 10 организаций различных форм собст-
венности, доля которых в общем объеме выпуска растет. По оценкам Мин-
торга, доля поставок частных предприятий на внутренний рынок составля
ет около 40 %. Около 5–7 % мороженого Беларусь импортирует из России, 
Чехии и Германии [2].

Рынок является высококонцентрированным, так как практически 80 % 
продаж мороженого приходится на 4 производителя. Наиболее крупные 



167

производители – это Минский хладокомбинат № 2, гродненский «Молоч-
ный мир», ИООО «Морозпродукт» (Минск), СП «Санта-Бремор» (Брест), 
Могилевская фабрика мороженого, СООО «Ингман Мороженое» (бывшая 
Гомельская фабрика мороженого).

Общий объем производства составляет 25–27 тыс. тонн в год [1]. На бе
лорусском рынке присутствует 160 сортов мороженого. Чтобы удержать по
зиции, предприятия Минсельхозпрода закупают новое оборудование, хо
лодильные прилавки для торговли. В частности, Минский хладокомбинат 
№ 2 закупил новую линию по производству мороженого. В целом мощнос ти 
производителей мороженого, находящихся в структуре Минсельхозпрода, 
загружены на 55 % [3, с. 48–49].

Год назад руководители «Санта-Бремор», «Морозпродукт» и других про
изводителей вели переговоры о создании союза мороженщиков Беларуси. 
Он мог бы стать угрозой недобросовестным производителям. Однако на
мерения остались нереализованными.

Потребление мороженого в Беларуси составляет от 4 до 7 кг на душу на
селения в год, тогда как, например, в США – 23 кг, в Италии – 27 кг. В 2008–
2013 гг. потребление мороженого показывало устойчивый рост, однако в по
следующие 4 года прогнозируется замедление темпов роста, так как рынок 
уже находится на стадии зрелости [3].

Прогнозируемые темпы роста производства и спроса на мороженое со
ставили 1–2 % в год [1]. Рынок мороженого находится на стадии зрелости, 
поэтому наращивание объемов производства отечественными производите
лями может быть целесообразно только в 2 случаях: поставка произведен
ного мороженого на экспорт; вытеснение импортной продукции с внутрен
него рынка и завоевание доли рынка и симпатий потребителей.

При этом доля импорта в общем объеме рынка невысока. Ежедневный 
объем продаж мороженого в Минске составляет порядка 60–80 тонн в зависи
мости от сезонности спроса. При этом в Минске продается 20 тонн морожено
го ежедневно. Реализацию мороженого в белорусской столице осуществляет 
более тысячи предприятий торговли и общественного питания. В большин
стве магазинов покупателю могут предложить около 30 наименований этой 
продукции, а в отдельных предприятиях торговли – от 80 до 100.

С 1 июля 2005 г. в Беларуси введен в действие государственный стан
дарт на мороженое – СТБ 1467–2004 «Мороженое. Общие технические ус
ловия». Он уточняет требования к сырью, упаковке и маркировке этой про
дукции, методам контроля, условиям хранения и срокам годности. Одно 
из достижений – вышеупомянутый стандарт ограничил применение рас
тительных жиров при производстве мороженого, разрешив использовать 
лишь кокосовое масло, сократил сроки реализации мороженого (макси
мум 5 месяцев при температуре –18 °C). Это хорошо, поскольку некоторые 
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производители использовали в производстве холодного лакомства пальмо
вое масло (которое расщепляется лишь при температуре 40 °C), искусствен
ные добавки.

Производство мороженого в странах СНГ в 2012 г. составило почти 
615 тыс. тонн. За ближайшие пять лет производство мороженого в странах 
СНГ вырастет с 636 тыс. тонн в 2013 г. до 705 тыс. тонн в 2016 г. Лидером по 
производству мороженого среди стран СНГ является Россия. Внутреннее 
производство в большинстве стран СНГ практически полностью удовлет
воряет спрос населения на мороженое. В 2008–2013 гг. торговля импортной 
продукцией в странах СНГ составляла в среднем 4 % [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что экспортный потенциал бело
русского мороженого достаточно высок благодаря его высокому качеству 
и конкурентоспособной цене. Основными рынками сбыта являются стра
ны-соседи (Россия, Украина (10 %) и др.). Основные поставщики продукции 
на экспорт – это крупнейшие компании отрасли: СООО «Морозпродукт», 
«Санта-Бремор», ОАО «Могилевская фабрика мороженого» и др. Высокое 
качество белорусской продукции в первую очередь обеспечивается за счет 
использования высококачественного сырья. Основная доля потребления 
(около 35–40 %) как в Беларуси, так и в России приходится на мороженое 
в вафельных стаканчиках.
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Компоненты управленческого решения
Щербинин С. Н., асп. БГУ, 

науч. рук. Безнюк Д. К., д-р соц. наук, доц.

Управленческие решения отражают всю совокупность отношений, воз
никающих в процессе управления организацией. Реализую цели, интересы, 
связи и нормы, принятие решения представляет собой сознательный выбор 
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среди имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, со
кращающих разрыв между настоящим и будущим желаемым состоянием 
организации. Таким образом, данная деятельность включает в себя множе
ство элементов.

Характеристика компонентов управленческого решения показывает де
ятельность лица, принимающего решения, как комплекс процессов и пре-
образований исходного материала, которым в нашем случае является ин-
фор мация. Основу управленческого решения составляет внутренняя, от
носительно устойчивая сущность, определяющая его смысл, роль и место 
в функционировании развития организации [1, с. 54]. Суть разработки ре
шения заключается в обеспечении эффективности деятельности руковод
ства через оказание координирующего воздействия на систему управле
ния [2, с. 82].

Значительная часть управленческих решений не связана с преодолени
ем проблемных либо кризисных ситуаций, а направлена на обеспечение 
функционирования организации, поддержание ее работоспособности и ре
шение оперативных, текущих задач [3, с. 68]. В связи с этим данный компо
нент связан с внешней либо внутренней ситуацией, которая требует реали
зации волевых действий от субъекта принятия управленческого решения. 
Речь идет о приближении в будущем определенных характеристик объек
та к желаемым значениям.

Одним из основных компонентов управленческого решения является 
субъект. Это лицо, которое не устраивают существующие характеристи
ки объекта управления, оно желает и имеет полномочия действовать для 
изменения существующего положения. Интеллектуальная деятельность 
субъекта является ключевой и задает специфику всему процессу [2, с. 41]. 
Все остальные элементы являются как бы обеспечивающими. Следует от
метить, что субъектом может выступать не только лицо, но и коллегиаль
ный орган.

Если представить, что методом управления является целесообразная 
организация совокупности приемов и способов деятельности, то управ
ленческое решение можно определить как обдуманное намерение сде
лать что-либо, предполагающее предварительное осознание целей и за
дач. Это позволяет определить цель как еще один важный компонент 
управленческого решения. Цель выступает ожидаемым результатом де
ятельности, на достижение которого направлены усилия. Выделение ее 
в качестве компонента управленческого решения предполагает выбор 
средств его достижения. Управленческое решение невозможно предста
вить без объекта управления [4, с. 143]. Это один из элементов, в каче
стве которого может выступать организация, реализующая принятые 
решения.
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Определение количества и содержания этапов организации реше
ния напрямую зависит от изменяющихся параметров внешней среды. 
Среда как элемент управленческого решения определяет условия дея
тельности и накладывает ограничения на организацию его принятия. 
Среди условий внешней составляющей, влияющих на качество управ
ленческого решения, можно выделить: наличие качественной информа
ции, правовую обоснованность, степень автоматизации процесса сбо
ра и обработки информации, применение научных подходов к управле
нию [4, с. 241].

Важной составляющей управленческого решения являются ресур сы. 
Это то, что находится в распоряжении организации, и то, на что управление 
может активно воздействовать [1, с. 53]. Ресурсы напрямую зависят от кри
териев выбора предпочтительных вариантов решения, которые тесно свя
заны с требованиями и правилами принятия решения как альтернативны
ми вариантами. Управленческое решение невозможно представить без мо
дели системных взаимосвязей, т. е. взаимосвязей между целями, средства
ми их достижения, средой и ресурсами.

Еще одним важным компонентом управленческого решения являет
ся технология, которую можно представить в виде совокупности методов 
и средств преобразования исходных ресурсов. Ключевым компонентом тут 
является информация, выступающая основным фактором обоснованности 
принимаемого решения.

Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса 
управления и связана со всеми участниками и аспектами управленчес-
кой деятельности. Следует отметить, что в принятии любого решения 
присутствуют в различной степени интуиция, суждение и рациональ
ность. В практике принятия решения необходимо учитывать все его ком
поненты, что позволит повысить эффективность управленческой дея
тельности.
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Особенности брендинга 
на предприятии оптовой торговли

Якушик Е. А., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Черник Н. Ю., ассистент

Мировая глобализация торговли влечет за собой возрастающую по
требность в компаниях – дистрибьюторах продукции. Это предопределя
ет проблему выбора надежного поставщика и организации эффективного 
брендинга в данной организации.

Дистрибьюторы берут на себя ответственность за представление торго
вой марки на рынке. Основной особенностью организации брендинга в ком
пании – дистрибьюторе продукции является неразрывная связь с компа
нией- родителем бренда. При взаимодействии поставщика и дистрибью
тора в направлении маркетинга для наилучшей реализации бренд-страте
гии поставщик:

 n предоставляет информацию по идентичности бренда и методах про
даж конкретной брендовой продукции;

 n помогает адаптировать бренд-стратегию под нужды локального рын
ка;

 n поддерживает дистрибьютора по маркетинговым вопросам, включая 
консультацию по маркетинговым активностям и обучение лучшим 
практикам других рынков [1].

Основные решения, которые принимает маркетолог в оптовой торго
вой организации, зачастую совпадают с решениями предприятия-постав
щика. Они включают:

1. Формирование ассортимента исходя из потребностей рынка и сло
жившейся конъюнктуры, а также уже сложившегося брендового порт-
феля. На оптовиков оказывается давление со стороны рынка, чтобы 
они предлагали полный товарный ассортимент и поддерживали за
пасы товаров для немедленной поставки. Но это обходится дорого. 
Оптовики определяют число ассортиментных групп товаров, отбира
ют только наиболее выгодные для себя товарные группы, решают, ка
кие услуги помогают добиваться наиболее тесных отношений с кли
ентами.

2. Установление и регулирование цен. При этом оптовый торговец дол
жен установить цену, не только исходя из собственной планируемой 
рентабельности, но и учитывая рекомендуемый уровень цен компа
нии – владельца бренда.

3. Выбор каналов распределения. Более широкий охват рынка – ос
новная причина для посредничества. При этом бренд-менеджер 



дистрибьютора не может отходить от уже установленной стратегии 
распределения товаров бренда [2].

4. Принятие решений о наиболее эффективных маркетинговых комму
никациях. Компания-дистрибьютор зачастую продвигает несколько 
брендов, поэтому не может тратить большую часть бюджетов на один 
из них. В связи с этим большую популярность приобрел трейд-мар
кетинг:

 n стимулирование розничных посредников – скидки от объемов заку
пок/при закупке определенных товаров;

 n стимулирование торговой команды – премии за объем продаж/прода
жу определенных SKU;

 n стимулирование конечных потребителей – скидки, акции, бонусные 
предложения.

Таким образом, особенности функционирования предприятия оптовой 
торговли предопределяют особенности использования маркетинговых ин
струментов для реализации и поддержания развития бренда на определен
ной территории.
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РАЗДЕЛ 4 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Направления совершенствования 
таможенного декларирования товаров для личного 

пользования в ЕАЭС
Боброва К. С., Назаренко А. А., студ. III к. БелГУТ, 

науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Таможенное декларирование в неторговом обороте товаров при их пе
ремещении через таможенную границу во всем мире осуществляется еди
нообразно. В ЕАЭС используется система двойного коридора («зеленого» 
и «красного»). «Зеленый» коридор предназначен для перемещения физиче
скими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже това
ров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларирова
нию, при отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа. «Красный» 
коридор – для перемещения физическими лицами через таможенную гра
ницу в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному декла
рированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется декла
рирование по желанию физического лица [1].

Однако в связи с постоянно растущим пассажиропотоком, обусловлен
ным международной миграцией рабочей силы, а также международным ту
ризмом, нагрузка на таможенные органы постоянно возрастает. А осущест
вление таможенного декларирования по упрощенной схеме с использовани
ем двухканальной системы «зеленого» и «красного» коридоров усложняет 
проведение таможенного контроля.

Поэтому в связи с растущей нагрузкой на таможенные органы, обуслов
ленной ростом пассажиропотока, имеет место введение «синего» коридо
ра в отношении граждан СНГ. Например, в Европейском союзе существует 
«синий» коридор, под которым подразумевается возможность, предостав
ляемая гражданам Европейского союза, не подвергая их товары веществен
ной и документальной проверке в процессе таможенных операций, выпу
скать товары в ускоренном режиме. Поскольку граждане стран – участниц 
СНГ не только осуществляют туристическую деятельность в рамках тер
ритории СНГ, но и имеют родственные отношения, введение такого кори
дора позволит упростить и ускорить пересечение таможенной границы [2].
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Для повышения эффективности проведения таможенного контроля в от
ношении физических лиц целесообразно изучение и использование опыта 
США в данной сфере. Система SENTRI, применяемая в США, предпола
гает осуществление таможенного контроля выпуска товаров в минималь
но короткие сроки и без участия должностных лиц таможенных органов. 
Однако для того чтобы стать участником SENTRI, в отношении физиче
ского лица должна быть проведена полная биографическая проверка его 
данных. Если в результате такой проверки будет установлено, что лицо яв
ляется законопослушным гражданином, то ему будет предоставлено пра
во на участие в данной системе. В ином случае право на участие не предо
ставляется. Таким образом, внедрение подобной системы будет способство
вать уменьшению числа совершаемых правонарушений, а также сокраще
нию времени на проведение таможенного контроля [3].

В период летних отпусков наблюдается значительный рост пассажиро
потока, что также увеличивает нагрузку на таможенные органы, поэтому 
имеет место введение и «фиолетового» сезонного коридора. Его суть за
ключается в том, что он будет функционировать с мая по октябрь на участ
ках границы, где наибольший пассажиропоток, и использоваться только 
туристами, которые будут проходить таможенный контроль по упрощен
ной схеме при отсутствии товаров, подлежащих таможенному деклариро
ванию. В этом случае основным условием для пропуска пассажиров через 
такой коридор будет наличие туристической визы.

Кроме того, необходимо осуществлять дальнейшее развитие предвари
тельного электронного представления сведений о товарах физическими ли
цами, которое применялось в Республике Беларусь с 2014 г., так как его при
менение позволяет осуществлять предварительную проверку сведений еще 
до прибытия физического лица, следовательно, способствует сокращению 
очереди на границе [4].

Рассмотренные направления совершенствования в области таможенно
го декларирования товаров для личного пользования ориентированы на 
уменьшение очередей в пунктах пропуска товаров, способствуют увели
чению производительности, сокращению затрат, ускорению процесса вы
пуска товаров.
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Особенности взимания косвенных налогов 
при перемещении товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза

Жданович Е. И., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. эк. наук, доц.

Договором о создании Евразийского экономического союза (далее – 
Договор) утверждается создание экономического союза, в рамках которо
го обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики 
в отраслях экономики [1]. Косвенные налоги (НДС и акциз) занимают одно 
из основных мест в отечественной налоговой системе стран. Назначение 
косвенных налогов – защита внутреннего рынка и отечественных произво
дителей от иностранной конкуренции, пополнение бюджета государств – 
участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), который 
составляет около 15 % от общего дохода в консолидированные бюджеты 
(табл. 1), осуществление контроля внешнеторговых операций.

Таблица 1 – Динамика доходов консолидированного бюджета стран 
ЕАЭС от взимания ввозных косвенных налогов, млрд ед. нац. валюты* [3]

Страна Вид косвенного налога 2010 2011 2012 2013
Беларусь НДС 17 364,3 35 717,5 68 823,7 64 824,1

Акцизы ** 84,7 132,7 461,2 851,6
Казахстан НДС 435,9 607,9 723,3 819,1

Акцизы** 8,6 12,6 17,1 22,1
Россия НДС 1 169,5 1 497,2 1 659,7 1 670,9

Акцизы** 16,6 20,1 27,6 38,5

* В Республике Беларусь – белорусские рубли, в Республике Казах стан – тенге, в Рос-
сийской Федерации – российские рубли.

** Сумма акцизов на ввозимую табачную и алкогольную продукцию, включая пиво.
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В мире практикуется два принципа взимания косвенных налогов: «страны 
происхождения» и «страны назначения». Более прогрессивным и оптималь
ным для большинства государств является принцип «страны назначения», так 
как он обеспечивает поддержание необходимого уровня конкурентоспособно
сти отечественных товаров по сравнению с импортными за счет использова
ния экспортной ставки НДС 0 % и освобождения от уплаты акцизов.

Механизм взимания НДС в странах ЕАЭС при перемещении товаров по 
территории стран-участниц включает в себя взимание налога налоговыми 
органами, а при ввозе с территории третьих стран – таможенными органа
ми (исключение – Казахстан, где налоговые органы не только взимают, но 
и контролируют уплату акцизов), а также освобождение по определенным 
категориям товаров от уплаты НДС, применение налоговых вычетов, отсро
чек и рассрочек в отношении НДС, в т. ч. предоставление отдельным кате
гориям плательщиков налоговых льгот [2] в целях стимулирования прио
ритетных отраслей экономики, поддержки отдельных категорий граждан.

В Республике Беларусь и Республике Армения – самые высокие став
ки НДС, 20 %, в Республике Казахстан ставка НДС 12 %, в Российской Фе-
дера ции – 18 %. Различные ставки НДС объясняются, прежде всего, раз
личиями экономических систем, а также ходом экономических реформ. 
Особенностью является наличие пониженной ставки НДС 10 % в Рес пуб-
лике Беларусь и Российской Федерации на группы товаров социального зна
чения. Ввиду различия ставок НДС нарушается принцип благоприятство
вания, т. к. субъекту хозяйствования выгоднее вести бизнес в той стране, 
где ставка налога меньше. Такие ставки должны быть выровнены, либо их 
различия должны быть сведены к единому минимуму.

Следует отметить, что в странах – членах ЕАЭС регулирование ставок 
акцизов осуществляется на национальном уровне. Ставки акцизов не силь
но отличаются в странах Союза, за исключением таких товарных позиций, 
как бензин автомобильный, дизельное топливо и сигареты без фильтра. 
Гармонизация ставок акцизов на алкоголь и табак будет проведена поэтап
но в течение 5 лет до 2020 г. В Договоре также акцентировано внимание на 
социально-экономическое развитие стран, доходы населения, покупатель
ную способность, ценовую доступность, программы по борьбе с табакоку
рением и алкоголизмом. Но резкое повышение ставок акцизов неизбежно 
влечет за собой рост цен на алкоголь и табак, т. е. ценовая доступность сни
жается и достигает критического уровня, при этом начинает стремительно 
развиваться нелегальный рынок.

В целях обеспечения экономических интересов Республики Беларусь 
Указом Президента от февраля 2014 г. № 102 была реализована возможность 
ввоза на территорию Беларуси, перемещения по такой территории и (или) хра
нения на таможенных складах алкогольных напитков, подлежащих маркиров
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ке акцизными марками Республики Беларусь, и допущение их без маркировки 
акцизными марками Республики Беларусь. Следует отметить, что изменения 
не коснулись маркировки алкогольной продукции, импортируемой из стран 
ЕАЭС, т. к. они имеют статус товаров ЕАЭС. Соответственно, такая продукция 
должна быть промаркирована до ввоза ее на территорию Республики Беларусь.

Несмотря на то что область косвенного налогообложения наиболее гар
монизирована среди стран – участниц ЕАЭС, нежели иные вопросы, в ус
ловиях формирования единой налоговой политики в ЕАЭС необходимо со
вершенствование единых подходов в проведении налоговой политики госу
дарств – членов ЕАЭС, максимальная гармонизация нормативно-правовой 
базы в области косвенного налогообложения во взаимной торговле на еди
ной таможенной территории ЕАЭС, оборота подакцизных товаров (в т. ч. по 
чувствительным товарам) на единой таможенной территории ЕАЭС.
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The main results of functioning of the Customs Union 
and Common Economic Space in the sphere of customs 

affairs for 2012–2014
Мацарская К. В., Сушко Е. С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Ястреб Т. А.

During the functioning of the Customs union of Belarus, Russia and Ka-
zakhstan (the CU) and the Common economic space (the CES) there were con
siderable changes in the sphere of customs affairs and the customs legislation on 
the whole.

So, in 2012–2014 the Eurasian Economic Commission (the EEC, the Co-
mission) adopted about 140 decisions directed on the conducting of the unified 
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Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature and changes of rates of 
import customs duties of the Common Customs Tariff of the CU, in order to ex
ecute Russian Federation’s WTO commitments on tariffs. These decisions are 
also directed on the establishment of tariff quotas and granting tariff preferenc
es. A number of international agreements concerning the improvement of the 
contractual basis of the CU and the CES in the area of the customs tariff regula
tion were also accepted.

In the sphere of non-tariff regulation the Agreement on Movement of Narcotic 
Drugs, Psychotropic Substances, and their Precursors within the Customs Territory 
of the CU signed by the heads of member-states of the CU on the 24th of October 
in 2013 entered into force on September 18. The EEC accepted many decisions di
rected on reduction of excess administrative barriers on moving goods due to the 
implementation of the WTO commitments and improvement of contractual basis 
of the CU. It adopted many decisions promoting improvement of customs decla
ration of goods, simplification of customs formalities and reduction of the num
ber of used customs documents. Besides, obligatory preliminary informing con
cerning the goods imported by the motor and railway transport is introduced [1].

On the 29th May in 2014, the presidents of Kazakhstan, Russia and Belarus 
signed an agreement (the «Treaty») in Astana on the Eurasian Economic Union 
(the Union). The Treaty entered force on 1 January 2015. According to the Treaty, 
the Union is an international organization and its membership is open to other 
countries. From 1 January 2015 Armenia joined the Union as a full member, while 
work has also being done to prepare Kyrgyzstan and Tajikistan to join the Union.

Decision of the Supreme Eurasian Economic Council of the 29th May, 2014 
№ 68 approved Guidelines for the development of a «single window» mechanism 
in the system of regulation of foreign economic activity. These guidelines help to 
simplify the conditions of the implementation of foreign economic activities for 
representatives of business community. The Commission and customs authori
ties of the CU put efforts in order to accelerate the passing of goods and vehicles 
with the help of application of modern technologies of the customs control [2].

The Working group improved the customs legislation and the Expert group 
operated actively in order to prepare the draft of the Customs Code of the Union. 
In the sphere of customs affairs international cooperation and information ex
change have been developing with the customs services of Belarus, Kazakhstan, 
Russia and Armenia, and also the countries which expressed a yearning to join 
the Eurasian Economic Union, and other countries, including China and so on [3].

To sum up the results, it is possible to pick out the following positive aspects 
of the Belarusian membership in the work of the CU and the CES in 2012–2014:

To begin with, the implementation of single customs tariff and non-tariff reg
ulation in trade with the third countries. The application of the Common customs 
tariff concerning goods of the third countries protects interests of Belarusian, 



179

Russian, Kazakh and Armenian producers in an internal market of the CU. And it 
strengthens mutual trade. Secondly, single requirements in the region of technical 
regulation, the application of sanitary, phytosanitary and veterinary measures re
duce risks of trade conflicts. Moreover, on the Belarusian-Russian border all types 
of the state control were cancelled: customs, sanitary, veterinary, phytosanitary, 
transport and other forms of control. These measures provide free movement of 
goods in the CU. As a result investment appeal increases considerably in Belarus in 
view of the creation of the extensive market for realization of goods. Foreign inves
tors have new opportunities to advance goods, produced in the territory of Belarus, 
without hindrances on markets of Kazakhstan, Russia and Armenia. So, it is a very 
important positive point due to strengthening the transit appeal of our country [4].

Thus, there were serious changes in the sphere of customs affairs during very 
successful functioning of the Customs Union and the Common Economic Space 
and also close customs cooperation between member-countries of the Customs 
union and the Common Economic Space. And now customs affairs are develop
ing in the Eurasian Economic Union, which is based on the Customs Union and 
the Common Economic Space.
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Современные тенденции развития 
туристического рынка

Фоменкова Е. А., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Голанова Ж. М., канд. психол. наук, доц.

Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей мировой 
экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных посту
плений активно влияют на различные сектора экономики любой страны.

Несмотря на влияние мирового финансового кризиса на развитие тури
стической отрасли, выразившееся в падении международных прибытий на 
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5,1 % и сокращении расходов домашних хозяйств на путешествия на 8,5 %, 
ожидается подъем деловой активности и рост количества международных 
прибытий на 2,5 %. Прогнозируется, что за период 2010–2020 гг. средний 
темп роста в отрасли составит 4,25 % [1, с. 98–99].

За последние несколько лет рынок туристических услуг в значитель
ной степени изменился. В развитии туриндустрии наблюдаются следую
щие ключевые тенденции: глобализация и концентрация бизнеса; оптими
зация предложений с учетом требований и тенденций развития рынка; ра
бота на долгосрочную перспективу и использование стратегии устойчивого 
развития; персонификация обслуживания и полная концентрация на запро
сах и потребностях клиентов; внедрение новых технологий в деловую стра
тегию предприятий, в частности широкое использование сети Интернет 
с целью продвижения продуктов и услуг.

В настоящее время глобализация международного туризма преврати
лась в одну из ключевых его характеристик, обозначив качественно новый 
его этап в истории туризма. Стремительное развитие технологий, распро
странение авиатранспорта, удешевление международной телефонной связи 
и появление электронных средств связи, а также огромные социально-эко
номические перемены, произошедшие во второй половине XX века (повы
шение уровня материального благосостояния, увеличение свободного вре
мени рабочих, социальные программы развития государств, уменьшение 
количества многодетных семей, рост доли работающих женщин и т. д.), по
служили толчком к популяризации международных поездок и росту тури
стических потоков. Рост рентабельности туристического бизнеса обострил 
конкурентную борьбу на туристических рынках [2, с. 92].

По данным статистики, к 2050 г. численность мирового населения до
стигнет 8,9 млрд человек. В течение следующих 20 лет основными рынка
ми выездного туризма останутся Европа, Азия и Америка. Очевидно, что 
к наиболее существенным последствиям демографических изменений сей
час относится старение населения. Прогнозируется, что средний возраст 
в мире возрастет с 26 лет в 2000 г. до 44 в 2100 г.

В Европе, так же как и в США и Японии, лица третьего возраста явля
ются самым обеспеченным сегментом общества. Это должно положитель
но повлиять на туристическую индустрию. Период низкого сезона, в кото
рый путешествуют туристы третьего возраста, поможет сгладить ежегод
ный цикл потока наличности для различных предприятий туристической 
индустрии. Однако этот сегмент требует специальных удобств.

Старение населения не означает, что туристические компании должны 
игнорировать другие сегменты потребителей. По данным Международной 
конфедерации молодежных студенческих и образовательных путешествий 
(WYSE), молодые путешественники – стремительно растущий сегмент 



индустрии туризма, который составляет свыше 20 % всех международных 
туристов. Конфедерация WYSE утверждает, что молодые туристы остают
ся на более долгий срок, тратят больше, ищут альтернативные дестинации 
и предпочитают разносторонний отдых по сравнению со среднестатисти
ческими туристами.

Значительное влияние на спрос в сфере туризма будут оказывать изме
нения в общественной психологии потребления. Новому типу потребите
ля свойственны следующие черты: информированность, высокий уровень 
образованности; индивидуализм; экологизм сознания; спонтанность реше
ний; мобильность; физическая и умственная активность на отдыхе; стрем
ление получать от жизни массу всевозможных впечатлений.

В исследовании «Мир туризма в 2020 году», проведенном по заказу Cendant 
Travel Distribution Services, говорится о том, что подход «один размер для 
всех» перестанет работать, и в стремлении к индивидуализации потреби
тели будут отдавать предпочтение контролируемой опасности, необычной 
обстановке, экзотической культуре [3, с. 429–431].

Наибольшее влияние на трансформацию организационной структуры 
и производственный процесс в туристическом бизнесе оказал прогресс ин
формационных технологий. Туристическая деятельность по ряду особен
ностей одной из первых в полной мере адаптировала к своим потребностям 
достижения в сфере телекоммуникаций и автоматизированных систем об
работки информации [2, с. 115].

Исходя из постоянно изменяющихся тенденций туристического рынка 
любая страна может войти в список наиболее востребованных туристиче
ских дестинаций. Современные тенденции вполне способствуют развитию 
туристической деятельности в Беларуси.
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Раздел 5 
ЖУРНАЛИСТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Исконно английские фразеологизмы в современном 
английском языке
Андрияка А. Е., Головач М. С., студ. I к. БарГУ, 

науч. рук. Чайковская Е. В.

Изучение английского языка широко распространено в нашей стране. 
Знакомясь с иностранным языком, человек одновременно проникает в но
вую национальную культуру. Одним из источников приобщения людей, из
учающих иностранные языки, к образцам образной и выразительной речи 
английского языка является, бесспорно, фонд фразеологизмов. И хорошее 
знание языка невозможно без знания его фразеологизмов.

Источники происхождения фразеологизмов (ФЕ) в современном англий
ском языке очень разнообразны. По происхождению английские ФЕ можно 
разделить на четыре группы:

1) исконно английские ФЕ;
2) межъязыковые заимствования, т. е. ФЕ, заимствованные из иностран

ных языков путем того или иного перевода;
3) внутриязыковые заимствования, т. е. ФЕ, заимствованные из амери

канского варианта английского языка;
4) ФЕ, заимствованные в иноязычной форме.
В целом в английском языке ФЕ в своем большинстве являются искон

но английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Примерами по
добных оборотов, созданных народом, являются: bite off more than one can 
chew – «взять в рот больше, чем можешь проглотить», т. е. взяться за непо
сильное дело; in for a penny, in for a pound – «рискнул на пенни, рискуй и на 
фунт» (взялся за гуж, не говори, что не дюж); pay through the nose – платить 
бешеные деньги, платить втридорога и др.

Исконно английские ФЕ связаны с традициями, обычаями и поверьями ан
глийского народа, а также с преданиями, реалиями, историческими фактами.

1. ФЕ, отражающие традиции и обычаи английского народа: baker’s 
dozen – чертова дюжина (по старинному обычаю торговцы хлебом полу
чали от булочников тринадцать хлебов вместо двенадцати, причем три
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надцатый шел в счет дохода торговцев); good wine needs no bush – хоро
ший товар сам себя хвалит (по старинному обычаю трактирщики вывеши
вали ветки плюща в знак того, что в продаже имеется вино); сut somebody 
off with a shilling – лишить кого-то наследства (завещатели часто остав
ляли лишенным наследства один шиллинг в доказательство того, что 
лишение наследства было преднамеренным); attendance on somebody – 
увиваться, бегать за кем-либо, быть всегда готовым к услугам кого-ли
бо, ходить на задних лапках перед кем-либо (по старинному английско
му обычаю на свадебном вечере должна была танцевать с любым гостем, 
пригласившим ее на танец); sit above the salt – занимать высокое положе
ние в обществе и sit below the salt – занимать скромное общественное по
ложение (по стар. англ. обычаю солонку ставили посередине стола, при
чем знатных гостей сажали за верхним концом стола, а незнатных гостей, 
бедных родственников и слуг – за нижним) [1, c. 36].

2. ФЕ, связанные с английскими реалиями: carry coals to Newcastle – во
зить уголь в Ньюкасл (т. е. возить что-либо туда, где этого и так до
статочно; Ньюкасл – центр английской угольной промышленности); 
put smb. in the cart – поставить кого-либо в тяжелое положение (сло
вом cart называли повозку, в которой доставляли преступников к ме
сту казни или возили по городу с позором); be born within the sound of 
Bow bells – родиться в Лондоне (в центре Лондона находится извест
ная своим колокольным звоном церковь St. Mary-le-Bow) [2, c. 213].

3. ФЕ, связанные с именами английских писателей, ученых, королей и др. 
В пределах данной группы можно выделить три подгруппы:
а) ФЕ, содержащие фамилии: according to Cocker – как по Кокеру, 

правильно, точно, по всем правилам (Э. Кокер, 1631–1675, автор 
английского учебника арифметики, распространенного в XVII в.); 
the Admirable Crichton – ученый, образованный человек (по име
ни Джеймса Крайтона, известного шотландского ученого XVI в.); 
Hobsons choice – вынужденный выбор, выбор поневоле (по имени 
Хобсона, содержателя платной конюшни в Кембридже в XVI веке, 
который обязывал своих клиентов брать только ближайшую к вы
ходу лошадь) [2, c. 214].

б) ФЕ, содержащие имена: a good Jack makes a good Jill – если Джек 
хорош, то и Джил хороша, у хорошего мужа и жена хороша; Queen 
Ann is dead! – это было известно при королеве Анне (ответ сооб
щившему устаревшую новость); Tom, Dick and Harry – всякий, каж
дый; первый встречный;

в) ФЕ, содержащие имена и фамилии: a Sally Lunn – сладкая бу
лочка (по имени женщины-кондитера конца XVIII в.); a Sherlock 
Holmes – Шерлок Холмс, сыщик-любитель.
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4. ФЕ, связанные с поверьями: a black sheep – паршивая овца, позор в се
мье (по старому поверью, черная овца отмечена печатью дьявола); 
lick into shape – придавать форму, вид; сделать человека из кого-ли
бо; an unlicked cub – зеленый, желторотый юнец (оба оборота связа
ны со средневековым поверьем, по которому медвежата родятся бес
форменными и медведица, облизывая их, придает им должный вид); 
have kissed the Blarney stone – быть льстецом (по преданию, каждый, 
поцеловавший камень, находящийся в замке Бларни в Ирландии, по
лучал дар льстивой речи) [2, c. 183]; peeping Tom – чересчур любопыт
ный человек (в легенде о леди Годиве, жене графа Мерсийского, рас
сказывается, что граф наложил непосильный налог на жителей го
рода Ковентри. Когда леди Годива заступилась за них, граф сказал, 
что отменит налог, если леди Годива осмелится проехать обнаженной 
в полдень через весь город. Чтобы не смущать ее, все жители закрыли 
ставни своих домов. Единственный, кто стал подсматривать в щелку, 
был портной Том, которого тут же поразила слепота [2, c. 148].

5. ФЕ, связанные с карикатурами: the old lady of Threadneedle Street – 
старая леди с Треднидл-стрит, Английский банк (выражение обязано 
своим происхождением карикатуре Джона Гилрея (1797 г.), на кото
рой премьер-министр Уильям Питт-Младший пытается завладеть зо
лотом старой леди, сидящей на запертом сундуке. Деньги нужны были 
Питту для войны с Наполеоном. Подпись под карикатурой гласила: 
Political Ravishment, or The Old Lady of Treadneedle Street in Danger.

6. ФЕ, связанные с историческими фактами: as well be hanged (или hung) for 
a sheep as a lamb – если суждено быть повешенным за овцу, то почему 
бы не украсть заодно и ягненка (отголосок старого английского закона, 
по которому кража овцы каралась смертной казнью через повешение).

7. Фразеологизмы библейского происхождения часто во многом расхо
дятся с их библейскими прототипами.

To kill the fatted calf – заколоть упитанного тельца (для угощения 
блудного сына), т. е. встретить радушно, угостить лучшим, что есть 
в доме; the apple of Sodom – красивый, но гнилой плод; обманчивый 
успех. Источником нескольких фразеологизмов является молитвен
ник (The Book of Common Prayer): for better or for worse – на радость 
и горе, в счастье и несчастье; from the bottom of ones heart – от всего 
сердца, от всей души.

Таким образом, изучение фразеологии составляет необходимое звено 
в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное и уместное ис
пользование образной речи придает ей неповторимое своеобразие, вырази
тельность и меткость, а изучение фразеологизмов во многом помогает по
нять культуру и быт народов, освоить иностранный язык.
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Как справедливо утверждают историки, золотым веком в истории Ве-
лико британии считается Викторианская эпоха, когда благодаря огромному 
количеству колоний она превратилась в одну из сильнейших империй мира. 
Однако уже первая половина ХХ в. стала для Британии веком крушения им
перии, с которой в существенной мере была связана национальная карти
на мира. Проводя параллель между понятиями «британскость» и «англий
скость», английский писатель Джон Фаулз отмечает, что для британскости 
значимо все, связанное с империей, в то время как английскость ассоции
руется с образом сельской Англии (English countryside) [1]. Образ Аркадии 
в литературе подразумевает созданную автором счастливую страну вечной 
любви и красоты, воплощение земного рая, возможного лишь в сельской 
местности, противопоставленная негармоничному городу.

«Возвращение в Брайдсхед» – роман, в котором И. Во попытался запе
чатлеть время, когда ярче всего блистала роскошь огромных помес тий. Et in 
Arcadia ego – эта латинская фраза, ставшая эпиграфом к первой части рома
на, на самом деле помогает понять и все произведение в целом. Аркадия – 
эта прекрасная страна – в мифологии является родиной Тристана из ле
генды о Тристане и Изольде. Впоследствии Аркадия стала синонимом сча
стья, а значит, фраза Et in Arcadia ego означает «и я когда-то был счастлив» 
[2, c. 11]. Аркадией Чарльза Райдера был Брайдсхед. Этот величествен
ный особняк с блестящими прудами, огромным садом, фонтанами и ко
лоннами, маленькой часовней, с великолепными картинами на стенах – 
все это великолепие окружает героев на протяжении всего романа «…the 
mellow afternoon sun flooded in, over the bare floor, the vast, twin fireplaces of 
sculptured marble, the coved ceiling frescoed with classic deities and heroes, 
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the gilt mirrors and scagliola pilasters, the islands of sheeted furniture» [2, c. 
20]. Однажды попав в Брайдсхед, Чарльз уже навсегда становится частью 
этого великолепного дома, этого символа золотого века Англии, герой 
вновь и вновь возвращается сюда, куда бы ни занесла его судьба. Однако 
Аркадия не вечна, как не вечен и род Флайтов. Чем ближе Вторая мировая 
война, тем больше приходит в упадок эта семья. Те или иные обстоятель
ства отдаляют ее членов друг от друга, на время или уже навсегда, и по
немногу меркнет блеск и самого Брайдсхеда. Когда сюда прибывает рота 
капитана Райдера, дом уже переоборудован под нужды армии, истоптаны 
цветы в саду, украдены картины, сломана мебель: «We laid the road through 
the trees joining it up with the main drive; unsightly but very practical; Look 
where one careless devil went smack through the box-hedge and carried away 
all that balustrade; did it with a three-ton lorry…» [2, c. 177]. Брайдсхед при
ставляет собой унылое зрелище, и кажется, вместе с ним ушла в прошлое 
и та прекрасная эпоха между войнами, маленькая эпоха великолепия ари
стократии. В последнем внутреннем монологе романа Чарльз представ
ляет себе светильник, который зажигается над воротами подобно симво
лу продолжения жизни. Брайдсхед все еще существует, однако никогда 
не будет прежним, как не будет прежним и мир после войны. Здесь стоит 
вспомнить мысли постаревшей Брайони Толлис из романа И. Макьюэна 
«Искупление», вернувшейся в поместье спустя много лет, место, служив
шее ей домом, которое теперь просто отголосок прошлого и ее ошибки: «…
the lake was no longer there. On the bridge we were suspended above an area of 
perfect lawn, such as you sometimes see in an old moat. It was not unpleasant 
in itself, if you did not know what had once been there – the sedge, the ducks, 
and the giant carp that two tramps had roasted and feasted on by the island 
temple. Which had also gone» [3, c. 343].

Что же олицетворяет семейное поместье Гроуби для героев романа «Ко-
нец парада» Форда М. Форда? Некогда роскошный дом сначала теряет хо
зяев, вскоре и символ уходящей для семьи эпохи – дерево Гроуби «Groby 
Great Tree was the symbol of Tietjens» [4, c. 673]. С одной стороны, дерево 
связывает Кристофера с его прошлым столетием, которое он так любит, 
с другой – уничтожение дерева становится для героев возможностью изме
нить свою жизнь, как постепенно меняется Англия, ее устои и традиции. 
В конце романа поместье и вовсе переходит в руки миссис Де Брей Пейп, 
непрестанно болтающей богатой американки, которая стирает последние 
остатки роскоши с поместья Гроуби. Именно с помощью такой символич
ной замены архетипа Англии – величественной и объединенной страны, на 
Америку, с ее сторонниками индивидуализма, Форд М. Форд подчеркивает 
важное для всех людей правило жизни – если ты не идешь в ногу со време
нем, оно тебя раздавит, что произошло и с деревом Гроуби, и в понимании 
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Кристофера Тидженса с Англией: «Well, if Groby Great Tree did not like Groby 
House it had finely taken its dying revenge…» [4, c. 733].

Таким образом, на рубеже ХХ–ХХI веков проблема национальной иден
тичности приобретает особую актуальность. Одной из причин такого ин
тереса становится то, что в контексте всемирной глобализации каждая на
ция ищет пути «выживания», сохранения себя как единого целого, своего 
наследия, традиций и образа жизни.
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Лексические средства выражения 
категории отрицания в английской и русской 

фразеологии
Белко Е. И., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. Ясюкевич Е. Н., канд. филол. наук, доц.

Основным элементом отрицания как во фразеологических единицах, 
так и в обычных языковых единицах являются формально-логические от
рицательные значения неприсущности, непринадлежности предмету како
го-либо признака, отсутствия предмета.

На лексическом уровне отрицание в английском и русском языках может 
быть выражено отрицательными местоимениями, наречиями, отрицатель
ными союзами и отрицательными частицами. Наиболее часто употребляе
мой отрицательной частицей в английском языке является частица not. Она 
встречается в 43 % фразеологических единиц (далее – ФЕ) от общего чис
ла проанализированных английских ФЕ с эксплицитно выраженным отри
цанием: not to know smb. from Adam – никого не знать; to tell it not in Gath – 
не рассказывайте в Гефе.

Вторым по частотности употребления в английских ФЕ с эксплицитно 
выраженным отрицанием является отрицательное местоимение no (17 % ФЕ): 
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make no bones about smth – не возражать против чего-либо; cut no ice (with 
smb.) – не оказывать никакого влияния.

Следующая значительная группа ФЕ – это единицы, содержащие ком
понент nothing (9 % ФЕ): a mere nothing – пустяк; soft (sweet) nothings – ком
плименты, нежности; good for nothing – ни на что не годный.

Отрицательным элементом в английских ФЕ зачастую являются отри
цательные аффиксы (8 % ФЕ): an unappropriating blessing – старая дева; an 
unlicked cup – зеленый юнец; an unknown quantity – человек, о котором ни
чего неизвестно.

Реже во фразеологических единицах английского языка представлено 
отрицательное местоимение neither (1,5 % ФЕ), которое выступает в каче
стве подлежащего, дополнения и определения: neither rhyme nor reason – 
ни складу ни ладу.

Остальные местоимения и наречия встречаются в ФЕ с элементом от
рицания довольно редко: nobody, no one (0,9 % ФЕ): to be nobody’s fool – не 
проведешь; nowhere (0,7 % ФЕ): to be nowhere – растеряться; to be in nowhere, 
come in nowhere – не попасть в список участников финала; безнадежно от
стать; потерпеть поражение; never (3 % ФЕ): never say die – никогда не от
чаиваться; none (2 % ФЕ): none of that! – ничего подобного.

В русском языке фразеологизмов с элементом отрицания больше, чем 
в английском языке, но формально отрицание выражается менее разноо
бразно. Самый распространенный элемент отрицания в русских ФЕ, это ча
стица не (ни). Она встречается в 60 % фразеологических единиц с экспли
цитно выраженным отрицанием: не лыком шит (шита, шиты) – не хуже 
других в каком-либо отношении; не лиха беда – нетрудно, немудрено; воды 
не замутит – не испортит; ни рыба ни мясо; ни то ни се; ни богу свечка, 
ни черту кочерга – ничем не выделяющийся, средний посредственный че
ловек; ни в зуб ногой – не смыслить ничего в чем-то; абсолютно чего-то не 
понимать.

Вторым по частотности употребления является предикатив нет (21 %): 
в ногах правды нет – не стоит стоять, лучше сесть; живого места нет 
(не осталось) на ком-то – кто-либо весь избит, изуродован; нет и в помине 
кого-то, чего-то – полностью отсутствует что-либо, не существует кто-ли
бо или что-либо; лица нет на ком-то – кто-либо страшно побледнел, осу
нулся, изменился в лице от чего-либо, обычно от боли, ужаса, волнения.

9 % ФЕ от общего числа проанализированных русских фразеологизмов 
с эксплицитно выраженным отрицанием содержат наречия с отрицатель
ной приставкой не-: иголку (иголки) негде (некуда) воткнуть – очень мно
го, в огромном количестве; недалеко ходить (искать) – легко назвать, ука
зать, подтвердить что-либо, привести пример чего-либо, доказательство 
чему- либо.
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Менее обширную группу представляют фразеологизмы, содержащие 
в качестве элемента отрицания прилагательные с приставкой не- (7 % ФЕ): 
нечистая сила несет – кто-либо явился некстати, не вовремя; нечист на 
руку – склонен к воровству, мошенничеству.

Остальные местоимения, отрицательные частицы и наречия встреча
ются во фразеологических единицах с элементом отрицания довольно ред
ко: предикатив нельзя (2 % ФЕ): шагу нельзя ступить – невозможно бескон
трольно, самостоятельно, свободно сделать что-либо, поступить как-либо; 
отрицательный предлог без (около 1 % ФЕ): без царя в голове – глупый, бес
шабашный, непутевый.

Таким образом, на лексическом уровне в английских ФЕ отрицание вы
ражается более разнообразно, чем во фразеологизмах русского языка, но, 
как правило, имплицитно. В русских фразеологизмах категория отрицания 
выражается эксплицитно, несмотря на то, что средства выражения отрица
ния менее разнообразны, чем в английской фразеологии. Данные различия 
между языками обусловлены особенностями менталитета и культуры рус
ского и английского народов.
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Исторические предпосылки формирования 
медиаимиджа Республики Беларусь 

в американском медиадискурсе (на материалах 
издания «The New York Times»)

Васильева Е. И., асп. БГУ, 
науч. рук. Дроздов Д. Н., канд. филол. наук, доц.

Дуализм в восприятии образа Беларуси за рубежом балансирует между 
признанием ее исторических заслуг в ходе участия во Второй мировой во
йне и представлениями о Беларуси как о реликте Советского Союза – по
следнее накладывает на имидж государства отпечаток как экономической 
отсталости, так и культурной несостоятельности. Тот же дуализм характе
рен и для медиаобраза современной Беларуси, в то же время белорусская 
национальная история заключает в себе особый ресурсный потенциал для 
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эффективного имиджевого позиционирования республики на международ
ной арене.

Исследование истории двусторонних отношений Беларуси и США по
зволяет выявить основные факторы, предопределившие параметры медиа
образа Беларуси в современном американском политическом медиадискур
се, так как формирование медиаимиджа Беларуси и белорусов в США на
чалось и проходило в сложном историческом контексте, когда обоих госу
дарств еще не существовало в современных географических рамках. С 1772 г. 
в результате трех разделов Речи Посполитой большая часть современной 
Беларуси находилась в границах Российской империи, потому точкой от
счета в развитии белорусско-американских отношений разумно считать 
5 (17) ап реля 1824 г., когда в Санкт-Петербурге была подписана Русско-аме-
ри канская конвенция о дружественных связях.

Изучаемое издание «The New York Times» впервые упоминает топоним 
«Минск» в 1863 г. в рамках цикла новостных сводок, посвященных восста
нию в Польше, в связи с объявлением в Минске, Пинске, Новогрудке осадно
го положения, в 1883 г. газета публикует материал, посвященный системе об
разования на территории бывшей Речи Посполитой, анализируя «фундамен
тальные образовательные реформы в университетах Кракова и Вильно (совр. 
Вильнюс)», что, в свою очередь, является предпосылкой к формированию по
зитивного медиаобраза Беларуси, так как связывает Беларусь, часть которой 
до 24 октября 1795 г. входила в состав Речи Посполитой, с положительными 
имиджеформирующими категориями образования, реформ и научного про
гресса. Сходное влияние на имидж современной Беларуси можно приписать 
ма териалу «Poland’s Great Poet», посвященному жизненному и творческому 
пути польского поэта и драматурга Юлиуша Словацкого, опубликованному 
в 1901 г. и содер жащему в себе отсылку к периоду обучения поэта в Виленском 
университете. Учитывая, что долгое время история современной Беларуси име
ла ряд общих вех с историей Польши и современной Литвы, можно считать, 
что перечисленные публикации влияли на формирование позитивного образа 
не только Польши и Литвы, но и Беларуси, и белорусского этноса.

Первое упоминание топонима «Беларусь» в исследуемом издании встре
чается в публикации «Russian» от 5 июля 1944 г. и связано с проходящей 
в то время на территории Беларуси «рельсовой войной», впоследствии о Бе-
ларуси издание не писало на протяжении одиннадцати лет – следующее 
упоминание встречается в статье от 5 ноября 1955 г. в связи с послевоен
ными работами по восстановлению экономики государства. Следует отме
тить, что публикации о Беларуси в материалах этого периода имеют поло
жительные коннотации, журналисты «The New York Times» акцентируют 
внимание на способность столицы БССР к быстрому восстановлению по
сле событий Второй мировой войны.



191

С изменением исторического контекста меняется и характер репрезен
тации медиаобраза Беларуси в СМИ США: усложняются отношения между 
Советским Союзом и Америкой, обостряются политические разногласия, 
администрация президента Г. Трумэна использовала «риторику кризиса», 
базирующуюся на нагнетании тревожности и предсказаниях грядущего не
избежного сражения Соединенных Штатов с мировым коммунизмом [1].

Для имиджа Беларуси в эту историческую эпоху определяющей стала тер
риториальная и административная принадлежность к СССР, говорить об ав
тономном имидже БССР практически не приходится по причине масштабов 
государственного образования, в которое была включена республика, редкие 
публикации в анализируемом издании, посвященные Беларуси, сообщают об 
импорте тракторов «Беларусь» из Советского Союза в США и некоторые стра
ны Европы, в 1961 г. издание публикует материал, посвященный переимено
ванию в Минске проспекта Сталина, положительно оценивая действия бело
русского правительства в данном направлении [2; 15]. Тем не менее обостре
ние отношений между СССР и США негативно отразилось и на медиаобразе 
БССР, который также сознательно демонизировался в рамках планомерной ра
боты американской пропаганды по формированию т. н. «образа врага».
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Паремии тематической группы «человек – труд» 
в английском, русском и белорусском языках

Гарбузова Д. С., студ. І к. БГЭУ, 
науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.

Выдающийся мыслитель нашего времени А. М. Хайдеггер назвал язык 
«домом бытия» [3, с. 4], так как носители различных культур видят мир 
по-разному, «через призму своих языков» [1, с. 39]. В любом этнолингвисти
ческом пространстве особенности ассоциативно-образного мировосприятия 
определенного народа, его философия и психология, интерпретация и оцен
ка типичных ситуаций находят свое яркое выражение в паремиологическом 
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фонде языка. Долгое время пословицы рассматривались как один из жан
ров устного народного творчества. В конце XIX века они стали предметом 
исследования в лингвокультурологии и лингвострановедении. Паремии со
держат фоновые знания, отражают как определенный универсальный ду
ховный, социальный и бытовой опыт этносов, так и их национально специ
фический способ восприятия мира, результат творческого развития народ
ного мышления. Важным звеном в раскрытии особенностей национального 
менталитета определенного этноса является сравнение паремий тематиче
ской группы «человек – труд» в русском, белорусском и английском языках.

В разных культурах народ ставит труд превыше всего, подчеркивая его 
значимость для полноценной жизни человека: A busy bee has no time for sorrow 
(трудолюбивой пчелке некогда грустить) – не бывает скуки, коли заняты 
руки; без працы няма чаго хлеба (клуба) шукаці; не на адну хваробу праца най-
лепшыя лекі; працы і світкі не саромейся [2].

Трудолюбие, терпение, ответственность, последовательность действий 
с целью получения хорошего результата прославляется: He that would eat the 
fruit must climb the tree (кто хочет съесть плод, должен влезть на дерево) – без 
труда не вытащишь и рыбку из пруда; не пілі, не елі – над кудзеляю сядзелі; 
дзе справа, там і слава; Little strokes fell great oaks (слабые удары валят боль
шие дубы) – терпенье и труд все перетрут; кропля камень крышыць; адным 
разам дрэва не зваліш; No bees, no honey; no work, no money (без пчел не полу
чишь меда; без работы не получишь денег) – хочешь есть калачи – не лежи на 
печи; трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца; каб пашыць кажух, аднаго жадан-
ня мала; рабі пільна, то і дома будзе Вільня. Больше всего паремий о значи
мости в жизни человека труда, жизненного прагматизма, рассудительнос ти, 
расчета только на собственные силы выявлено в белорусском языке.

Осуждается лень, безделье, недобросовестное отношение к труду, по
спешность: A lazy sheep thinks its wool heavy (ленивой овце и шерсть тяже
лой кажется) – ленивой лошади и хвост в тягость; гультайства горш за 
хваробу; балі ды гулі ў лапці абулі; хто свята пытае, той кашулю латае.

В английских, русских и белорусских паремиях констатируется факт, 
что часто хитрые люди используют труд добросовестных людей для сво
ей выгоды: All lay loads on a willing horse (весь груз взваливают на добросо
вестную лошадь) – кто везет, того и погоняют; хто вязе, на тым і во зяць. 
У белорусского народа, в отличие от англичан и русских, есть паремия, ко
торая указывает на необходимость уважительного отношения к тем, кто вы
полняет работу для (за) других: хто вязе, таго паганяць нельга, бо прыму-
совая работа самая цяжкая.

Народная мудрость учит: The early bird catches the worm (ранняя пташ
ка ловит червя) – кто рано встает, тому бог дает; рана не ўстанеш – мно-
га не зробіш.
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Таким образом, анализ содержательной стороны языковой картины 
мира того или иного этноса помогает понять, чем различаются националь
ные культуры, как они дополняют друг друга в контексте мировой культу
ры. Паремии тематической группы «человек – труд», отражая универсаль
ные для английской, русской и белорусской культур нормы и жизненные 
принципы, отношение народа к труду, сохраняют свои отличительные чер
ты и образное наполнение. Различия касаются плана выражения, распреде
ления норм, ассоциаций и аллегорий при восприятии понятия «труд» как 
ценности жизни. Например, значение паремий: A close mouth catches no flies 
(закрытый рот мух не ловит) – под лежачий камень вода не течет; белая 
зямля не народзіць пшана – можно сформулировать таким образом: «для 
того чтобы чего-то добиться в жизни, надо приложить к этому определенные 
усилия». Каждая из паремий отражает особенное мировосприятие народов: 
у белоруса труд ассоциируется с землей, необходимостью ее возделывать, 
у русского – со способностью сдвинуть с места камень. Это свидетельству
ет о том, что для белорусского и русского народов труд – неотъемлемое вза
имодействие с природой. «Сухая» логичность английской паремии говорит 
о закономерном отличии видения мира англичанами и восточными славяна
ми, о специфике передачи в языке важных для представителей той или иной 
страны реалий через лексику с национально-культурным компонентом.
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Адлюстраванне нацыянальнай самасвядомасці 
ў апавяданні М. Гарэцкага «У 1920 годзе»

Глазман Л. Я., асп. ВДУ імя П. М. Машэрава, 
навук. кір. праф. Сінькова Л. Д., д-р. філал. навук

Максім Гарэцкі прыкмячаў самыя розныя адценні і звязаныя з імі пра
блемы беларускай рэчаіснасці першых дзесяцігоддзяў ХХ стагоддзя. У гар
ніле ваенных катаклізмаў, развалу Расійскай імперыі, узнікнення новых 
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абрысаў еўрапейскіх дзяржаў пісьменніку ўдалося зрабіць відавочнай пра
блему адраджэння нацыянальнай самасвядомасці, якому, на думку аўтара, 
перашкаджала найперш няпэўнае, «прамежкавае» паміж Польшчай і Расіяй 
становішча краіны. Апавяданне «У 1920 годзе» добра адлюстроўвае гэтую 
і іншыя прычыны нясталасці нацыянальнага самаўсведамлення беларусаў.

Ужо сама назва адсылае чытача да Савецка-польскай вайны 1919–1920 гг., 
ахвярай якой зрабілася тэрыторыя нашай краіны. Першыя радкі апавядання 
ўдакладняюць час дзеяння. Як вядома, увосень 1920 г. пасля жнівеньскага 
разгрому Чырвонай арміі пад Варшавай Польшча перайшла ў наступленне і 
канчаткова заняла значную частку Беларусі. Згодна перамовам, на якія бела
рускіх дэлегатаў не запрасілі, і падпісанаму ў кастрычніку перамір’ю тэры
торыя Беларусі была падзелена паміж дзвюма дзяржавамі. Беларускі народ 
адказаў на падзел узброеным паўстаннем, цэнтрам якога стаў Слуцк на чале 
з радай БНР. Вось чаму галоўны герой апавядання вымушаны нелегальна 
знаходзіцца на «сваёй крэўнай зямлі <…> бы нейкі крымінальнік» [1, с. 25].

Даволі неадназначны, разгалінаваны па сваім ідэйна-мастацкім змесце 
твор адны даследчыкі (М. І. Мушынскі) успрымаюць як «зрэз рэчаіснас
ці <…> дзе чытачу даецца магчымасць самастойна разабрацца ў складана
сцях жыцця» [2, с. 234–235], іншыя (І. П. Чыгрын) адзначаюць пераважнае 
значэнне для ідэйнага зместу твора станоўчых персанажаў – правадніка і на
роднага чалавека [3, с. 36–37]. І насамрэч справамі беларусізацыі як на заход
ніх, так і на ўсходніх тэрыторыях Беларусі займаліся не толькі сумленныя 
людзі (герой-апавядальнік, сям’я селяніна-правадніка, які дапамагае апавя
дальніку перайсці цераз лінію фронту паміж Мінскам і Вільняй), але такса
ма прыстасаванцы, што дбаюць найперш пра асабістыя выгоды і не вера
ць у рэальнасць і перспектывы беларускай дзяржаўнасці. Сутыкненне такіх 
розных людзей, іх матываў і пазіцый надае апавяданню асаблівую рэалі
стычнасць, а прысутнасць адданых нацыянальнай справе герояў выконвае, 
бясспрэчна, вельмі важную ідэйную функцыю. Да таго ж пісьменнік, кіру
ючыся прынцыпамі гістарычнай праўды, акцэнтуе ўвагу на росце свядомас
ці, асабістай актыўнасці простых людзей, такіх, як селянін-праваднік. Гэтыя 
людзі разумеюць, што знаходзяцца ў абставінах, калі за сваё месца ў жыцці, 
свае інтарэсы трэба змагацца самім. Але такіх людзей, паказвае Гарэцкі, за
надта мала. Большасць, на жаль, складаюць такія, як няшчырыя «беларусі
затары» з абодвух бакоў ад лініі фронту: з савецкага (настаўнік) і з польска
га (вярбоўшчык у беларускае войска). Першы – нахлебнік і дармаед, другі – 
увогуле вораг, які чакае, пакуль «карабель дасць цечу», каб самому ў зручны 
момант яго патапіць. Пісьменнік паказвае: трагізм катастрафічных ваенных 
падзей, што скончыліся Рыжскім мірам і падзелам Беларусі на Заходнюю і 
савецкую, прадвызначаны не толькі глабальнымі прычынамі. Важная і не
дастатковасць патрыятычных настрояў сярод саміх беларусаў.
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Аднак нават у самых безвыходных абставінах, у часы паражэнняў – 
а апавяданне пісалася менавіта ў такі перыяд – Гарэцкі верыць у недарэмна
сць змаганняў: «беларуская агітацыя страшэнна шырыцца. У нас увесь на
род за беларусаў, хоць другі дагэтуль і не ведаў, што ён таксама беларус. За 
беларусамі цяпер пойдзе кожны селянін…» [4, с. 117]. Гарэцкі не рэабілітуе 
настаўніка, з вуснаў якога гучаць гэтыя словы, але той факт, што нават такія 
несвядомыя людзі не могуць ігнараваць рэальнасць нацыяналь нага адраджэн
ня на ўскраінах Расійскай імперыі, дзе палымнее вайна, вы яўляе цвёрдую веру 
самога пісьменніка ў вяртанне народа да сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці.

Такім чынам, у пазначаным апавяданні М. Гарэцкі не толькі паказвае су
пярэчнасці складанага для краіны часу, не толькі звяртае ўвагу чытача на 
катастрафічнасць і разбуральны характар падзей, а шукае прычыны крызіс
ных сітуацый і шляхі выхаду з іх. Менавіта гуманістычная пазіцыя аўтара 
дазволіла яму паказаць пераадоленне гістарычных катаклізмаў як на сацы
яльным, так і на асобасным узроўні чалавечага існавання.
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Психоэмоциональное состояние 
несовершеннолетней девушки 

в период беременности
Гучкова А. С., магистрант ВГУ им. П. М. Машерова, 

науч. рук. Богомаз С. Л., канд. психол. наук, доц.
Как указывают статистические данные, большинство белорусских де

вушек начинают половую жизнь в возрасте 14,5–15 лет. Несмотря на раз
личное множество способов контрацепции и инновационных достижений 
в области акушерства и гинекологии, множество несовершеннолетних де
вушек беременеют, а впоследствии становятся юными матерями. В связи 
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с этим возникает необходимость изучения и осмысления такого явления, 
как несовершеннолетнее материнство.

Цель нашего исследования – выявить и проанализировать психоэмоци
ональное состояние юной девушки в период беременности.

Во время беременности происходят различные изменения в организ
ме женщины – это физиологические изменения (напряженное функциони
рование всех систем и органов), а также изменения психоэмоционального 
состояния женщины, ее настроения, появление тревоги и страхов, осозна
ние женщиной своей материнской роли. В условии несовершеннолетней бе
ременности у девушек характерные кризисы подросткового и юношеского 
возраста совмещаются с кризисом первой беременности и материнства в це
лом [1]. Случается трансформация ее настроения, поднимается вопрос об 
адекватном развитии материнской сферы, образа себя как матери, готовно
сти к материнству, осознании своей материнской функции [2]. Таким обра
зом, хочется отметить, что беременность у несовершеннолетних девушек 
с психологической точки зрения деструктивно воздействует на формирова
ние эмоционально-волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций, фор
мирования полового и материнского поведения.

Исследование осуществлялось при помощи следующих методик: тест- 
исследование тревожности (Ч. Д. Спилбергер, адаптация Ю. Л. Ханин); экс
пресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности (В. В. Бойко). 
Оно проходило на базе двух женских консультаций: № 2 и 3 г. Витебска.

Следовательно, в данном исследовании приняло участие 15 респонден тов 
в возрасте от 15 до 18 лет. Анализ теста-исследования тревожности (Ч. Д. Спил-
бергер, адаптация Ю. Л. Ханин) показал, что высокий уровень тревожности 
отмечается у 70 % респондентов; средний уровень – 23 %, а низкая тревож
ность у 7 % респондентов. Отметим, что средний показатель уровня ситуатив
ной тревожности – 88 %, а личностная тревожность составляет 12 %. Таким 
образом, большинство несовершеннолетних беременных находится в состо
янии повышенной тревожности, что негативно влияет на физическое и пси
хическое здоровье как самой юной девушки, так и будущего младенца. Как 
отмечалось выше, средний уровень тревожности отмечается у 23 %, а низкая 
тревожность всего у 7 % опрошенных. Анализ данных показал, что у 88 % от
мечена ситуативная тревожность, характеризующаяся напряжением, беспо
койством, озабоченностью, нервозностью. Данное состояние возникает как 
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по ин
тенсивности и динамичности во времени. А личностная тревожность у 12 % 
опрошенных, которая означает личностное свойство, приобретенную пове
денческую позицию, где она активизируется при восприятии определенных 
стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоува
жения. Исходя из этого следует отметить, что беременность и материнство 
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в целом может быть стрессом, отрицательно влияющим как на несовершенно
летнюю мать, так и на ребенка. Результаты экспресс-диагностика склонности 
к немотивированной тревожности (В. В. Бойко) свидетельствуют, что необо
снованная тревожность проявляется у 28 % испытуемых, которая стала неотъ
емлемой частью поведения; у 69 % есть некоторая склонность к тревожности 
и у 3 % склонность к тревожности отсутствует. Таким образом, из вышепере
численного следует отметить, что наиболее высокий показатель свидетель
ствует о склонности к тревожности: необоснованная тревожность наблюда
ется у 28 % девушек и отсутствие склонности к тревожности выявлено у 3 % 
респондентов. По результатам двух методик хочется сделать вывод, что юные 
девушки находятся в ситуации тревожности и стресса, что говорит о полной 
эмоциональной и личностной неготовности становиться матерью, совершен
ной растерянности в жизни девочек-подростков, а также в неведении, как вы
строить свое будущее с появлением ребенка, когда для большинства юных 
мам материнство является неосознанным шагом.

В заключение хочется отметить, что особенности формирования лично
сти девушки и репродуктивной сферы поведения в ситуации ранней бере
менности обосновывает надобность предоставления психологической по
мощи и в период беременности, и после родов. Важность в том проявляется 
как для самой девушки, так и для ее малыша. А значимым аспектом реше
ния проблемы раннего материнства является совершенствование полово
го просвещения подростков, где будет происходить осуществление работы 
психологов с самими юными матерями и их родителями.
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Способы словообразования 
терминологии Интернета в немецком языке

Ермолаева М. С., студ. V к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. преп. Богатко Е. В.

Одна из основных проблем, решаемых сегодня, – преодоление отстава
ния в сфере информационных технологий. Проникновение сетевых техно
логий в повседневную жизнь людей привело к широкому распространению 
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лексики данной области науки и техники, вхождению ее в устную комму
никацию людей. В этой связи изучение лексики сетевых технологий при
обретает особую значимость.

Глобальная сеть Интернет, сочетая в себе все виды мобильного обмена 
информацией, стала жизненно необходимой основой для развития деловой 
активности людей, совершенствования системы управления государством 
и просто человеческого общения, вследствие чего назрела необходимость 
инвентаризации немецких терминологических единиц и создания немец
ко-русского словаря терминов Интернета [1].

Так, в немецком языке имеется много слов, связанных с такой научно- 
технической областью, как сеть Интернет: наименования архитектуры ЭВМ, 
наименование компьютерных программ, протоколов, стандартов, тер мины, 
описывающие электронную коммерцию, электронную почту, безопасность 
в сети и т. д. Вся эта лексика объединяется общей ориентированностью на 
одно понятие – Интернет [2, с. 103–125].

Исследование немецких терминов Интернета позволило выделить не
сколько особенностей. Прежде всего, немецкоязычная терминология Интер-
нета характеризуется большим количеством англо-американских заимство
ваний, общее число которых составляет 50,6 % от всех терминологических 
единиц исследуемой терминологии [3].

Современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным 
интересом к изучению словообразования. Поднимаются вопросы о ста ту-
се словообразовательных единиц, о словообразовательных значениях и т. п. 
Словообразование – раздел языкознания, изучающий все аспекты созда ния, 
функционирования, строения и классификации производных и сложных слов 
[4, с. 325].

М. Д. Степанова считает, что «словообразование в системе языка тесно 
связано как с грамматикой, так и с лексикой, потому что глубокое изучение 
словообразовательных средств позволяет более точно рассмотреть лекси
ческий состав языка» [5, с. 236].

Основная же особенность немецкого языка заключается в том, что сло
восложение является основным способом образования слов. Под словосло
жением понимается способ словообразования, состоящий в морфологиче
ском соединении двух или более корней (основ), в результате чего обра
зуется сложное слово или композит [6, с. 469]. В немецкой терминологии 
Интернета 48,5 % терминологических единиц приходится на долю слож
ных терминов, например: Abfragetechnik – метод опроса, метод управления 
доступом к среде передачи; Darstellungsweise – способ (метод) представле
ния, вид (тип) отображения; Leitseite – головной блок, головная страница.
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Все сложные термины, представленные в немецкой терминологии Ин-
тер нета, образованы по модели определительного словосложения. Слож ный 
термин, образованный при помощи данной модели, представляет собой со
четание из двух компонентов, которые могут иметь разную словообразо
вательную структуру, например: Daten|bank|verwaltung – управление базой 
данных; Ersatz|funktion – функция перехода в аварийный режим. А. М. Ис-
коз и А. Ф. Ленкова отмечают такой специфический признак немецкого язы
ка, как возможность выражения свободных синтаксических отношений че
рез сложное слово, в результате чего сложные термины могут семантически 
полностью совпадать с соответствующими словосочетаниями [7, с. 275], 
например: Nachrichtenaustausch – Austausch von Nachrichten – обмен сооб
щениями, обмен информацией; Packungsdichte – Dichte der Packung – плот
ность записи информации.

Терминология Интернета исторически сложилась и развивалась имен
но как семантическая разновидность подъязыка информатики и вычисли
тельной техники, а также Интернета – одной из наиболее динамично раз
вивающихся областей научного знания, терминология которой находит
ся в постоянном развитии, с огромной скоростью пополняясь новыми тер
минами.
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Стилистические особенности 
английских фразеологических единиц 

спортивного происхождения
Зверева А. И., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. Ясюкевич Е. Н., канд. филол. наук, доц.

Фразеологические единицы, как и любые лексические единицы, могут 
относиться к различным языковым стилям. Они могут быть как нейтраль
ными в своем употреблении, так и разговорными, жаргонными, книжны
ми и т. д. Сфера использования некоторых из них строго ограничена, дру
гие же постепенно выходят из употребления вообще.

И. Б. Голуб считает, что фразеологические единицы не являются стили
стически равноценными: «при стилистической характеристике учитывается, 
во-первых, принадлежность фразеологической единицы к одному из функци
ональных стилей или отсутствие функционально-стилевой закрепленности, 
во-вторых, эмоциональная окраска и экспрессивные возможности» [1, c. 218].

Большинство фразеологических единиц спортивного происхождения 
(83,2 %) нейтральны и могут использоваться в различных ситуациях. Фра-
зеологические единицы с пометами «bookish», «literary» выявлены не бы ли. 
Однако 16,8 % фразеологических единиц отмечены в словарях как «colloquial», 
«informal» и «spoken», что указывает на их принадлежность к раз говорному 
стилю. Примерами могут служить следующие фразеологические едини
цы: get hammered (colloquial) ‘lose by a large margin’, in a pickle (informal) 
‘in trouble or having a difficult problem’, in spades (informal) ‘a lot; in great 
quantity’, in the ballpark (informal) ‘reasonably accurate or acceptable’, knock-
out (informal) ‘a cutting, often petty criticism’, leave in the lurch (spoken) ‘to 
place someone in a difficult situation’, Monday morning quarterback (informal) 
‘to question something that someone else did’, on the bubble (spoken) ‘on (or near) 
the line between two outcomes’, on the money (colloquial) ‘accurate’, on the ropes 
(colloquial) ‘to defeat’ и др.

В целом стилистическая окраска фразеологических единиц напрямую 
связана с коннотативным компонентом значения фразеологической едини
цы. Коннотативной, по мнению А. В. Кунина, является информация, зало
женная в языковых и речевых единицах, помимо их предметно-логическо
го содержания [2, с. 200]. Исследователь выделяет в составе коннотации 
фразеологической единицы оценочный, экспрессивный и эмотивный ком
поненты, которые могут появляться в различных комбинациях либо вооб
ще отсутствовать.

Оценка может быть как объективной, так и субъективной. Она детер
минируется свойствами объекта. Объективная оценка основана на сово
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купности общественного опыта народа. Но одни и те же явления могут 
по- разному оцениваться разными людьми. На этом и основано понятие 
субъективной оценки. Объективная оценка имеет решающее значение для 
понимания субъективной. Тем не менее обе они социально детерминиро
ваны.

Следующим компонентом в составе коннотации является экспрессив
ность, т. е. чувственная оценка объекта. А. В. Кунин отмечает, что «образ
ность, эмотивность и интенсивность могут порождать экспрессивность как 
по отдельности, так и в различных комбинациях» [2, с. 202]. Экспрессивные 
обороты характеризуются живой внутренней формой.

Эмотивный компонент может быть двух видов: положительный и отри
цательный. Отрицательно окрашенными являются следующие фразеологи
ческие единицы: back seat ‘a position that leaves sb. else in control or doing 
most of the activity’, behind the 8th ball ‘in a difficult position’, draw a blank ‘to 
achieve nothing’, football widow ‘a woman whose husband spends all his free 
time watching football, playing golf etc.’, house of cards ‘likely to fall down or 
fail’, knock-out ‘a cutting, often petty criticism’ и др.

Примерами фразеологических единиц, выражающих положительные 
эмоции, могут быть: ahead of the game ‘in a good position to succeed’, bench 
strength ‘capable people who can substitute  for  the regular, most  talented, 
participants’, dark horse ‘a candidate about who unexpectedly wins or succeeds’, 
home run ‘a big success’, on the ball ‘to be skillful, competent or engaged in 
successful activity’ и др.

При этом в английской фразеологии спортивного происхождения отри
цательно окрашенных фразеологизмов намного больше 75,8 %, чем поло
жительно окрашенных.

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
явное преобладание нейтральных фразеологических единиц, 16,8 % фра
зеологических единиц является стилистически окрашенными и относят
ся к разговорному стилю. Это объясняется тем, что данные фразеологиче
ские единицы функционируют в сфере спорта, характеризующейся откры
тостью, широким кругом пользователей, динамизмом и оценочным харак
тером наименований. Значительная часть фразеологических единиц имеет 
отрицательную эмоционально-экспрессивную оценку.
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Патрыятызм як фактар кансалідацыі грамадства 
(па матэрыялах газеты «Звязда»)

Канюта В. І., магістрант БДУ, 
навук. кiр. Падаляк Т. У., канд. філал. навук, дац.

Патрыятызм як маральны і грамадскі прынцып прадугледжвае любоў да 
сваёй Радзімы, адказнасць за ўсё, што з ёй адбываецца, глыбокую павагу і 
гонар да яе гісторыі. Гэта адна з умоў устойлівага развіцця любога грамад
ства. Даследаванне характарыстык патрыятызму ў значнай ступені спрыяе 
разуменню працэсаў сацыяльнай дынамікі і канцэптуалізацыі прынцыпаў 
бяспечнага суіснавання народаў. Асэнсаванне феномену патрыятызму як 
найважнейшага рэсурсу кансалідацыі грамадства актуальнае ў любы час, 
асабліва ў пачатку XXI стагоддзя.

Патрыятызм з’яўляецца духоўнай апорай кожнай прававой дзяржавы і 
грамадзянскай супольнасці, адмысловым кірункам самарэалізацыі і сацы
яльных паводзін грамадзян. У гэтым падыходзе служэнне Айчыне – най
вышэйшы сэнс жыцця і дзейнасці асобы. Велізарныя дасягненні народа ва 
ўмацаванні дзяржаўнасці, ваенна-гістарычныя перамогі, эканамічныя, са
цыяльныя і культурныя дасягненні на карысць Айчыны спрыяюць развіц
цю патрыятычных настрояў. «Сёння айчынныя даследчыкі шмат робяць 
для аб’ектыўнага асвятлення ваеннай гісторыі, аб чым яскрава сведчаць 
матэрыялы шматлікіх навуковых канферэнцый, праведзеных за апошнія 
гады. Праўда вайны будзе садзейнічаць умацаванню адзінства беларускага 
грамадства, патрыятычнаму выхаванню падрастаючага пакалення, спрыя
ць выпрацоўцы навуковых падыходаў у працэсе стварэння сістэмы нацыя
нальнай абароны» [1, с. 7].

Факталагічна сведчаць праўду Вялікай Айчыннай вайны, супрацьд
зейнічаюць фальсіфікацыям, шукаюць шляхі захавання і перадачы агуль
най гістарычнай памяці і нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі. Для 
газеты «Звязда» (заснавальнікі – Савет Рэспублікі, Палата прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Савет Міністраў Рэспублікі 
Беларусь) ваенна-патрыятычная тэма з’яўляецца адной з прыярытэтных.

«»Звязда» – унікальная газета, гісторыя якой непарыўна знітавана з 
гісторыяй Беларусі. Невыпадкова гэта перыядычнае выданне называюць 
нацыянальна-культурным набыткам беларускага народа: яму належыць ад
метная роля ў станаўленні і развіцці беларускіх друкаваных сродкаў ма
савай інфармацыі, фарміраванні высокіх традыцый нацыянальнай школы 
журналістыкі» [2, с. 433].

Вялікая Айчынная вайна стала найбольш гераічным і трагічным перы
ядам у біяграфіі амаль стагадовага выдання («Звязда» выходзіць з 9 жніўня 



203

1917 г.). У надзвычай cкладаных, небяспечных умовах першых месяцаў вай
ны супрацоўнікі газеты годна выконвалі свой журналісцкі абавязак (чэр-
вень – жнівень 1941 г.). Выпуск газеты ў акупаваным Мінску з’яўляўся са
праўдным баявым подзвігам звяздоўцаў-падпольшчыкаў (май – верасень 
1942 г.). Выходзячы ў партызанскай зоне на востраве Зыслаў (Любанскі раён 
Мінскай вобласці), газета ўнесла вялікі ўклад у разгортванне партызанска
га руху, ва ўсенародную барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў 
(студзень 1943 – ліпень 1944 гг.). Журналісты і паліграфісты, рызыкуючы 
жыццём, стваралі летапіс Вялікай Айчыннай вайны.

Больш чым 70 гадоў Беларусь жыве мірным жыццём. Аднак тэма Вялікай 
Айчыннай вайны па-ранейшаму застаецца запатрабаванай у чытачоў «Звязды». 
Абапіраючыся на дакументы і сведчанні ўдзельнікаў ваенных падзей, у сваіх 
артыкулах журналісты газеты імкнуцца захоўваць памяць аб гераічным под
звігу народа, выхоўваць патрыятызм ужо ў сучаснага пакалення беларусаў.

У апошняе дзесяцігоддзе газета ажыццявіла шэраг адметных тэматыч
ных праектаў, прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны: «Нашчадкі 
вогненных вёсак», «Вогненныя вёскі», «Плацдарм», «Дарогамі вызвален
ня», «Урочышча Пяскі», «70 гадоў Вялікай Перамогі». У чытачоў з’явілася 
магчымасць даведацца не толькі пра асабісты подзвіг таго ці іншага чалаве
ка, а і пра трагедыю цэлай сям’і, асобнай вёскі. Аўтарамі публікацый высту
паюць у тым ліку ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, удзельнікі і сведкі 
жудасных падзей. У журналісцкіх творах адкрываецца псіхалогія чалавека 
на вайне – у чытача з’яўляецца магчымасць спасцігнуць сутнасць канкрэт
нага подзвігу. Дзякуючы «Звяздзе» гэтая інфармацыя набывае рэзананснае 
грамадскае гучанне, становіцца здабыткам шырокай аўдыторыі.

Тэматычныя кірункі публікацый ваенна-патрыятычнай праблематыкі 
на старонках газеты «Звязда» надзвычай разнастайныя, яны не абмяжоўва
юцца тэматыкай Другой сусветнай вайны. У шматлікіх журналісцкіх тво
рах расказваецца пра жыццё беларускай арміі, ваенныя навучальныя ўста
новы, культурныя падзеі ў вайсковай сферы. Рэгулярна асвятляюцца між
народныя і рэспубліканскія вучэнні, прызыўная кампанія, знакавыя даты 
ў гісторыі Узброеных Сіл. Каштоўнасць публікацый ваенна-патрыятыч
най тэматыкі ў тым, што журналісцкі дыялог скіраваны да масавага чыта
ча. Шматгранная і жанравая палітра публікацый. Сярод інфармацыйных 
жанраў пераважаюць заметка, рэпартаж і інтэрв’ю. Найбольш ужывальнымі 
аналітычнымі жанрамі з’яўляюцца карэспандэнцыя і артыкул. Назіраецца 
ўзаемапранікненне жанравых форм: аўтары шукаюць новыя спосабы і срод
кі прыцягнення ўвагі аўдыторыі, пры гэтым улічваюцца і сучасныя магчы
масці візуальнага афармлення публікацый.

Вернае сваім традыцыям, найстарэйшае выданне Беларусі па-ранейшаму 
застаецца абаронцам гістарычнага мінулага, выхавальнікам патрыятызму. 
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Аб эфектыўнасці гэтай пазіцыі «Звязды» сведчаць пошта, зваротная сувязь 
з чытачамі, а таксама шматлікія ўзнагароды, атрыманыя на рэспубліканскіх 
конкурсах сярод сродкаў масавай інфармацыі краіны. Выступаючы за праў
ду гісторыі, журналісты газеты нясуць адказнасць за дакладную інфарма
цыю аб вайне як сэнсавызначальнай падзеі ў жыцці краіны.
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К вопросу о семантической деривации
Комарова Л. М., асп. , БГУ, 

науч. рук. проф. Руденко Е. Н., д-р филол. наук

Проблема изменения значения слова волновала еще античных мыслите
лей. В последние годы наблюдается сдвиг интересов теоретической линг
вистики к объяснительным моделям языка. Этим объясняется возобновив
шийся интерес к проблеме семантической производности и оживление тер
мина «семантическая деривация». Большинство лингвистов придерживает
ся мнения, что семантическая деривация является семантическим способом 
словообразования и применяется для характеристики процесса образова
ния новых значений многозначных слов. Согласно М. В. Никитину «семан
тическая деривация – образование производных значений без изменения 
формы знака» [1, с. 163]. Термин «семантическая деривация» применим как 
в синхронии, так и в диахронии, и относится как к процессу, так и резуль
тату семантических переходов.

Главными причинами, вызывающими повторное использование уже 
имеющихся номинативных средств в новых значениях, являются причины 
экстралингвистического порядка. Различные исторические, социальные, 
экономические, технологические и другие изменения в жизни людей по
рождают потребность в новых наименованиях. Эта потребность удовлет
воряется главным образом за счет использования уже имеющихся в языке 
языковых единиц в новых значениях, т. е. за счет семантической дерива
ции. «С некоторой долей условности можно сказать, что человек не приду
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мывает новых слов: новые слова появляются либо в результате заимство
вания, либо в результате работы продуктивных словообразовательных мо
делей» [2, с. 22].

К причинам внутрилингвистического порядка следует отнести асимме
трический дуализм языкового знака. Согласно С. О. Карцевскому две сто
роны языкового знака – обозначающее и обозначаемое – в процессе функ
ционирования знака имеют разную направленность: «обозначающее стре
мится обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое 
стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его соб
ственный знак» [3, с. 90]. Эта языковая антиномия обусловливает два основ
ных направления варьирования в языке: 1) развитие многозначности и омо
нимии знаков; 2) развитие синонимии знаков [4, с. 89]. В явлении семанти
ческой деривации проявляется гибкость языка, его способность к диффе
ренциации обозначаемых явлений.

В языковом мышлении семантическая деривация позволяет оптими
зировать процесс познания окружающего мира. По мнению представите
лей когнитивного направления, определяющим для семантической дери
вации является именно когнитивный аспект. Человек познает новое, не
освоенное через данное, освоенное и известное. Предшествующий чув
ственный опыт человека хранится в памяти в виде образов, впечатлений 
и ассоциаций. «Память – структура, основанная на ассоциативной свя
зи». Сталкиваясь с незнакомым для себя предметом или явлением, чело
век, «чтобы отыскать требуемую информацию, обращается к ассоциации 
по смежности, т. е. вспоминает одно событие, чтобы через него выйти на 
другое» [5, с. 18]. Ассоциативные связи являются отражением наших по
нятий и представлений о взаимодействии фактов и явлений предметного 
мира. Войдя в социальный опыт языкового коллектива, они предопределя
ют появление вторичного употребления слов. В основе вторичного исполь
зования имен лежат законы ассоциативных связей. Ими определяются виды 
семантических изменений слова. Семантические изменения по своей при
роде различаются, так как в их основе лежат различные закономерности. 
А. Ф. Журавлевым была предложена следующая классификация семанти
ческой деривации: сужение значения, расширение значения, метафора, ме
тонимия, семантическая компрессия [6, с. 55, 60].

Определение общеязыковых черт и национальной специфики произво
дных значений является важнейшим аспектом характеристики этих значе
ний. Сходство процессов семантической деривации обусловлено универсаль
ностью когнитивных процессов, общностью объективной реальности и соци
ального опыта. Но эта универсальность не означает, что механизмы семан
тической деривации будут одинаковы в разных языках. Сопоставительное 
исследование семантической деривации в неродственных языках позволяет 
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выявить общие, универсальные и специфические особенности образования 
у слов производных значений.
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The role of «foreign language» in cadets’ patriotic 
education at the Institute of border service of the 

Republic of Belarus
Кравцевич Г. Т., курсант IV к. ИПС РБ, 

науч. рук. преп. Михайлова Н. А.

Patriotism and civic consciousness are essential part of our world view, our atti
tude to the Motherland, other nations and people. Deep devotion to the Motherland 
is based on patriotism, public spirit, and civic consciousness. They strengthen 
peoples’ responsibility for the independence of the country and its future. We 
adopt the responsibility for the state economic and cultural heritage. At the same 
time we cultivate our dignity and self-confidence. Patriotism is love for your coun
try and loyalty towards it. Patriotism is a habit, we should cultivate it.

Even in ancient times people knew that public spirit, and civic consciousness 
was the foundation of patriotism. Platon thought that breeding of law-abiding cit
izens (men who would never betray the country no matter what they would be of
fered, under a delusion or being forced by violence and intimidation of opposi
tion leaders) must be the main mission of any country. Aristotle believed the term 
«civic consciousness» meant a participation in disputes over public wellbeing. He 
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called «citizens» only those who attended trials and People’s Assembly. He dis
criminated between citizens and other people.

Nowadays breeding of law-abiding citizens is dire necessity due to increas
ing threat of national extremism in our society, moral values have been changed; 
young people are accused in spiritual impoverishment, aggression, and reapprais
al of life values.

We can’t create a fair, democratic, law-governed state without the Man with 
a high level of patriotism, public spirit, and civic consciousness. In contrast with 
the past it isn’t enough to be just a good person, qualified specialist. Our devel
oping state needs high educated, morally pure and socially stable citizens. The 
men, who can make a responsible decision themselves, forecast the consequenc
es of it and suffer the consequences of their activity, feel involvement in prosper
ous future of the country. Civic consciousness and patriotic education creates a 
person who should fulfill his patriotic duty. It fosters love for the state symbols 
(the Flag and Emblem of the Republic of Belarus), heroic and historical past, cul
tural heritage of his nation, natural inclination towards the mother tang, and pic
turesque sights. As a result, civic consciousness and patriotic education favours 
of reunification of all citizens no matter of their nationality, religion, and politi
cal views. Patriotic education consolidates the society for Belarusian prosperity.

But patriotism and civic consciousness have nothing with closure in narrow 
national interests. They are inseparably linked with the culture of intercultur
al relations. It’s impossible to reach consensus between people who can’t under
stand each other, because of cultural diversities. We should admit that using a for
eign language is a part of our current life and intercultural cooperation. Cadets of 
the Institute of Border Service of Republic of Belarus as well as officers have no 
rights to offend guests of our country, that’s why we must know cultural specif
ics of neighbouring states. Cadets are taught to compare specific features of a for
eign culture with the same features of our culture in order to develop our skills at 
intercultural cooperation. Such extensive knowledge makes cooperation with rep
resentatives of contiguous border services easier. We have an academic discipline 
«Foreign Language» where we are introduced with: geographical location of the 
Republic of Belarus, places of interest of Belarus, scientific life of the Republic of 
Belarus, the customs and traditions of Belarus, mass media in Belarus. Also we 
learn the same information about neighbouring countries and English-speaking 
states. In addition; we have to: know the history of border service of the Republic 
of Belarus and neighbouring countries and English-speaking states; compare the 
main tasks of our service and other countries; understand judicial and political sys
tems; be able to speak about national symbols. Patriotic education provides cadets 
with the knowledge about the latest scientific achievements, cultural and econom
ic innovations of our country, and our history. Cadets’ Patriotic education is based 
on detailed information about battle traditions of border guards, national customs 
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and cultural heritage of the nation. Furthermore «Foreign language» gives us an 
opportunity to see foreign countries’ culture from inside, and it gives us skills to 
understand the way of aliens’ thinking, cooperate with our international partners 
and colleges. In other words a foreign language forms a high cultural, morally sta
ble and tolerant person.

On our 70th anniversary of the Great Victory in the Great Patriotic War it is 
very important to show future officers of border service that for the prosperity of 
our state it is not enough to be a specialist in one subject. We must always upgrade 
our skills to pay the debt of honour to those who paid their life for our freedom.
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Использование аутентичных материалов 
в обучении иностранным языкам

Криворучко А. А., студ. V к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. преп. Томашук Н. В.

Целевым ориентиром обучения иностранным языкам на современном 
этапе является формирование поликультурной личности учащегося, вла
деющей совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально- 
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей 
языка и способной пользоваться такими знаниями в процессе общения, сле
дуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям 
и стереотипам поведения носителей языка.

Элементом приобщения учащихся к изучению истории, традиций, культу
ры страны изучаемого языка являются аутентичные материалы, которые явля
ются важным средством обучения иностранным языкам. В современном язы
ке слову «аутентичный» соответствуют прилагательные «настоящий», «ис
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тинный», «реальный», «близкий к истокам». Различные материалы культу
ры находят свое отражение в таких источниках информации, как подлинные 
литературные, фольклорные, изобразительные, музыкальные произведения, 
предметы реальной действительности (одежда, мебель, посуда) и их иллю
стративные изображения. Исследователь К. С. Кричевская выделяет в само
стоятельную группу также материалы повседневной и бытовой жизни – объ
явления, анкеты-опросники, вывески, этикетки, меню и счета, карты, реклам
ные проспекты по туризму, отдыху, товарам, рабочим вакансиям и др. [1].

Традиционно под аутентичностью понимается качество языкового и ре
чевого материала, которое обеспечивает реализацию речевого общения 
в естественных условиях современной жизни. Однако в современной ме
тодике обучения иностранным языкам допускается применение на заняти
ях учебных материалов, текстов, специально созданных или переработан
ных методистами, ориентируясь на изучающих язык. По мнению Harmer J., 
если возможно найти аутентичные материалы, с которыми учащиеся мог
ли бы справиться, это было бы полезно, если же это невозможно, то скорее 
следует использовать адаптированные материалы, чем специально скон
струированные [2, с. 198]. В зарубежных исследованиях по данному во
просу можно встретить следующие термины для обозначения материа
лов такого рода:

 n полуаутентичные тексты (semi-authentic texts), т. е. основанные на ори
гинальном материале, но лексически или синтаксически адаптирован
ные для программы обучения;

 n слегка отредактированные аутентичные тексты (roughly-tuned authentic 
texts), в которых уровень грамматического материала слегка превыша
ет имеющийся у учащихся уровень;

 n тексты, выглядящие аутентичными (authentic-looking texts);
 n учебно-аутентичные тексты (learner authentic texts) [3].

Существование описанных выше категорий в зарубежной традиции до
казывает то, что аутентичность материала и его методическая обработка не 
являются взаимоисключающими при условии сохранения текстом свойств 
аутентичного материала.

Аутентичные материалы выполняют в образовательном процессе сле
дующие важные функции:

 n информационно-обучающая функция аутентичных материалов выра
жается в том, что она воссоздает условия естественного речевого об
щения, передает информацию о стране изучаемого языка, позволяя 
более ясно представить ситуацию общения;

 n организующе-управляющая, или мотивирующая функция проявляет
ся в том, что аутентичные материалы, обеспечивая «эффект присут
ствия» или «эффект соучастия», стимулирует речевую активность;
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 n интегративная функция выражается в том, что аутентичные материа
лы служат связкой между частями занятия, способствуют организации 
и систематизации учебных этапов;

 n иллюстративно-наглядная функция проявляется в том, что аутентич
ные материалы являют собой синтез всех видов наглядности, служат 
средством дистантного погружения в естественную среду на всех эта
пах обучения, тем самым частично компенсируя ее отсутствие;

 n развивающая функция выражается в развитии таких качеств лично
сти, как наблюдательность, воображение, внимание, мышление, язы
ковая память, развитии умений во всех видах речевой и творческой 
деятельности;

 n воспитательно-эвристическая функция реализуется в воспитании чувст-
ва уважения к народу и культуре страны изучаемого языка, осознании 
незнакомого и чужого, побуждении к сравнению особенностей куль
туры страны изучаемого языка и родной культуры.

Таким образом, использование аутентичных материалов на уроках ино
странного языка позволяет с большей эффективностью осуществлять обу
чение всем видам речевой деятельности, имитировать погружение в есте
ственную речевую среду и формировать умение учащихся осуществлять 
процесс общения в соответствии с национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка.
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Структурная организация жанра «эксперимент» 
в англоязычном медийном дискурсе

Кузнецова К. Г., студ. II к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. Сажина Е. В., канд. филол. наук, доц.

Непрерывный обмен информацией между членами современного об
щества обусловливает роль СМИ как одного из важнейших обществен
ных институтов, что, в свою очередь, вынуждает медийное простран
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ство непрерывно эволюционировать, оставаясь актуальным для изуче
ния. Процесс совершенствования способов передачи информации поро
дил совокупность новых жанров медийного дискурса, одним из ярких 
представителей которой является жанр «эксперимент». Его целью высту
пают проверка, демонстрация и исследование предполагаемых, но скры
тых взаимосвязей и явлений путем создания экспериментатором нетри
виальной ситуации [1, с. 207–208], что обусловливает присущие экспери
ментальному подходу эффекты новизны и неожиданности, а также высо
кую степень перспективности в вопросах, вызывающих острый интерес 
общественности.

Целью проведенной работы явилось установление принципа постро
ения жанра «эксперимент» в англоязычном медийном дискурсе посред
ством анализа его структуры на материале публикаций официальных сай-
тов англоязычной прессы (The Guardian, The Daily Mail, Times Higher Edu-
cation, The Independent), затрагивающих различную тематику, что хоро
шо отражается в заглавиях, например: «Would you hand your email address 
to a stranger? Social experiment shows how fraudsters can use it to find crucial 
information about you in just minutes», «How I swam the English Channel» 
и др., т. е. всего, что вызывает интерес аудитории и является наиболее ак
туальным в настоящий момент. 

В то время как заглавие представляет собой «ключ» к содержанию экс
перимента и знакомит читателя с темой исследования, следующая за ним 
аннотация формирует представление о будущих действиях эксперимента
тора, предмете его изучения. На основе рассмотренных материалов изла
гаемую в аннотации информацию можно разделить на следующие группы: 
цели и задачи данного эксперимента, вопросы, поднятые проведенным ис
следованием; общая информация о предмете эксперимента; краткое описа
ние хода эксперимента, изложение действий, предпринятых эксперимента
тором и испытуемыми; личный опыт экспериментатора относительно пред
мета эксперимента; наиболее значимые результаты эксперимента. Данные 
информационные единицы являются наиболее часто встречающимися; они 
употребляются либо опускаются, а также свободно комбинируются в ка
ждом конкретном случае.

За аннотацией следует введение, глубоко раскрывающее суть экспери
мента, условия и обстоятельства его проведения. При этом информацион
ное наполнение введения во многом схоже с аннотацией: каждая из ее со
ставляющих, перечисленных ранее, может в полной мере являться и ком
понентом введения, однако в более основательной и развернутой форме, 
включая больший объем деталей. Среди информационных единиц, типич
ных именно для введения, – изложение факторов, побудивших организато
ра на проведение исследования и приведших к осознанию необходимости 
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эксперимента, а также описание подготовки, продумывания деталей, фо
новых условий и последующее начало экспериментальных действий. Сово-
купно с общей информацией о предмете эксперимента, а также личным опы
том и особенностями действующего лица данные информационные состав
ляющие являются наиболее часто встречаемыми среди рассмотренного ма
териала, остальные же, как и в случае с аннотацией, используются либо 
опускаются по усмотрению автора.

Ключевым звеном в структуре медийного жанра «эксперимент» явля
ется последовательное изложение хода испытания – действий эксперимен
татора и испытуемых в процессе эксперимента с акцентом на реакции те
стируемых лиц и объектов на экспериментальный раздражитель, а также 
собственные ощущения, ход мыслей, промежуточные впечатления и выво
ды, мнение экспериментатора о происходящем. Вкупе с типичностью со
держания изложение хода эксперимента имеет тенденцию к разделению на 
стадии, обусловленному хронологией действий, событий, выделением эта
пов происходящего исходя из временных рамок либо обоими критериями 
одновременно.

В заключительной части материалов в жанре «эксперимент» рассмат-
риваются и подвергаются анализу окончательные результаты исследова
ния, излагаются полученные выводы, а также мнения и впечатления экспе
риментатора и (или) испытуемых о пережитом опыте. Достаточно часто ав
тором упоминается влияние проведенного эксперимента на мировосприя
тие и последующее поведение – как собственное, так и других участников 
исследования, а также некий совет аудитории, вынесенный из развернув
шихся событий.

Таким образом, структурный анализ жанра «эксперимент» в англоязыч
ном медийном дискурсе выявил следующие составляющие первого: загла
вие, аннотация, введение, содержание эксперимента, а также заключение. 
Такая организация позволяет максимально раскрыть вопросы, представ
ляющие наибольшую актуальность и интерес для общественности, в уни
кальной, наиболее эффективной форме, предварительно снабдив читате
ля необходимыми сведениями о предмете исследования и сопутствующих 
ему обстоятельствах; обеспечивает перспективность данного жанра для 
медийного дискурса.

Литература
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Испанская кухня 
во всем ее великолепии и разнообразии

Куришко К. В., Лакуста Е. О., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Дырда Ж. Н.

На территории Испании сложно выделить единый национальный тип кух
ни. Испанская кухня считается одной из лучших в мире по качеству и разноо
бразию используемых продуктов. В стране существует огромное количество 
региональных кулинарных школ, традиций и течений, причем каждая из них 
может заметно отличаться от общепризнанного представления об испанской 
кухне. Сама же она крайне разнообразна, поскольку впитала в себя римские 
и мавританские традиции, французские и африканские элементы, традицион
ную канву средиземноморской кухни и множество элементов, завезенных из 
Нового Света. Исконная же местная кухня очень проста – ее основу состав
ляют мясо и оливковое масло, шафран, перец и специи, зелень и сыр, различ
ные изделия из муки и, конечно, вино. Тушение в вине, запекание с овечьим 
сыром, жарка на гриле, а также широкое применение шалфея и грецких оре
хов характерны практически для всей страны [1].

Но все остальное зачастую бывает настолько несхожим, что принято вы
делять региональные кухни, которые затем уже достаточно условно объеди
няются в то, что мы привыкли называть испанской кулинарией.

На севере готовят рыбные блюда Страны Басков, это знаменитая тре
ска «пиль-пиль», или треска по-бискайски, астурийская фабада, сыры 
и сидр. В Пиренейской зоне замечательны соус «чили-ндрон» и ветчина. 
В Каталонии замечательно приготавливают жаркое «касуэла», чесночный 
соус «алиоли» и пикантные копченые колбасы «фуэт». В Андалусии мож
но попробовать превосходный холодный овощной суп «гаспачо» и велико
лепную ветчину «хабуго» провинции Уэльва. Валенсия знаменита разно
образными блюдами из риса, среди которых особенно известна «паэлья» 
(рис с овощами, мясом, рыбой, креветками). В Центральной зоне запечен
ное мясо и лучшие в Испании колбасы. На Канарских островах своеобраз
ная рыбная кухня, широко используются тропические фрукты бананы, аво
кадо, папайя в основных блюдах и десертах. На Балеарских островах, роди
не майонеза, вас одурманит аромат блюд из свинины, воздушных булочек 
из слоеного теста «энсаймадас» и колбасы «собрасада» [2].

Испанская кухня очень близка к южнофранцузской или итальянской: та 
же средиземноморская смесь чеснока, оливкового масла, томатов и зеленого 
перца, но только с отчетливым влиянием восточных традиций. Наследие 
арабов – различные пряности, миндаль и рис – непременные составляющие 
многих традиционных блюд Пиренейского полуострова.
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Испанская трапеза – тема отдельного разговора. Все великолепие местной 
кухни, все традиции и обычаи, все проявления социальной жизни и харак
терные черты семейного быта можно увидеть за столом, качеству и оформле
нию которого испанцы уделяют особое внимание. Завтракают испанцы дома 
редко – обычно это кофе, сок, шоколад, бутерброды или другая легкая заку
ска, которые называются просто завтрак (desayuno). При этом члены семей
ства вполне могут завтракать в разное время, в зависимости от своего рабоче
го графика. Потом следует второй завтрак (almuerzo), который очень распро
странен у людей, занятых тяжелым физическим трудом. Затем идет традици
онная полуденная сиеста. Между 18.00 и 20.00 наступает пора легкого обеда 
или полдника (merienda), который обычно протекает вдали от дома – в баре 
или кафе. Завершает день достаточно легкий ужин (comida, или cena; инте
ресно, что в некоторых случаях эти термины означают вообще «есть что-ли
бо»), на который обычно собирается вся семья (около 22.00). Этот ритм ха
рактерен для всей страны, за исключением Каталонии, в которой все трапе
зы являются более ранними. Домашний ужин (comida, или cena) – важный 
элемент местной традиции, время и повод для сбора всей семьи. Даже в горо
дах большинство людей стремится вернуться домой к ужину, чтобы потом, 
возможно, снова выйти на работу (нередко и такое). После домашнего ужи
на вся Испания выходит на улицы, чтобы пройтись по городу, посетить бар 
или кафе, поболтать с друзьями, поделиться новостями. Это время «пасео» 
(paseo) – вечерней прогулки, или променада, которое является такой же не
отъемлемой частью испанской традиции, как и сиеста. Естественно, что тут 
же устраиваются различные ярмарки, фестивали и народные гуляния, а также 
отмечаются самые яркие моменты каких-то местных событий [1].

Национальная кухня Испании сложилась на основе многообразия кули
нарных традиций ее регионов, обусловленных географическим положени
ем, климатом и культурными особенностями.

Испания – страна лесистых гор и засушливых равнин, плодородных 
почв и влажных, дождливых областей. И, подобно ландшафту, кухня Испа-
нии столь же разнопланова, изысканна и многообразна. Высочайшее ма
стерство кулинарного искусства, помноженное на приверженность испан
цев к культуре обслуживания, обеспечили ей мировую известность, славу 
и признание. Каждый желающий может найти в испанской кухне блюдо для 
себя и влюбиться в него навеки [2].
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Основные грамматические трансформации 
при передаче экранизированного романа 

М. Митчелл «Унесенные ветром» с английского 
на русский язык
Лопатик Н. А., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. Ковалева Л. Е., канд. филол. наук, доц.

Главная цель перевода – достижение эквивалентности. Следовательно, 
если говорим о качественном переводе, то подразумеваем эквивалентный 
перевод, т. е. такой перевод, который осуществляется на уровне, необходи
мом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при со
блюдении соответствующего плана выражения, т. е. норм переводящего 
языка. Для достижения определенного уровня эквивалентности перевод
чику необходимо применить соответствующие переводческие трансформа
ции, для того чтобы текст перевода как можно более точно передал всю ин
формацию текста оригинала при соблюдении соответствующих норм язы
ка перевода.

Следовательно, необходимо определиться с понятием переводческой 
трансформации, в соответствии с которым будем проводить переводческий 
анализ. Более оптимальным представляется определение, предложенное 
Т. А. Казаковой: «Трансформация – основа большинства приемов перевода. 
Заключается в изменении формальных (лексические или грамматические 
трансформации) или семантических (семантические трансформации) ком
понентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной 
для передачи» [1, с. 153]. В данной работе рассмотрим применение именно 
грамматических трансформаций при передаче текста, т. к. грамматические 
трансформации занимают особое место в процессе перевода в целом и при 
передаче романа «Унесенные ветром» в частности.

По структуре английский и русский языки различаются, отсюда несоот
ветствие грамматических форм и структур предложения. Как следствие – 
частое использование грамматических трансформаций.

В ходе проведения переводческого сопоставления оригинала и пере
вода были выявлены следующие грамматические трансформации: члене
ние предложения, объединение предложений, изменение типа и структуры 
предложений, изменение использованных частей речи, изменение субъек
тно-объектных отношений в предложении.

Наиболее распространенным приемом при переводе оказался прием изме
нения структуры предложения и его вида по цели высказывания. Например, 
может происходить процесс усложнения предложений – передача просто
го предложения сложным либо процесс упрощения – передача сложного 
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простым: I’m afraid of dying and going to hell. – А теперь мне страшно, я бо-
юсь очутиться в аду после смерти.

В некоторых случаях перевод требует изменения вида предложения по 
цели высказывания. Так, предложение из текста оригинала может быть во
просительным, а предложение перевода – повествовательным и наоборот: 
I don’t know what you mean. – Что вы имеете в виду? / You ain’t very friendly, 
are you? – Нелюбезно встречаешь.

При переводе анализируемого романа используется прием членения пред
ложений. В следующем примере сложносочиненное английское предложе
ние преобразуется в два простых предложения в русском языке: I’m going 
to have a good time today and do my eating at the barbecue. – Сегодня счаст-
ливейший день моей жизни. Наемся на пикнике.

Противоположным по своей сути является прием объединения предло
жений: I mean you’ve been drinking. Brandy. Quite a lot. – О том, что вы пье-
те, детка, бренди в больших дозах. / He’s all right. It’s only in the shoulder. – 
Ничего страшного, слегка задето плечо.

При передаче экранизированного текста с английского на русский язык 
следует отметить прием изменения субъектно-объектных отношений в пред-
ложениях: I’ve arranged for a position in a bank. – Там для меня есть место 
в банке.

Кроме рассмотренных выше грамматических трансформаций на уровне 
синтаксиса, следует также отметить применение трансформации на морфо
логическом уровне, а именно изменение частеречной принадлежности слов: 
Your Charles or your Frank or your stupid Ashley. – Ни Чарльз, ни Фрэнк, ни 
ваш глупец Эшли. / What do you got hidden in your hand? – Интересно, что 
ты там прячешь от меня.

Следует отметить, что в представленных в данной работе примерах 
нами устоновлено применение таких преобразований, как опущение от
дельных слов, которые стилистически «перегружают» текст перевода, так
же добавление компонентов, уточняющих суть высказываний в тексте пе
ревода. Следующее предложение – яркий пример использования граммати
ческих приемов перевода опущения и добавления: It’s only in the shoulder. – 
…, слегка задето плечо.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что грамматические 
трансформации на уровне синтаксиса применяются значительно чаще, чем 
грамматические трансформации на морфологическом уровне. Процентное 
соотношение составляет порядка 85 % к 15 % соответственно.
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Семантическая насыщенность 
и фоновая информативность названий головных 

уборов в составе английских 
и белорусских фразеологизмов

Максимик О. В., Новик О. Г., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Лескевич С. Г., канд. филол. наук, доц.

Одежда – особая часть материальной культуры, которая не только дает 
представление о человеке и его социальном статусе, но и выражает эстети
ческие идеалы общества в целом в ту или иную эпоху. В широком понима
нии одежда включает такие составляющие, как обувь, головные уборы, ак
сессуары. Потребность в одежде явл Семантическая насыщенность и фо
новая информативность названий головных уборов в составе английских 
и белорусских фразеологизмов яется естественной для человека.

На первых этапах одежда выполняет утилитарную функцию, являясь 
средством защиты от условий окружающей среды, но очень быстро эта часть 
материальной культуры становится полифункциональной, что приводит в ко
нечном итоге к символизации предметов одежды [1]. Это значит, что базо
вые элементы одежды в народном представлении и в определенных ритуалах 
воспринимаются не просто как обыкновенное покрытие, облачение челове
ческого тела для защиты от внешних воздействий или для украшения, а так
же как некий символ, организующий человека, создающий ему определен
ное состояние, информирующий о его общественно-социальной функции. 
Одежда стала, с одной стороны, знаком человеческой скромности и сдержан
ности, а с другой – она дает повод для тщеславия и самоутверждения, так как 
овеществляет социальный статус. Народная мудрость гласит, что по одежде 
встречают, а по уму провожают, а современные эксперты моды настаивают 
на весомости внешнего компонента в сегодняшних реалиях.

Одежда – знаковая категория: она тесно связана с носящим ее челове
ком, что породило множество суеверий в различных культурах. Случайно 
надеть одежду наизнанку считается к удаче, но при этом надо так ее и оста
вить, чтобы удача не изменила. Правда, в ряде стран это наоборот считает
ся плохой приметой, так как могут побить. У многих народов плохой при
метой считается зашивать одежду на себе: одни считают это знаком смер
ти, другие – врагов и нужды, третьи – потерей памяти.
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Входя в состав устойчивых сочетаний слов, названия одежды не только 
влияют на семантику всего фразеологизма, но и сами «обрастают» допол
нительными смыслами, коннотациями. Например, белорусская фразеология 
показывает, что в традиционной культуре шапка считается принадлежно
стью мужского костюма, символом мужского начала, а платок (хустка) тра
диционно связывается с женщиной. С другой стороны, четко проводится 
граница между шапкой как принадлежностью комплекта одежды простого 
народа и шляпой – одеждой привилегированных слоев общества, иностран
цев. Как в белорусских, так и в английских фразеологизмах шапка/шляпа ас
социируется с положением человека в обществе, его значимостью, адекват
ностью занимаемой должности (напр., англ. wear more than one hat – иметь 
более одной обязанности; белор. па Саўку (Хомку, Юрку) шапка – достоин не 
больше того, что имеет; как раз только того и заслуживает. 

Фразеология любого национального языка концентрирует те представ
ления и то значение, которое придавали наши предки тому или иному виду 
одежды. Этимология любого фразеологизма представляет интерес не толь
ко для филологов, но и историков, культурологов и других специалистов, 
поскольку содержит богатейшую фоновую информацию об исторических 
реалиях эпохи возникновения фразеологизма, конкретных событиях, за
крепившихся в тех или иных устойчивых сочетаниях слов. Например, в ан
глийском языке есть фразеологизм feather in one’s cap, имеющий значение 
«то, чем можно гордиться, заслуга», напоминающий о традиции вставлять 
перо в шляпу за каждого убитого на охоте зверя либо за убийство вра га 
в индейской культуре. Белорусские фразеологизмы шапка Манамаха, закі-
даць шапкамі и другие также имеют свою интересную историю.

Общность некоторых моментов восприятия окружающей действитель-
ности и манеры поведения человека, одинаковые условия жизни или взаимо
обмен культурно-этикетными традициями зачастую становятся теми фак
торами, которые способствуют фразеологической эквивалентности. Напри-
мер, take one’s hat off to (someone) употребляется в значении «восхищать
ся кем- либо, уважать, восхвалять кого-либо». Структурно-семантическим 
эквивалентом в белорусском языке может служить калька с русского язы
ка – здымаць шляпу. Очевидно, что перевод фразеологизмов такого плана не 
пред ставляет никакой проблемы для переводчика. Намного больше усилий 
придется приложить, чтобы передать на иной язык безэквивалентные фра
зеологические единицы с учетом семантической насыщенности и фоновой 
информативности входящих в них компонентов-названий головных уборов.
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Межъязыковая омонимия 
в русском и английском языках: 

 сравнительно-сопоставительный аспект
Мурзенок Е. П., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Артемова О. А., канд. филол. наук, доц.

При переводе общественно-политических текстов не только начинаю
щие, но и профессиональные переводчики могут столкнуться с трудностя
ми. Связано это с существованием такого явления, как «ложные друзья» пе
реводчика. Термин «ложные друзья» был введен М. Кесслером и Ж. Де рок-
киньи в 1928 г. в книге «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais» 
[1]. «Ложные друзья» переводчика, или межъязыковые омонимы – это пара 
слов в двух языках, одинаковые по написанию и/или произношению, часто 
с общим происхождением, но различающиеся по значению [2]: например, 
genial – не добрый, а гениальный; list – список, а не лист [3]. Межъ язы ковые 
омонимы могут привезти к неправильному пониманию и, как след ствие, не
корректному переводу текста.

В английском и русском языках слова этого типа в подавляющем боль
шинстве случаев представляют собой прямые или опосредствованные за
имствования из общего третьего источника. Значительно меньше представ
лены результаты собственно англо-русских языковых контактов: слова ан
глийского происхождения в русском языке и русского происхождения в ан
глийском [4]. Противоположным явлением для межъязыковых омонимов 
являются лексические когнаты, т. е. слова, которые в двух языках име
ют одинаковое значение и сходное звучание [5]: например, англ. city и фр. 
cité – город. Они значительно упрощают задачу переводчику и легко вос
принимаются, но имеют различные значения в языке-источнике и языке-цели.

Рассматривая данный вопрос, необходимо определить причины возник
новения «ложных друзей переводчика». Их всего четыре: совпадение, не-
зависимое развитие языков, изменение значения слова при заимствова-
нии, параллельное заимствование.

Одной из разновидностей «ложных друзей переводчика» являются псев-
доинтернационализмы – межъязыковые омонимы, ассоциирующиеся по 
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своей графической и/или фонетической форме со словами интернациональ
ной лексики: например, англ. magazine – журнал, а не магазин. Они также 
могут вызвать трудности при переводе.

Существуют два типа расхождений интернациональных слов с русски
ми: 1) русское слово совпадает с английским не во всех значениях, а в одном 
или в двух; 2) сходные по форме слова имеют различные основные значе
ния. Первый тип омонимов может с легкостью поставить человека в нелов
кую ситуацию. Примером послужит слово aggressive. Допустим, вы увиде
ли объявление «Aggressive shop assistant is wanted». Вы тотчас подумаете: 
«Зачем магазину агрессивный продавец?» Хотя это слово означает не толь
ко агрессивный, но и напористый, энергичный, инициативный.

Примерами омонимов второго типа являются такие слова, как activity – 
деятельность, а не активность.

Как показал анализ общественно-политических текстов в сфере меж
дународных отношений, наиболее часто встречающимися лексемами, ко
торые вызывают затруднения при переводе, являются: accurate – точный, 
а не аккуратный (tidy); actual – фактический, действующий, текущий, а не 
актуальный; blind alley – тупик; ammunition – боеприпасы, а не амуниция; 
banner – девиз; крупный заголовок (не только баннер); Caucasian – европе
оидный, гораздо реже кавказский или кавказец; to champion – поддержи
вать кого-либо, а не побеждать; class – в военной технике тип, а не класс; 
Ohio-class ship – корабль типа «Огайо»; nationality – гражданство, принад
лежность к стране происхождения, а не национальность, принадлежность 
к этносу – ethnicity; officer – чиновник, должностное лицо, а не только офи
цер; original – настоящий, подлинный, не только оригинальный.

Безусловно, список омонимов не ограничивается приведенными выше 
словами, их очень много, и выучить их все просто невозможно. Поэтому 
следует взять себе за правило обращать пристальное внимание на слово, 
схожее по написанию и/или звучанию с каким-либо словом в другом языке, 
определить сферу его использования (например, экология, экономика, соци
ология и т. д.) и обратиться к «лучшим друзьям переводчика» – надежным, 
проверенным словарям, где можно найти информацию о значениях данно
го слова и примерах его использования.
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Peculiarities of Wordplay Devices 
in Web Advertisements

Полубинский П. С., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. ст. преп. Клейнер Л. Н.

Message producers try to convince their communication partners, just as pol
iticians try to persuade party members, opponents, and the public; advertisers try 
to achieve a shift of attitudes in their target groups and motivate them to act ac
cordingly [1, р. 122].

Since online advertising is a comparatively new discipline, its language has 
not been researched as much as the language used in traditional advertising. 
Copywriters have always deliberately exploited rhetorical figures to make their 
products stand out from other goods and services. Web advertisements employ 
various wordplay devices in order to capture the attention of potential customers. 
Besides, wordplay allows online advertisers to communicate with their audience 
on a number of levels – from phonological to semantic.

The objective of the research is to single out and classify wordplay devices in 
slogans published on the Internet, and analyse their impact on recipients.

All in all, 87 web advertisements which contain wordplay have been analysed. 
So, all the wordplay devices can be classified into several types:

 n phonological devices (rhyme, rhythm, alliteration, assonance);
 n graphic devices (colour, type and size; graphic expression of acronyms and 
initialisms);

 n formation of new words and phrases (compounding, affixation, shortening, 
blending, conversion);

 n syntactic devices (parallelism, anaphora, epiphora, antimetabole, ellipsis, 
incomplete sentences);

 n semantic devices (personification, simile, hyperbole, metaphor, metony
my, antithesis).

100 students of 1st–5th years (aged 17–23) of the School of International 
Business Communication (the Belarus State Economic University) have been 
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surveyed by means of a questionnaire in order to find out which web advertise
ments appeal to them most. The point worth noting is that the questionnaire con
tained no brand names as they may alter the perception of slogans. The research 
findings show that the majority of respondents have chosen the slogans contain
ing alliteration. Therefore, phonological devices proved to be the most effective 
way of creating an online advertising text.

Examples of phonological devices in web advertisements are as follows:
a) rhyme: «Love this skin you are in» (‘skin – in’), «Stop seeing broken hair 
everywhere» (‘hair – everywhere’);

b) rhythm: «Live your life, love your home», «Flatter your figure with Dietrim»;
c) alliteration: «Performance. Prestige. Passion for Innovation» (alliteration of 

/p/), «Perfect Pictures Posted Pronto» (alliteration of /p/), «Clear Picture, 
Clean Sound» (alliteration of /kl/), «We want you to be the best in your 
business» (alliteration of /b/);

d) assonance: «Men will melt» (assonance of /e/), «Meet the king of prints» (as
sonance of /ɪ/), «Make the paper work better» (assonance of /eɪ/), «Twice 
the lashes for eyes that smile» (assonance of /aɪ/).

Newness of the research is that for the first time the impact of wordplay devic
es on recipients (students of the School of International Business Communication) 
has become the object of the research.

Area of practical application: the research materials can be used in the mar
keting sphere by showing the most effectively used devices in advertising texts, 
and in the English language teaching. The research findings can also be used by 
copywriters to improve the quality of online advertising texts.
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Глубокий и символический смысл корриды 
как неотъемлемая часть испанской культуры

Радюк А. Ю., студ. IV к. БарГУ, 
научн. рук. преп. Дырда Ж. Н.

Самобытная культура и традиции Испании формировались веками. 
В этой стране проживает более четырех десятков этнических групп со сво
ей собственной культурой, языком, традициями и кухней. Именно поэтому 
Испания обладает экстраординарным художественным наследием. Первая 
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ассоциация, приходящая на ум при упоминании об Испании, – это, конечно 
же, коррида <http://hispablog.ru/?p=708>. Это истинно испанское развлечение 
пугает своей жестокостью многих иностранцев, и понимают его глубокий 
смысл только испанцы. Это зрелище по своему темпераменту и красоте, не 
уступает фламенко, а по азарту намного превосходит даже самый захваты
вающий и напряженный футбольный матч. Корриду можно сравнить с теа
тром, где каждый исполняет свою роль. В этом необычном действе отражен 
неповторимый испанский дух [4]. Коррида, или по-другому бой быков, счи
тается одним из воплощений испанского национального духа. Само слово 
«corrida» образовано от глагола «correr», главное значение которого – бежать. 
Испанцы в обиходе называют корриду просто «toros», т. е. «быки». По своей 
зрелищности корриду можно разделить на туристические бои быков и насто
ящую корриду. Туристические бои проходят вдоль всего побережья Испании. 
Такую корриду, как правило, проводят малоизвестные тореадоры, состязаясь 
с молодыми быками. Следует также рассказать и об истории корриды, ко
торая восходит к бронзовому веку, к иберам, населявшим Пиренейский по
луостров и почитавшим быка как священное животное. Вероятно, первона
чально убийство быка было ритуальным [1]. В средние века корриды связы
вались со свадебными торжествами. Известно, что во времена Альфонсо Х 
в деревнях Эстремадуры жених из хорошего семейства при поддержке дру
зей дрался с быком и должен был вонзить в холку животного дротик, укра
шенный лентами невесты. К концу XV века коррида (конная) становится раз
влечением благородного сословия, с быком сражается кабальеро, рыцарь на 
коне. В XVI веке без корриды не обходились уже многие крупные празд
ники. Однако уже в Средние века корриду пытались запретить. Пешая кор
рида появляется в начале XVIII века, вследствие чего коррида становится 
праздником людей низших классов. Место рождения современной корриды – 
Андалусия. В последующие сто лет появляются первые известные тореро, 
разработавшие ритуалы и приемы современной корриды, – Хоакин Родригес, 
Хосе Дельгадо и др. [1]. Для испанского зрителя бой быков – не просто шоу, 
а дуэль человека и животного. И тореро, и бык олицетворяют собой характер 
испанца. Их борьба воспитывает у зрителя умение побеждать в трудных жиз
ненных ситуациях. Плюс к тому коррида – это своеобразный способ психоло
гической разрядки. У зрителя происходит то, что психологи обозначают сло
вом «катарсис» – освобождение от избытка беспокоящих чувств, заботы, до
сады и прочего негатива и приобретение внутреннего спокойствия и удовлет
ворения. Может, поэтому испанцы во всем мире имеют славу расслабленного 
и ни о чем не беспокоящегося народа [2]. Поклонники же «настоящей» корри
ды стремятся попасть на бои, проводимые в Мадриде, Рондо или Севилье [1]. 
Коррида наполнена глубоким символическим смыслом. Для тореро (матадо
ра) бык во время корриды приобретает черты демона, а борьба с ним похожа 
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на борьбу святого с дьяволом, который искушает и пытается погубить душу. 
Может, поэтому все тореадоры очень суеверны. Сейчас коррида распростра
нена не только в Испании, но и за ее пределами. В той форме, в которой она 
проходит в Испании, коррида существует также во Франции и Латинской 
Америке. Кроме испанской пешей корриды, существуют и другие. Испанская 
конная коррида, специфическая португальская коррида, которая носит назва
ние «торада», различные комические корриды. Сейчас корриды устраивают
ся и в странах, которые не имеют собственной традиции тавромахии. Чаще 
всего корриды организовываются в форме португальской торады, в которой 
не убивают быка. Однако из-за отсутствия собственной традиции боя быков 
публика не в состоянии по достоинству оценить работу тореро, да и все пред
ставление в целом [3]. Одновременно с этим в XX веке в Испании появилось 
масштабное движение за отмену проведения корриды. В последние десяти
летия популярность корриды падает, сейчас у нее много противников, осо
бенно среди защитников животных. При этом король Испании Хуан Карлос 
заявил, что день, когда Брюссель запретит корриду, станет последним днем 
пребывания Испании в Европейском союзе, ведь коррида – это неотъемлемая 
часть испанской культуры.
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Адаптация латинских заимствований 
биологической сферы 

к системе консонантизма английского языка
Сакович А. Ю., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ковалева Л. Е., канд. филол. наук, доц.

Заимствование слов – эффективный путь обогащения словарного запаса 
любого языка. Английский язык, словарный состав которого обогащается 
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иноязычной лексикой из латинского, русского, французского и других язы
ков, – не исключение. Значительное место в современном английском язы
ке занимают латинские слова и их элементы, особенно это проявляется 
в XIX–XX вв. Этот период отмечен вхождением в английский язык терми
нов латинского происхождения биологической сферы (addaptation – от 
лат. adaptatio; albinism – от лат. albinismus;  insulin – от лат. insulinum; 
convergence – от лат. convergentia).

Известно, что, проникая из одного языка в другой, заимствования асси
милируются в языке-реципиенте, подчиняются его фонетическим, грам
матическим нормам, подвергаются семантической адаптации, участвуют 
в словообразовательном процессе. В данной работе рассматривается про
цесс фонетической адаптации латинизмов биологической сферы к систе
ме консонантизма английского языка. Фонетическая адаптация – измене
ние звукового облика слов в соответствии с законами принимающего язы
ка, что постепенно ведет к подчинению произносительным нормам заим
ствующего языка [1, с. 102].

Фонетическая система английского языка отличается от принятых норм 
произношения латинских слов. Звуковой состав английского языка пред
ставляет собой результат предшествующего развития отдельных его фонем. 
Для того чтобы понять существующую систему фонем английского языка, 
определить отношение к системе фонем языка-источника, необходимо озна
комиться с теми закономерными изменениями звуков, которые произошли 
в процессе адаптации латинизмов к системе консонантизма английского 
языка. Так, в системе согласных английского и латинского языков отмеча
ется удвоение согласных. Латинизмы сохраняют эту особенность, прони
кая в языки-реципиенты. Однако удвоенные согласные по-разному пред
ставлены в транскрипции двух анализируемых языков. Так, в латинском 
языке в транскрипции сохраняются удвоенные согласные: a[kk]omodatio, 
a[ss]i milatio, i[mm]unitas, desi[kk]atio, i[rr]igatio и т. д. В соответствии с пра
вилами латинского языка удвоенное c читается как [k]; s – как [s]; m – [m]; r – 
[r] и p – [p]. В английском языке удвоенные согласные представлены одним 
знаком: a[k]omodation, a[s]imilation, i[m]unity, desi[k]ation, i[r]igation и т. д. 
В соответствии с классификацией латинских согласных звуков буква n пе
редает заднеязычный носовой звук [ŋ] в позиции перед заднеязычным зву
ком: ancora [‘аŋкора] – якорь. В принимающем языке прослеживается нали
чие заднеязычного велярного сонанта [ŋ], который звучит не только в кон
це слов, но и перед взрывными согласными [k], [g], [d]. Так, звук [ŋ] харак
терен как языку-источнику, так и языку-реципиенту: insti[ŋ]ctus – insti[ŋ]ct.

Выявлены и другие сходства и отличия при адаптации латинских соглас
ных. Согласный c передается в английский язык заднеязыч ным глухим зву
ком [k]: [k]apsula – [k]apsule, la[k]una – la[k]una, [k]ur[k]uma – [k]ur[k]uma, 



226

instin[k]tus  – instin[k]t, ino[k]ulatio – ino[k]ulation, [k]olonia – [k]olony, 
[k]arotenum – [k]arotene, [k]onvergentia – [k]onvergence, trans[k]riptio – trans[k]
ription. Следовательно, согласный с читается как звук [k] перед гласными a, 
o, u, а также в конце слова в английском и латинском языках. В латинском 
языке принято двоякое чтение буквы с: [k] и русское [ц]. Однако в этом слу
чае согласный с усваивается в языке-реципиенте переднеязычным альвео
лярным звуком [s] перед гласными буквами e, i: [ц]itrus – [s]itrus. В латин
ском языке сочетание t + гласный произносим как [ци]; в английском языке 
t переходит в переднеязычный альвеолярный звук [s].

Анализ процесса адаптации латинизмов к системе консонантизма англий
ского языка отмечает наличие таких звуковых явлений, как ассимиляция 
(transformatio – transformation; citrus – citrus), аспирация (colonia – colony, 
carotenum – carotene), потеря аспирации (transcriptio – transcription), фрика
тивный взрыв (capsula – capsule), потеря взрыва (instinctus – instinct), истори
ческая элизия (pa[l]ma – p[a:]m) [2]. Для системы согласных звуков латинского 
языка характерно противопоставление по признаку твердости и мяг кости, 
что является дистинктивным признаком: convergen[ци]a – convergen[s]e, 
toleran[ци]a – toleran[s]e (ср.: англ. яз.).

Так, латинские заимствования биологической сферы адаптируются к фо-
нетической системе консонантизма английского языка: латинские звуки за
меняются звуками принимающего языка; реализуются фонетические явле
ния английского языка.
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Туристическая привлекательность 
Канарских островов на примере острова Тенерифе 

и острова Фуэртевентура
Сенькевич Е. А., Сергиеня Д. А., студ. IV к. БарГУ, 

науч. рук. преп. Дырда Ж. Н.

В Атлантическом океане в 100 км от побережья Африки расположились 
Канарские острова. Этот архипелаг вулканического происхождения явля
ется автономной провинцией Испании. Канарские острова – живописный 
курорт с великолепными природными ландшафтами, пляжами и многооб
разием различных достопримечательностей.

В 2014 г. Канарские острова посетили 12,8 млн туристов, что на 700 000 че
ловек больше, чем было зарегистрировано в 2013 г. [1].

Благодаря климату с мягкими температурами, которые не сильно от
личаются в различное время года, туристы могут круглый год пользовать-
ся великолепными пляжами с 1500-километровой береговой линией, с от
личными возможностями для занятий спортом и развлечений на воде. Ка-
нарские острова можно посещать на протяжении всего года. Но пик сезона 
начинается с конца июля и заканчивается началом октября [2].

Остров Тенерифе с самолета похож по форме на неровно отрезанный 
кусок пиццы. Горный хребет делит Тенерифе на две климатические зоны: 
влажный, покрытый пышной растительностью север и засушливый сол
нечный юг. Именно поэтому Тенерифе получил название «острова с дву
мя лицами».

Наиболее посещаемыми достопримечательностями Тенерифе являются 
пирамиды Гуимар, вулкан Тейде и Лунный пейзаж, природный парк Адское 
ущелье.

Пирамиды Гуимар расположены на юго-востоке Тенерифе, всего здесь 
6 пирамид ступенчатой формы. Ученые считают, что пирамиды Гуимар 
были созданы фермерами, которые при обработке земли находили камни 
и складывали их за пределами обрабатываемой земли. Но некоторые уче
ные считают, что строение пирамид Гуимар говорит о том, что они, скорее 
всего, использовались для ритуальных обрядов.

Тейде – это главная достопримечательность острова Тенерифе, им вос
хищался Колумб, Дарвин и капитан Кук. Именно он изображен на гербе 
Тенерифе и является его символом. Вершина вулкана видна с любой точ
ки Тенерифе. А одно из самых красивых мест вулкана – это Лунный пей
заж. Лунный пейзаж образовался в результате вулканической активности 
Тейде, белые конусообразные скалы напоминают гигантские термитники, 
они контрастируют с черным вулканическим пейзажем.
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Природный парк Адское ущелье – это вторая по посещаемости досто
примечательность Тенерифе. Расположен он на площади в 1843,1 гектара, 
его территория разделена горными гребнями, ущельями и различными ре
льефными образованиями. Здесь можно встретить редкие виды птиц, жи
вотных и растений. В Адском ущелье расположен единственный источник 
пресной воды на Тенерифе, поэтому посещение здесь ограничено – в день 
в ущелье может побывать не более 200 туристов.

Обладая хорошими климатическими условиями, остров привлекает по
рядка 5 млн туристов в год [3].

Второй по величине из островов Канарского архипелага после Тене ри-
фе – это остров Фуэртевентура. Расположен он всего в 100 км от Марок ко, 
что наложило отпечаток на климат, природу и атмосферу острова. Ост ров 
привлекает туристов своей первозданной красотой. Это идеальное место 
для тихого и размеренного пляжного отдыха. Лучшие на Канарских остро
вах многокилометровые пляжи со светлым мелким песком – визитная кар
точка и главная достопримечательность этого острова.

Самые популярные курорты Фуертевентуры – это Корралехо и Калета-
де-Фусте.

Курорт Корралехо известен тем, что здесь расположен известный при
родный парк дюн, представляющий собой небольшой кусочек пустыни 
с дви жущимися песками, протянувшейся вдоль океанского побережья. Дру-
гой достопримечательностью данного места считается вулкан Байуйо, вос
хождение на который дает туристам возможность полюбоваться великолеп
ной панорамой острова.

Курорт Калета-де-Фусте является местом, где проводится ежегодный 
чемпионат по подводной съемке. Кроме того, курорт пользуется популяр
ностью у поклонников гольфа. А устойчивый ветер сделал Фуэртевентуру 
знаменитым во всем мире центром виндсерфинга.

Сейчас на долю Фуэртевентуры приходится примерно 15 % от всех «ка
нарских» туристов [2].

Стоит отметить, что в последнее время Канарские острова укрепили 
свои позиции в качестве одного из самых популярных мест среди туристов. 
А нетронутая человеком природа, древняя история, чистые песчаные пля
жи, фантастические пейзажи – это основные положительные факторы, ко
торые влияют на популярность островов [1].

Литература
1. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ourspain.ru/turism/

news2883. – Дата доступа: 17.03.2015.
2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.turismodecanarias.com/

canary-islands-spain/tourist-guide/nature-outdoors. – Дата доступа: 19.03.2015.



229

3. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.canariasviptravel.ru/
fuerteventura. – Дата доступа: 25.03.2015.

Отражение опыта антитеатра в драмах 
Гарольда Пинтера 1950-х гг.

Сенькова О. Ф., асп. ПГУ, 
науч. рук. проф. Гугнин А. А., д-р филол. наук

Творческое наследие английского драматурга Гарольда Пинтера (Harold 
Pinter, 1930–2008) охватывает разнородные проявления современного со
стояния общества, используя при этом актуальные для 1950-х годов тен
денции театра абсурда.

C помощью приемов антитеатра (нагромождение ничего не значащих 
диалогов, безликость персонажей) и опыта ибсеновско-чеховской тради
ции «действия за сценой», Пинтеру удается создать особую угнетающую 
атмосферу, где личные страхи персонажей передаются читателю и зрителю. 
Такое сочетание необъяснимого ужаса и бессознательного страха за сохран
ность собственной жизни воплотилось в уникальной драматургической мо
дификации, получившей название «комедии угрозы» (comedy of menace).

Однако до сих пор в литературоведении остается актуальным вопрос об 
использовании Гарольдом Пинтером приемов театра абсурда и о его твор
ческом методе в целом. Мартин Эсслин подчеркивает, что театр абсурда 
«идет дальше в своих попытках достичь единства между основными посы
лами и формой, которой они выражаются» [1, с. 24].

Парадоксальным является тот факт, что, несмотря на общие черты, при-
сущие флагманам антитеатра, все попытки теоретизировать  специфику 
проявления абсурда в пьесах и на сцене разбиваются о «тезис субъектив
ного разорванного видения» [2, с. 45], который заключается в том, что каж
дый творец независимо, в свойственной только ему манере выражает идеи 
современного ему времени. В то время как хорошо сделанная пьеса (well-
made play) должна обладать ловко построенной историей, пьесы театра 
абсурда зачастую лишены сюжетного построения, если для традицион
ной пьесы необходимы четко очерченные герои, то пьесы антитеатра на
полнены «марионеточными персонажами, действующими механически» 
[3, с. 14]. Акцент на том ощущении, которое испытывает зритель, и стано
вится новым способом разговора с современным человеком. Абсурд в пье
сах выступает единственной характеристикой изображаемого, что позво
ляет нагнетать статику, усугублять и без того неопределенное положение 
героев. Действие «марионеточных персонажей» как раз и обуславливает 
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отсутствие четкого сюжета, интриги и конфликта драмы: раз у персонажа 
нет определенного места, исчезает и сама необходимость в «заземлении» 
в конкретных пространственно-временных координатах. Основная зада
ча театра абсурда – встряхнуть, подвергнуть «шоковой терапии» зрителя 
и уже «через очуждение в брехтовской трактовке этого слова вернуть в дей
ствительность» [3, с. 105].

Гарольд Пинтер начинает свой творческий путь с драмы «Комната» 
(The Room, 1957), которая, по сути, является концентрацией как основных 
мотивов творчества британского драматурга, так и трансляцией основных 
мотивов театра абсурда. Мотив отчуждения людей друг от друга, враждеб
ность внешнего мира, скепсис по отношению к вере в способность челове
ка слышать другого наберут силу и разовьются в более позднем творчестве 
Гарольда Пинтера. Персонажи пьесы озабочены сохранением бытового ком
форта, усыпляющего бдительность ощущения спокойствия и безмятежно
сти. Комната выступает как символ человеческой жизни, ограниченного 
мира, за пределы которого человек боится выйти, страшась окунуться в чу
ждую ему реальность. Пытаясь ухватиться за воссоздание внешнего обрам
ления их жизни, и Роз, и Берт окончательно разорвали связь со своим про
шлым, а значит, потеряли и свое лицо.

Драма-фарс «Кухонный лифт» (The Dumb Waiter, 1957) иллюстрирует 
более разнообразную палитру элементов антитеатра: перед нами два на
емных убийцы, которые томятся в ожидании очередного заказного убий
ства. Мотив ожидания «враждебного неизвестного» еще более заострен, 
чем в предыдущих пьесах. Однако в отличие от гнетущего ожидания не
известности в беккетовской пьесе «В ожидании Годо» (Waiting for Godot, 
1953) пьеса Пинтера наполнена динамичным действием и необычной мета
форичной развязкой (неизвестной жертвой оказывается один из гангстеров).

Как видим, в ранних пьесах Гарольда Пинтера активно используются эле
менты антитеатра для создания уникальной атмосферы нагнетания страха 
и угроз. Однако наблюдается по большей части формальное использование 
основополагающих элементов театра абсурда, поскольку логика самих пьес 
простирается далеко за попытку спровоцировать зрителя и вызвать эффект 
очуждения. В рассмотренных нами пьесах автор отражает сознание расте
рянного человека середины века, которому непросто обрести свое подлин
ное лицо как существу, наделенному высшим разумом, и гражданину, об
ладающему своей собственной мерой ответственности в ситуации интен
сивных исторических событий.
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Реверсивная акронимия как средство 
экспрессивного словообразования в английском 

языке
Технерядова Е. А., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ясюкевич Е. Н., канд. филолог. наук, доц.

Развитие языка – это многоуровневый непрекращающийся процесс. Лек-
сика как наиболее перспективный и динамичный пласт языка отражает все 
изменения в социальной, культурной и других сферах общественной жизне
деятельности, что делает актуальным исследование семантических, формаль
ных и генетических особенностей словообразовательного процесса.

Редеривация, или реверсивное словообразование, представляет собой 
процесс формирования неологизма путем использования узуального слова 
в качестве мотивирующей единицы. Как результат – полученный продукт 
словообразования наделяется новым номинативным содержанием и рас
сматривается в качестве усеченного структурного варианта определенных 
предложения, фразы или словосочетания. Термин «реверсивное образова
ние» (англ. backward formation) был введен в использование шотландским 
лексикографом Д. Мюрреем, главным редактором Оксфордского словаря 
(с 1879-го по 1915-й) в 1889 г. [1, с. 72].

Реверсивный акроним, или бэкроним, является семантически, графически 
и морфологически мотивированной окказиональной единицей. По определе
нию председателя общества независимых американских писателей «AIW» 
П. Дикcона термин «бэкроним» (от англ. backronym; «backward», «acronym»), 
или реверсивный акроним, был впервые использован М. Г. Уильямс для дето
нации акронимов GEORGE (Georgetown Environmentalists Organization against 
Rats, Garbage and Emissions) и NOISE (Neighbors Opposed to Irritating Sound 
Emission), которые были образованы «подобным на образование обычного 
акронима способом, но с учетом того факта, что исходной единицей явля
лось узуальное слово» [2, с. 65]. Особенностью функционирования реверсив
ных акронимов является предпочтение говорящим номинативных целей, а не 
прагматических. В первую очередь, это обусловлено индивидуальностью 
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коммуникативных потребностей и заданной ситуацией общения. Основными 
функциями реверсивной акронимии являются оптимизация речевого мате-
риала и добавление экспрессивности. Создание бэкронима предполагает обя
зательную ассоциативную связь между членами слообразовательной группы. 
Например, реверсивный акроним ACT (Action Conquers Terror) способен пе
редать реципиенту суть имплицитного в сообщении. Таким образом, порож
дается семантическая двойственность восприятия участниками коммуника
ции новой лексической единицы. Эффект языковой игры придает стилисти
ческую окраску сообщению адресата и делает его более выразительным, ак
тивизируя механизмы интерпретации и ассоциативной связности.

Создание бэкронимов также используется мнемотехникой. Термин «мне-
моника» [3, c. 345] употребляется как обозначение визуализации объекта 
либо явления, упрощающей его идентификацию. Так же как и образование 
реверсивных акронимов, мнемотехника использует ассоциативные связи 
между формой и выражением объекта. Для наглядности возьмем бэкро
ним, часто используемый в сфере юриспруденции для облегчения запоми
нания квалификаторов преступлений: BRAKES (Burglary, Robbery, Arson, 
Kidnapping, Escape, Sex crimes). На примере данного реверсивного акро
нима четко прослеживается метонимическая связь между мотивирующей 
единицей (в данном случае это примеры преступлений) и узуальным сло
вом-прототипом «brakes» (нарушить закон – англ. to break the law; в данном 
случае «brakes» используется как омофон слова «breaks»). Бэкроним APGAR 
(Appearance, Pulse, Grimace, Activity and Respiration), используемый в обла
сти медицины, также является ярким примером мнемоники. Американский 
врач-анестезиолог В. Апгар разработала шкалу оценивания здоровья ново
рожденного по медицинским основным показателям, позже названной шка
лой Апгар [4, c. 47].

Процесс моделирования реверсивного акронима окказионален. Реали-
зация значения бэкронима в контексте требует формирующего контекста, 
что значительно ограничивает область их использования. Сферой наиболь
шего употребления бэкронимов является публицистика и сфера бытово
го общения. К наиболее распространенным относятся такие реверсивные 
акронимы, как: SOS (Save Our Souls); NAVY (Never Again Volunteer Yourself ); 
BISON (Biodiversity Serving Our Nation); WIKI (What I know is).

Встречаются случаи, когда происхождение бэкронима официально задо
кументировано: USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism – 2001 Act of 
the U. S. Congress).

Таким образом, результаты данного исследования позволяют считать, 
что реверсивные акронимы являются средством экспрессивного и компрес
сивного словообразования в английском языке. Бэкронимы свидетельству
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ют о проявлении языкотворческой способности адресата и воздействуют 
на интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы и речевое поведе
ние реципиента.

Литература
1. Brown, L. The New shorter Oxford English dictionary on historical principles / 

L. Brown. – Oxford, 1993. – 72 c.
2. Dickson, P. Family Words: A dictionary of the Secret Language of Families (How 

America Speaks series) / P. Dickson. – 1997. – 65 c.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М., 2011. – 

345 с. 
4. Baskett, T. Virginia Apgar and the newborn Apgar score / T. Baskett. – 2000. – 

47 c.

Лексемы со значением неопределенного количества 
в белорусском языке

Тихонова Ю. В., аспир. БГУ, 
науч. рук. проф. Руденко Е. Н., д-р филол. наук

Категория количества представляет собой поле со сложной структурой. 
Изучением данного поля занимались различные исследователи. Авторы 
коллективной монографии «Категория количества в современных евро
пейских языках» считают основным противопоставлением в структуре ма
крополя количества оппозицию определенного и неопределенного количе
ства. Определенное количество подразделяется на нумеральность и еди
ничность, неопределенное количество – на множественность (плюраль
ность) и оценку неопределенного количества, в последнем, в свою очередь, 
выделяются микрополя низшего ранга неопределенно большого количе
ства (мультиплицитность) и неопределенно малого количества (паукаль
ность) [1, с. 17–18].

Л. Д. Чеснокова в качестве основополагающей оппозиции выбирает про
тивопоставление единичности и множества. Единичность – это определен
ное количество, множество может быть определенным, приблизительным 
и неопределенным (подразделяется на: 1) множество широкого диапазо
на – грамматическая категория множественного числа; 2) оценочное нео
пределенное множество – количественные числительные и существитель
ные; 3) множество совокупности – собирательные существительные, су
ществительные с семантикой совокупности людей, животных, предметов, 
вместилищ) [2, с. 7–17].
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З. Я. Тураева, Я. Г. Биренбаум выделяют шесть семантических оппо
зиций, характеризующих поле количественности, одна из них – это про
тивопоставление определенности и неопределенности количества. Иссле-
дователи отмечают, что неопределенность имеет различные степени вы
раженности: от низшей (несколько, редко, нечасто) до предельной степени 
(максимум, крайний, абсолютно) [3].

Для данного исследования нам не подходят приведенные выше описа
ния структуры категории количества, так как интересующая нас сфера нео
пределенного количества рассматривается слишком широко и не имеет чет
ких границ. В своей работе мы будем руководствоваться жесткими крите
риями отбора лексем со значением неопределенного количества. Как отме
чается во всех исследованиях, основными носителями значения количества 
являются числительные. В грамматике белорусского языка [4, с. 117–127] 
в группе количественных числительных выделяются неопределенно-коли
чественные числительные некалькі, многа, нямнога, мала, колькі, столькі, 
гэтулькі, шмат. Основным критерием отнесения лексемы к группе средств 
выражения неопределенного количества в белорусском языке нами прини
мается положение: в качестве основополагающей семы или одной из сем 
должны выступать неопределенно-количественные числительные, пере
численные выше, существительное мноства, словосочетания вялікая коль-
касць, нязначная колькасць.

Лексемы со значением неопределенного количества выбирались из Тлу-
мачальнага слоўніка беларускай мовы [5] методом прямой выборки. Из-за 
жесткого критерия отбора общий список лексем составил всего 97 единиц. 
Большинство из них – наречия, например багата во 2-м знач. с пометой разг. 
‘многа, у вялікай колькасці’, крыху ‘у невялікай колькасці; трошкі, ня многа’. 
Эта группа самая большая, наречия составляют 61 % общего числа лексем.

Следующая по объему группа составляет 30 % – это существительные, 
например, безліч (в словаре подается как существительное и числительное) 
‘незлічонае мноства, вялікая колькасць’, грамада ‘мноства чаго-н. сабра
нага ў адным месцы’, завал ‘мноства чаго-н. скіданага, зваленага ў беспа
радку’. В большинстве случаев лексемы со значением неопределенного ко
личества в словаре имеют помету «переносный». Сюда мы не относили до
вольно большую группу лексем, обозначающих совокупность, большое ко
личество людей, животных, т. к. она не соответствует используемому нами 
критерию отбора.

Отдельную группу составляют лексемы – существительные, которые 
употребляются как наречия и несут семантику неопределенного количества 
(7 %), например, дождж во 2-м знач. с пометой перен. ‘мноства, вялікая 
колькасць чаго-н., што падае, сыплецца’, в 4-м знач. нареч. дажджом ‘па
добна дажджу, у мностве’.
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Всего 2 % составляют лексемы с пометами безличный, в знач. сказуемо
го: завозна перен. ‘наогул пра вялікую колькасць каго-, чаго-н.’, уга ‘мно
га, даволі; колькі хочаш’.
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Английские фразеологические заимствования 
в немецком языке

Фадеев С. Д., студ. I к. БарГУ, 
науч. рук. ст. преп. Зубрицкая Л. С.

Исследование взаимовлияния языков и культур приобретает особую ак
туальность в настоящее время в связи с активными интеграционными про
цессами, происходящими в Европе, и широкими межкультурными контак
тами во всем мире. Словарный состав любого языка, как известно, быстро 
реагирует на все важные изменения, происходящие в общественной, поли
тической, культурной и экономической жизни общества.

Заимствование – это процесс перемещения различных элементов из од
ного языка в другой. Этот процесс не ограничивается лишь лексикой, он 
охватывает и фразеологию [1].

Многие ученые различают два этапа включения элемента иноязычного 
происхождения в язык: «усвоение» и «освоение», т. е. ассимиляция лекси
ческих единств (ЛЕ) и фразеологических единиц (ФЕ) формальными сред
ствами языка и освоение, т. е. ассимиляция заимствованных ЛЕ и ФЕ функ
циональными средствами языка [2]. Принято различать три типа формаль
ной ассимиляции:
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1) фонетическая – воспроизведение фонетическими средствами языка- 
реципиента иноязычных звуковых комплексов.

Например: bitter End, free Hands haben;
2) орфографическая.

Здесь появляются варианты написания:
 n нулевая ассимиляция (первозданное иноязычное написание).

Например: back number, kill time, heaven on earth, kart race;
 n частичная ассимиляция (частичное уподобление орфографии не
мецкого языка: заимствованные имена существительные пишут
ся с заглавной буквы).

Например: gut in Run liegen, mit good Cards, early Bird, hot Pants;
 n субстантивные композиты (соединение основ происходит преиму
щественно при помощи дефиса).

Н3апример: off-line, Think-Tanks, up-to-date, hair- raising story;
3) грамматическая (морфологическая).

Морфологическое освоение фразеологизма иноязычного проис
хождения и заимствованного компонента, входящего в состав ФЕ, на
чинается с их наделения активными грамматическими категориями.

Так, например, существительные приобретают категории чис
ла и рода (der (die) Single), глаголы – определенный тип спряжения 
(как правило, слабый – foulen – foulte – gefoult), прилагательные так
же оформляются по аналогии с немецкими (easieres Leben).

Фразеологические англицизмы чаще всего возникают в молодежной сре-
де, а также в СМИ. Например, фразеологизм hip sein (быть в курсе сегод-
няшнего дня; быть на пике популярности).

Еще один пример из интервью в журнале «Spiegel»:
Spiegel: Ist MTV(Musikkanal) noch cool?
Freston: Mal bist du hip, mal nicht. Das passiert Popstars jeden Tag [3].
Наиболее современные фразеологические заимствования и ФЕ с анг-

лийскими компонентами следует искать в сфере современных видов комму
никации, интерактивных связей и Интернета. Например: Die Redewendung 
«in Cyberspace leben» verwendet heute überall («Cyberspace» steht für das «zweite 
Universum» das neben unserer dinglichen Realität einsieht) [4].

Естественно, что адекватное исследование современных фразеологиче
ских заимствований и их английских компонентов в составе ФЕ в немец
ком языке невозможно без учета их коммуникативной значимости. Из пу
блицистики фразеологические заимствования и ФЕ с английскими компо
нентами постепенно проникают в художественную литературу и в обиход
ную речь, повышая меру их межъязыковой распространенности.

В целом мы можем сказать, что с помощью фразеологических заимство
ваний и английских компонентов во ФЕ человек утверждает свой культур
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ный и общественный авторитет, заявляет свои претензии на культурное 
и деловое превосходство.
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Паэтычны аўтапераклад Максіма Багдановіча: 
новы твор ці апошняя рэдакцыя твора
Філімонава Д. А., студ. IV к. Інстытута журналістыкі БДУ, 

навук. кір. Дзесюкевіч В. І., канд. філал. навук, дац.

Аўтарскі пераклад – асобны від мастацкага перакладу і адзін з відаў 
літаратурна-мастацкай творчасці, пры якім пісьменнік-білінгв перакладае 
свой твор на іншую мову.

Максім Багдановіч звяртаўся да аўтаперакладу каля трыццаці разоў. Без-
умоўна, самай значнай крыніцай багдановіцкіх перакладаў з’яўляецца ру
капісны зборнік «Зеленя», у якім змешчана 22 вершы, напісаныя ў перыяд 
1909–1913 гг. і перакладзеныя аўтарам на рускую мову. Зборнік прысвеча
ны стрыечнай сястры Багдановіча Нюце (Ганне Іванаўне Гапановіч). «Зе-
леня» мае надзвычай вялікае значэнне для разумення прыроды паэтычнай 
творчасц паэта. Па-першае, таму што дае магчымасць зразумець стаўлен
не Баг дановіча да сваіх твораў – каб прадэманстраваць сваю творчасць, ён 
выбраў вершы, якія лічыў лепшымі. Па-другое, аўтапераклады Багдановіча 
дапаўняюць перакладчыцкую спадчыну паэта. Да сваіх перакладаў паэт 
ставіўся вельмі крытычна. Аб гэтым сведчыць і нямецкая пісьменніцкая 
прымаўка, якая была абрана эпіграфам да зборніка: «Переводы стихотво
рений – словно женщины: если красивы, то неверны; если верны, то не
красивы».

Найбольш набліжанымі да арыгіналу па форме і зместу з’яўляюцца пе ра-
клады «Переписчик», «Слышишь гул? Это дико-печальный лесун», «Кни га», 
«Бледный, хилый, все же люблю я». Багдановіч не перакладае вершы даслоў
на, дапускае значныя змены, ставіцца да сваіх вершаў як да тэкстаў незавер
шаных, якія патрабуюць удасканалення. У яго перакладах можна заўважыць 
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паэтычныя ўдакладненні: так, пры перакладзе верша «Перапісчык» ён змя
няе спыніцца на привстанет, светла сонца на кротко солнце, на чыстым 
аркушы на на кожаном листе, прыгожа літары на строй ровных, четких 
букв, ластаўкі на стрижи і ўводзіць новыя вобразы (замест радка «Як сінява-
ты дым нявідзімых кадзіл, рой хмарачак плыве» выкарыстаны іншы вобраз: 
«Вдали над белыми громадами церквей блистают купола»). Метафарычныя 
выразы Багдановіч таксама падвяргае паэтычнаму ўдакладненню: «круціц-
ца ў іх прыгожы, лёгкі пыл» ён змяняе на «золотая пыль струится меж лу-
чей», «стаўпамі падае» на «столбом прозрачным шлет свой свет». Але ча
сам пры перакладзе метафара парушаецца, і тэкст страчвае вобразнасць, 
уласцівую арыгіналу. Напрыклад, у аўтаперакладзе «Теплый вечер, тихий 
ветер, мягкий стог» аўтар выкарыстаў замест арыгінальных радкоў «Знічка 
коціцца агністаю слязой, прашумела мякка скрыдламі сава» наступныя сло
вы: «Убаюканный вечерней тишиной, позабыл я, где рука, где голова». Як да
кладна заўважае А. А. Лойка, там быў позірк чалавека на прыроду, поўны 
замілаванасці і паэзіі, тут – позірк на чалавека, на яго рукі, галаву, успамін 
пра якія проста непатрэбна «забытавіў» верш [1, с. 124].

Асобныя вобразы Багдановіч лічыць неабходным адаптаваць да небела
рускага чытача, як, напрыклад, у вершы «Кніга». Есць тры варыянты гэта
га твора: дзве аўтарскія рэдакцыі па зборніку «Вянок» 1913 г., выдадзенаму 
М. Кухтай (1), аўтарскі экзэмпляр зборніка з заўвагамі Багдановіча, унесе
нымі напрыканцы жыцця, так званы «Вянок» № 2 (2), і аўтапераклад 1913 г. 
(3). Асабліва цікавыя тут змены фактычнага характару. Па-першае, выбар 
імя перапісчыка: Гапон (1) – Ян (2) – Iван (3). У першапачатковым варыян
це заключаны своеасаблівы ўсходнеславянскі каларыт, прытым апошняя 
аўтарская праўка – Ян замест Гапон – толькі падкрэслівае гэта, бо ў сярэд
нявечнай беларускай культурнай традыцыі імя Ян было больш распаўсюд
жаным. Багдановіч імкнуўся стварыць абагулены вобраз пера пісчыка, а не 
ўказваў на канкрэтную асобу. Варта ўлічваць і тое, што апошняя рэдакцыя 
твора была зроблена пазней за пераклад на рускую мову, таму, магчыма, імя 
было зменена пад ўплывам перакладнога варыянта. Па-другое, у апошняй 
рэдакцыі аўтар выкарыстоўвае іншы год напісання кнігі: «У рок сем тысяч 
сто васьмы з пачатку дзён» (1) – «У рок з пачатку дзён сем тысяч сто дру-
гой» (2). Багдановіч выкарыстоўвае рускі тэкст як яшчэ адну рэдакцыю тво
ра, удакладняе задуму, робіць яе больш яснай.

Таксама аўтар дапускае змены структурнага характару: мяняе назвы вер
шаў, дадае эпіграфы. Некаторыя аўтапераклады адрозніваюцца ад арыгіна
лаў графічна (вершы «Книга» і «Белым цветом одета калина»). У рукапісу 
яны былі разбіты на катрэны, а арыгіналы напісаны астрафічным вершам.

Такім чынам, М. Багдановіч, працуючы над аўтаперакладамі, захоўваў 
ідэйны змест арыгінала, уносіў прынцыповыя змены на лексічным узроўні, 
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пераствараў мастацкія вобразы, якія былі ў арыгінальным тэксце, але не ад
маўляўся ад іх, рабіў пераклад больш літаратурным, пазбаўляў тэкст ды
ялектызмаў і русізмаў. Аднак аўтапераклад значна пашырае магчымасці 
творчага манеўру перакладчыка. На нашу думку, абсалютна новымі тво
рамі яго аўтапераклады лічыць нельга, таму што ў ідэйна-вобразным плане 
сувязь паміж перакладам і арыгіналам застаецца вельмі шчыльнай. Аднак 
аўтапераклад – гэта і не апошняя рэдакцыя твора, бо пэўная частка змен 
з’яўляецца выключна перакладчыцкімі рашэннямі, зробленымі дзеля заха
вання рытмікі верша ці дзеля большага пагружэння небеларускага чытача 
ў тэкст. Магчыма, лепей успрымаць паэтычныя аўтапераклады як варыян
ты вершаваных твораў.
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Новые германские заимствования в современном 
русско- и белорусскоязычном интернет-дискурсе

Шульга Т. Г., асп. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. проф. Данилович Н. А., д-р. филол. наук

Статья посвящена описанию исследования новейших заимствований из 
английского и немецкого языков в белорусско- и русскоязычных средствах 
массовой информации, Интернета. Проводится детальная характеристика 
заимствований в новой языковой сфере и предлагается сравнение их со сло
вами-этимонами в языках, из которых они происходят. 

Около половины населения мира живет в условиях многоязычия и меж
культурной коммуникации, что часто является причиной лексических за
имствований [1]. Как и во многих других языках, Интернет является важ
ным источником такого лексического обогащения в русском и белорусском 
языках. Целью нашего исследования является изучение этого лингвисти
ческого процесса с точки зрения лексического заимствования и интегра
ции как в семантическом, так и в структурно-грамматическом плане, с ак
центом на новые заимствования (начиная с 2000 г.) с английского и немец
кого языков. Также в нашей работе проводится сравнение заимствований 
с их этимонами в языках-источниках. Использование Интернета, таким об
разом, рассматривается в качестве среды, в которой новая заимствованная 
лексика входит в язык, будь то прямо или через перевод заимствованного 
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слова. Интернет выступает и в качестве ресурса для лингвиста, раскрыва
ющего динамику лексического заимствования в условиях века новых тех
нологий.

Исследования германских заимствований в российских и белорусских 
СМИ до сих пор осуществлялись с использованием в основном описа
тельного и аналитического методов [2; 3; 4]. В первой, теоретической ча
сти исследования мы рассматриваем эти и другие подходы, в т. ч. неко
торые подходы, которых придерживаются лингвисты из стран Западной 
Европы. На ша работа объединяет предыдущие подходы в когнитивной 
методологии с функциональным подходом. Мы не только определили 
новейшие заимствования веб-сайтов, но и сделали их характеристику, 
применяя статистические методы и анализируя типологию, особенно
сти и степень их ассимиляции в России и Беларуси. При анализе учи
тывались фонологические, морфологические и семантические критерии. 
Также было проведено сравне ние с исходными лексемами в немецком 
и английском языках. Результаты ра боты представляют подробное срав
нение использования заимствованных слов в своей новой (славянской) 
и родной (германской) дискурсивной среде с точки зрения фонологии, 
морфологии и семантики.

Во второй части нашего исследования мы приводим примеры заимст-
вований лексико-дискурсивной области, которую выбрали для своего ис-
сле до вания, а именно социально-политической и социально-экономиче
ской сфер. Они особенно наглядно демонстрирует взаимозависимость меж
ду языковыми и экстралингвистическими факторами [5] и их влияние на 
исполь зование таких заимствований, как advertising, out stuffing, buy back, 
downshifting, Handy, Grossbuch и т. д. Соответственно, данный материал бе
рется в основном из новостных сайтов на русском и белорусском языках 
с одной стороны и на английском и немецком языках с другой.
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Социокультурный концепт «семья» 
в русских и английских пословицах

Шурашов А. С., студ. ІІ к. БГЭУ, 
науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.

Язык рассматривается в современной лингвистике не только как инст-
румент коммуникации, но и как механизм, способствующий накопле нию, 
сохранению и трансляции культурно значимой для ее носителей ин фор-
мации. Рассмотрению вопросов взаимодействия языка и культуры, раз ра-
ботке концептов посвящены труды Вильгельма фон Гумбольдта, Б. Л. Уор -
фа, А. М. Хайдеггера, А. А. Потебни, В. М. Телии, Н. И. Толстого, В. А. Мас-
ло вой, В. А. Карпова и других зарубежных и отечественных ученых. 
Язык, по словам В. А. Масловой, является условием, основой и продук
том культуры, выразителем особой национальной ментальности [2, с. 8]. 
Концепт – понятие, содержательная единица памяти, ментального лек
сикона, языка мозга… всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике [1, с. 90].

Особую роль в создании языковой картины мира играют пословицы, 
в которых отчетливо виден срез «этнос – общество – язык – культура». 
Чаще всего под пословицей понимают краткое, устойчивое изречение на
зидательного характера, в котором зафиксирован опыт народа. О важно
сти для русского и английского народов семьи как исторически конкретной 
системы взаимоотношений между супругами, родителями и детьми гово
рит большое количество пословиц. Для сравнительного анализа использо
ван фактический материал изданий: Англо-русский словарь (В. Мюллер, 
Москва, 2000) и «Пословицы русского народа» (В. И. Даль, Москва, 1997), 
что позволило рассмотреть гендерные фольклорные стереотипы и опреде
лить универсальность и своеобразие значимых для данных культур кон
цептов ценностных приоритетов.

На Руси замужество считалось тяжелой долей: девушка теряла личную 
свободу, становилась зависимой от мужа и его родни. Несмотря на это, вы
йти замуж являлось мечтой каждой девушки: бабы каются, а девки замуж 
собираются. Поспешность в женитьбе осуждалась: не кайся, рано вставши, 
кайся, рано женившись; бери, чтоб не каяться, жить в любви да не маять-
ся. В английской культуре женитьба – «хомут» для мужчины. Менять свой 
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социальный статус он может лишь в том случае, если способен самостоятель
но содержать семью: First thrive and then wive (Сперва преуспей, а потом и же-
нись).

Эволюция семьи, ее национальные особенности тесно связаны с исто
рией развития общества в целом. В русской культуре прочно закрепились 
стереотипы, согласно которым женщине присущи многие пороки, припи
сывается связь с темными силами: баба да бес – один у них вес. Отношение 
к женщине чаще всего характеризуют лексемы с ярко выраженной негатив
ной оценкой: курица не птица – баба не человек; вино пей, жену бей, ничего 
не бойся! Подобное отношение к женщине обусловлено тем, что с возник
новением патриархальной семьи и написанием «Домостроя» (семейного ко
декса XVI века) мужчина стал безраздельно властвовать. Со временем от
ношение к женщине-жене изменилось: в пословицах она преподносится как 
трудолюбивая хозяйка и хранительница домашнего очага: без мужа голова 
не покрыта, а без жены дом не крыт. Однако по-прежнему от жены требо
валась покорность и подчинение мужу: мое дело сторона, а муж мой прав; 
бабе дорога от печи до порога. В английских пословицах суждения о жен
щине-жене чаще всего положительные либо нейтральные, а семья почита
ется как Божий дар, высшая ценность в жизни человека: The family is one of 
nature’s masterpieces (семья – один из шедевров природы); You don’t choose 
your family. They are God’s gift to you (вы не выбираете семью. Это ваш по-
дарок от Бога); My house is my castle (мой дом – моя крепость).

В русских и английских пословицах передается социальный образ жены 
как друга и помощницы мужа: хозяйкою дом стоит – Men make houses, 
women make homes (мужчины делают дома, а женщины – семейный уют); 
жена мужем красна – A good Jack makes a good Jill (хороший Джек дела-
ет хорошей Джил). Особое место русским народом отводится роли жен
щины-матери: мать кормит детей, как земля людей; без отца – полсиро-
ты, без матери – вся сирота. В английских пословицах часто подчеркива
ется роль именно отца: It is not flesh and blood but the heart which makes us 
fathers and sons (не плоть и кровь, но сердце делает нас отцами и сыновья
ми). Значимость роли отца в семье связана с тем, что вся традиционная за
падная (и не только) культура является маскулиноцентричной, а само по
нятие «человек» ассоциируется у целого ряда народов только с мужчиной: 
a man [2, c. 124].

Проведенный лингвокультурный анализ позволяет сделать вывод, что 
сходство между русскими и английскими пословицами о семье наблюдает
ся в фундаментальных ценностях: человек без детей, что дерево без пло-
дов – Не that has no children knows not what love is (у кого детей нет, тот не 
знает, что такое любовь). Различия касаются плана выражения, степени 
актуальности для данных культур. Образ женщины в семейных традициях 
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народов занимает особое место и освещается в разных социальных ролях 
(девушка-невеста, женщина, женщина-жена, женщина-мать). Таким обра
зом, социокультурный концепт «семья» занимает важное место в жизни 
русского и английского этносов, что и нашло свое выражение в пословицах, 
отражающих особенности национального характера и морально-этические 
ценности носителей определенного культурного кода.
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Неологизмы  
как следствие глобализации в языке

Щурко К. М., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Артемова О. А., канд. филол. наук, доц.

В связи с современным прогрессом науки и техники и сопутствующи
ми политическими, социально-экономическими изменениями в жизни об
щества лексика языка постоянно видоизменяется посредством обновления 
словарного запаса [1]. Основным источником пополнения и обновления сло
варного запаса является не заимствование, а образование новых лексиче
ских единиц на базе родного языка путем использования разных спосо
бов словообразования с целью обозначения новых явлений действитель
ности, предметов или понятий. Такие лексемы называются неологизмами 
(от греч. neos – новый и logos – слово). Однако слово остается неологизмом 
до тех пор, пока носители языка ощущают в нем новизну.

Под влиянием таких значимых факторов, как компьютеризация, инфор-
матизация, глобализация новых слов, возникает их бесчисленное множе
ство, они включаются в активный словарный состав языка и пополняют за
пас общеупотребительных слов. Так, в 2013 г. словом года, по версии Окс-
фордского словаря английского языка, стал неологизм selfie ‘фотография 
себя, которую пользователь делает самостоятельно при помощи смартфо
на и выкладывает ее в социальные сети’ [2]. Зачастую появлению и рас
пространению неологизма содействуют стратегии для продвижения про
дукта на рынке. Так, например в 2014 г., по версии редакции Оксфордского 
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словаря английского языка, словом года стала лексема vape ‘вдыхать и вы
дыхать пар, производимый электронной сигаретой или похожим устрой
ством’, что связано с популяризацией электронных сигарет [3].

Рассмотрим основные способы образования неологизмов в английском 
языке: 1) аффиксальные неологизмы составляют более 1/5 новых слов: 
например, суффикс -able в googlable ‘то, что можно найти в поисковых си
стемах’; 2) префиксальные неологизмы: префикс cyber- в cybercafe ‘ин
тернет-кафе’, cybercrime ‘интернет-преступление’ [4]; 3) словосложение: 
antisocial networking ‘добавление друзей в социальных сетях для количе
ства’ [5]; 4) конвертированные неологизмы немногочисленны, они состав
ляют лишь 3 % от общего числа новообразований: to amazon ‘совершать по
купки на сайте Amazon.com’; 5) сокращения: LBD – ‘маленькое черное пла
тье’ – Little black dress [6].

Основная трудность при переводе неологизмов – это уяснение значения 
нового слова. Переводчик, впервые встречаясь с неологизмом, естественно, 
может не иметь представления о понятии, обозначенном данной лексемой. 
Поэтому значение неологизма приходится выяснять чаще всего из контек
ста. Если новое слово отсутствует в англо-русском словаре, то следует по
пытаться найти его в англо-английском толковом словаре. Многие неоло
гизмы можно найти в словарях и разделах, посвященных сленгу. Очевидно, 
что словари по объективным причинам не могут в полной мере отражать 
все вновь появляющиеся слова. Тем не менее стратегия перевода любого 
слова состоит из двух этапов: 1) уяснение значения слова в контексте; 2) пе
редача этого значения средствами переводящего языка (ПЯ). В случае пе
ревода неологизма первый этап играет решающую роль, а последний есть 
лишь чисто технический вопрос, хотя и его важно решить методами, наи
более приемлемыми для ПЯ.

Существует несколько общепринятых способов перевода неологизмов 
средствами ПЯ: 1) калькирование (minication ‘мини-отпуск’); 2) трансли-
терация (blog ‘блог’); 3) транскрипция ( facebooker ‘фейсбукер’); 4) опи-
сательный перевод (car sharing ‘совместное пользование автомобилями’).

Таким образом, появление новых слов в языке отражает процесс разви
тия научно-технического, экономического и культурного международно
го сотрудничества в условиях мировой интеграции и глобализации. Для 
специалиста-международника потребность решать проблемы межкультур
ного общения представителей разных языковых сообществ вызывает необ
ходимость знания английских неологизмов и умения переводить их на род
ной язык, поскольку это не только упрощает процесс вхождения в профес
сионально-деловую сферу, но и способствует дальнейшему самообразова
нию и профессиональному совершенствованию.
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